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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
31 декабря 2015 г.

№ 318-ПП
г. Нальчик
О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Кабардино-Балкарской Республике
медицинской помощи на 2016 год
В целях обеспечения конституционных прав граждан Российской страховым медицинским организациям обеспечить:
Федерации, проживающих в Кабардино-Балкарской Республике
контроль за целевым расходованием средств в системе обяза(далее - граждан в Кабардино-Балкарской Республике), на бес- тельного медицинского страхования;
платное получение медицинской помощи Правительство Кабарзащиту прав застрахованных граждан в Кабардино-Балкарской
дино-Балкарской Республики постановляет:
Республике.
1. Утвердить прилагаемую Программу государственных гаран4. Контроль за исполнением настоящего постановления возтий бесплатного оказания гражданам в Кабардино-Балкарской ложить на заместителя Председателя Правительства КабардиноРеспублике медицинской помощи на 2016 год.
Балкарской Республики – министра здравоохранения Кабардино2. Министерству здравоохранения Кабардино-Балкарской Респу- Балкарской Республики Шетову И.М.
блики регулярно проводить мероприятия по профилактике заболеваний и улучшению оказания медицинской помощи населению.
Председатель Правительства
3. Рекомендовать Территориальному фонду обязательного
Кабардино-Балкарской Республики
А. МУСУКОВ
медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики,
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 31 декабря 2015 г. № 318-ПП
ПРОГРАММА
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Кабардино-Балкарской Республике медицинской помощи на 2016 год
I. Общие положения
Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Кабардино-Балкарской Республике медицинской помощи на
2016 год (далее – Программа) устанавливает перечень видов, форм и
условий оказываемой бесплатно медицинской помощи, перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых
осуществляется бесплатно, категории граждан, оказание медицинской
помощи которым осуществляется бесплатно, нормативы объема медицинской помощи, нормативы финансовых затрат на единицу объема
медицинской помощи, подушевые нормативы финансирования, порядок и структуру формирования тарифов на медицинскую помощь
и способы ее оплаты, а также порядок, условия предоставления медицинской помощи, критерии доступности и качества медицинской
помощи.
Программа сформирована с учетом порядков оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи, а также
с учетом особенностей половозрастного состава населения, уровня и
структуры заболеваемости населения Кабардино-Балкарской Республики, 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 Программы (за исключением медицинской помощи, оказываемой в рамках клинической апробации) 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, медицинская помощь;
скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская
помощь;
паллиативная медицинская помощь, оказываемая медицинскими
организациями.
Первичная медико-санитарная помощь является основой системы
оказания медицинской помощи и включает в себя мероприятия по
профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской 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 формах.
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, врачамипедиатрами, врачами-педиатрами участковыми и врачами общей
практики (семейными врачами).
Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается 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 врачами- специалистами и включает в себя профилактику, диагностику
и лечение заболеваний и состояний (в том числе в период беременности, 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 применение 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 медицинскими организациями в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи, который содержит в том числе методы
лечения и источники финансового обеспечения высокотехнологичной
медицинской помощи.
Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой бесплатно в рамках Программы, представлен в приложении
№ 3 к настоящей Программе.
Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается гражданам в экстренной или неотложной форме вне
медицинской организации, а также в амбулаторных и стационарных условиях при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и
других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства.
При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости осуществляется медицинская эвакуация, представляющая собой
транспортировку граждан в целях спасения жизни и сохранения здоровья (в том числе лиц, находящихся на лечении в медицинских организациях, 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 транспортировки 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 избавление от боли и облегчение других тяжелых проявлений заболевания,
в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан.
2. Медицинская помощь оказывается в следующих формах:
экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных
острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента;
неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных
острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента;
плановая - медицинская помощь, оказываемая при проведении
профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не
сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и неотложной медицинской помощи, отсрочка оказания которой
на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния
пациента, угрозу его жизни и здоровью.
III. Перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи 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 состояниях:

инфекционные и паразитарные болезни;
новообразования;
болезни эндокринной системы;
расстройства питания и нарушения обмена веществ;
болезни нервной системы;
болезни крови, кроветворных органов;
отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;
болезни глаза и его придаточного аппарата;
болезни уха и сосцевидного отростка;
болезни системы кровообращения;
болезни органов дыхания;
болезни органов пищеварения, в том числе болезни полости рта,
слюнных желез и челюстей (за исключением зубного протезирования);
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 заболеваниям и состояниям.
4. В соответствии с законодательством Российской Федерации отдельным категориям граждан:
предоставляются лекарственные препараты (в соответствии с разделом V настоящей Программы);
проводятся профилактические медицинские осмотры и диспансеризация определенных групп взрослого населения (в возрасте 18
лет и старше), в том числе работающих и неработающих граждан,
обучающихся в образовательных организациях по очной форме,
медицинские осмотры несовершеннолетних, в том числе при поступлении в образовательные организациях и в период обучения в них;
диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях детейсирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также
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 февраля 2015
г. № 36ан «Об утверждении порядка проведения диспансеризации
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 прохождения 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, находящихся в трудной жизненной ситуации», от 11 апреля 2013г. №216
ан «Об утверждении Порядка диспансеризации детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных
(удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или
патронатную семью;
проводится пренатальная (дородовая) диагностика нарушений
развития ребенка у беременных женщин в соответствии с порядком
оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология» и с приказом Министерства здравоохранения и курортов
Кабардино-Балкарской Республики от 9 августа 2013 г. №172-П «О совершенствовании пренатальной (дородовой) диагностики нарушений
развития ребенка в Кабардино-Балкарской Республике», неонатальный
скрининг на 5 наследственных и врожденных заболеваний и аудиологический скрининг.
IV. Территориальная программа обязательного медицинского
страхования
5. Территориальная программа обязательного медицинского страхования 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), специализированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная
медицинская помощь, включенная в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования,
при заболеваниях и состояниях, указанных в разделе III настоящей
Программы, за исключением заболеваний, передаваемых половым
путем, туберкулеза, ВИЧ-инфекции и синдрома приобретенного иммунодефицита, психических расстройств и расстройств поведения;
осуществляются мероприятия по диспансеризации и профилактическим медицинским осмотрам отдельных категорий граждан, указанных
в разделе III настоящей Программы, по медицинской реабилитации,
осуществляемой в медицинских организациях, аудиологическому
скринингу, а также по применению вспомогательных репродуктивных
технологий (экстракорпорального оплодотворения), включая обеспечение лекарственными препаратами, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6. Порядок формирования и структура тарифа на оплату медицинской помощи, оказываемой в рамках территориальной программы
обязательного медицинского страхования, устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».
Тарифы на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию устанавливаются тарифным соглашением
между представителями Министерства здравоохранения Кабардино-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 организация),
Союза «Объединение организаций профсоюзов Кабардино-Балкарской Республики», включенными в состав Комиссии по разработке
территориальной программы обязательного медицинского страхования
в Кабардино-Балкарской Республике, образованный в установленном
порядке.
Тарифы на оплату медицинской помощи формируются в соответствии с принятыми в территориальной программе обязательного
медицинского страхования способами оплаты медицинской помощи 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 участковых 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 медицинским сестрам патронажным) – за оказанную медицинскую помощь в
амбулаторных условиях;
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам медицинских организаций 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 медицинского страхования применяются следующие способы оплаты
медицинской помощи:
при оплате медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях (оплата за единицу объема медицинской помощи), – за медицинскую 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 трудоемкости) – при оказании стоматологической помощи;
при оплате медицинской помощи, оказанной в стационарных условиях, – 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 законченный случай лечения в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной 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, включенного в соответствующую клинико-статистическую группу заболеваний;
при оплате скорой медицинской помощи, оказанной вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи, а также в транспортном
средстве при медицинской эвакуации), – 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 страхования, включает в себя расходы на:
заработную плату;
начисления на оплату труда;
прочие выплаты;
приобретение лекарственных средств, расходных материалов, продуктов питания, мягкого инвентаря, медицинского инструментария,
реактивов и химикатов, прочих материальных запасов;
расходы на оплату стоимости лабораторных и инструментальных
исследований, проводимых в других учреждениях (при отсутствии в
медицинской организации лаборатории и диагностического оборудования), 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;
оплату программного обеспечения и прочих услуг;
социальное обеспечение работников медицинских организаций,
установленное законодательством Российской Федерации;
приобретение основных средств (оборудование, производственный 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 медицинского
страхования от 18 ноября 2014 г. № 200 «Об установлении Требований
к структуре и содержанию тарифного соглашения».
7. Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования осуществляется в соответствии
с разделом V настоящей Программы.
8. Территориальная программа обязательного медицинского страхования включает нормативы объемов предоставления медицинской
помощи в расчете на 1 застрахованное лицо (в соответствии c разделом VI настоящей Программы), нормативы финансовых затрат на
единицу объема предоставления медицинской помощи и нормативы
финансового обеспечения территориальной программы обязательного медицинского страхования в расчете на 1 застрахованное лицо
(в соответствии c разделом VII настоящей Программы), требования к
условиям оказания медицинской помощи (в соответствии c разделом
VIII настоящей 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
приложением № 3 к настоящей Программе).
V. Финансовое обеспечение Программы
9. Источниками финансового обеспечения Программы являются
средства федерального бюджета, республиканского бюджета Кабардино-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-санитарная
помощь, включая профилактическую помощь, скорая медицинская
помощь (за исключением санитарно-авиационной эвакуации), специализированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью специализированной
медицинской помощи, включенная в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования,
при заболеваниях и состояниях, указанных в разделе III настоящей
Программы, за исключением заболеваний, передаваемых половым
путем, туберкулеза, ВИЧ-инфекции и синдрома приобретенного иммунодефицита, психических расстройств и расстройств поведения;
осуществляется финансовое обеспечение мероприятий по диспансеризации и профилактическим медицинским осмотрам отдельных
категорий граждан, указанных в разделе III настоящей Программы,
медицинской реабилитации, осуществляемой в медицинских организациях, а также по применению вспомогательных репродуктивных
технологий (экстракорпорального оплодотворения), включая обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
11. За счет субвенций из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования осуществляется финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи в медицинских
организациях, участвующих в реализации территориальных программ
обязательного медицинского страхования, по перечню видов высокотехнологичной медицинской помощи (раздел I), представленному в
приложении № 3 к настоящей Программе.
12. За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета осуществляется финансовое обеспечение:
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской
помощи, первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями,
подведомственными федеральным органам исполнительной власти
(в части медицинской помощи, не включенной в базовую программу
обязательного медицинского страхования при заболеваниях, передаваемых половым путем, туберкулезе, ВИЧ-инфекции и синдроме
приобретенного иммунодефицита, психических расстройствах и расстройствах поведения, а также расходов, не включенных в структуру
тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную в базовой
программе обязательного медицинского страхования);
медицинской эвакуации, осуществляемой медицинскими организациями, 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 медицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями, подведомственными Федеральному медико-биологическому агентству,
в том числе предоставление дополнительных видов и объёмов медицинской помощи, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, населению закрытых административно-территориальных
образований, территорий с опасными для здоровья человека физическими, 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 исполнительной власти;
лечения граждан Российской Федерации за пределами Российской
Федерации, направленных в порядке, установленном в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
29 декабря 2014 г. № 930н «Об утверждении порядка организации
оказания высокотехнологичной медицинской помощи с применением
специализированной информационной системы»;
санаторно-курортного лечения отдельных категорий граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации;
по предоставлению в установленном порядке Кабардино-Балкарской Республике лекарственных препаратов, предназначенных для
лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им тканей по перечню заболеваний,
утверждаемому Правительством Российской Федерации, гемофилией, 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 установленном им порядке;
предоставления в установленном порядке республиканскому
бюджету Кабардино-Балкарской Республики субвенций на оказание
государственной социальной помощи отдельным категориям граждан
в виде набора социальных услуг в части обеспечения необходимыми
лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также
специализированными продуктами лечебного питания для детейинвалидов в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6.2 Федерального закона от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной
социальной помощи»;
предоставление в установленном порядке Кабардино-Балкарской
Республике иммунобиологических препаратов в рамках национального
календаря профилактических прививок и в соответствии с подпрограммой «Профилактика заболеваний и формирование здорового
образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»;
дополнительных мероприятий, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации;
медицинской деятельности, связанной с донорством органов и (или)
тканей человека в целях трансплантации (пересадки);
высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, по перечню
видов высокотехнологичной медицинской помощи (раздел II) за счет
средств, направляемых в федеральный бюджет в 2016 году из бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования в виде
иных межбюджетных трансфертов в соответствии с федеральным законом о бюджете Федерального фонда обязательного медицинского
страхования на очередной финансовый год и предоставляемых:
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, на
финансовое обеспечение оказания высокотехнологичной медицинской
помощи в подведомственных им медицинских организациях, включенных в перечень, утверждаемый Министерством здравоохранения
Российской Федерации.
Оказание медицинской помощи в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета осуществляется в
соответствии с порядками оказания медицинской помощи, утверждаемыми Министерством здравоохранения Российской Федерации.
13. За счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики предоставляются:
а) скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская
помощь в части медицинской помощи, не включенной в территориальную программу обязательного медицинского страхования, не застрахованным 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 обязательного медицинского страхования;
б) первичная медико-санитарная и специализированная медицинская помощь в части медицинской помощи при заболеваниях, не включенных в территориальную программу обязательного медицинского
страхования (заболевания, передаваемые половым путем, туберкулез,
ВИЧ-инфекция и синдром приобретенного иммунодефицита, психические расстройства и расстройства поведения, в том числе связанные
с употреблением психоактивных веществ, включая профилактические
медицинские осмотры обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также
образовательных организациях высшего образования в целях раннего
(своевременного) выявления незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ), а также в части расходов, не
включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи,
предусмотренную в территориальной программе обязательного медицинского страхования;
в) паллиативной медицинской помощи, оказываемой амбулаторно,
в том числе выездными патронажными службами, и стационарно, в
том числе в хосписах;
г) высокотехнологичная медицинская помощь при отсутствии федеральных квот.
14. Средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики направляются на:
а) обеспечение граждан зарегистрированнымми в установленном
порядке на территории Российской Федерации лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных)
заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни
гражданина или его инвалидности;
б) обеспечение граждан лекарственными препаратами в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и медицинские
изделия в соответствии с законодательством Российской Федерации
отпускаются по рецептам врачей бесплатно;
в) обеспечение специализированных медицинских организаций
лекарственными и иными средствами, изделиями медицинского назначения, иммунобиологическими препаратами и дезинфекционными
средствами, а также донорской кровью и ее компонентами;
г) неонатальный скрининг на 5 наследственных и врожденных заболеваний в части медико-генетических исследований, осуществляемых
медико-генетическим отделом ГБУЗ «Медицинский консультивно-диагностический центр» Минздрава КБР.
15. В рамках Программы за счет средств республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики и средств обязательного медицинского страхования осуществляется финансовое обеспечение проведения осмотров врачами и диагностических исследований в целях медицинского 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 приравненную к ней службу по контракту, поступлении в военные профессиональные 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, финансируемых из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
В Кабардино-Балкарской Республике за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики по всем статьям
расходов, предусмотренных для медицинских организаций здравоохранения, финансируются:
ГКУЗ «Психоневрологический диспансер» Минздрава КБР;
ГКУЗ «Прохладненская районная психиатрическая больница»;
подразделения психиатрической службы в медицинских организациях;
ГКУЗ «Наркологический диспансер» Минздрава КБР;
подразделения наркологической службы в медицинских организациях;
ГКУЗ «Противотуберкулёзный диспансер» Минздрава КБР;
подразделения противотуберкулезной службы в медицинских
организациях;
ГБУЗ «Кожно-венерологический диспансер» Минздрава КБР (венерологическое отделение);
подразделения венерологической службы в медицинских организациях;
ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» Минздрава КБР (за исключением инфекционных
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отделений - 285 коек);
ГБУ «Республиканский врачебно-физкультурный диспансер»;
ГКУЗ «Дом ребенка специализированный» Минздрава КБР;
санатории системы здравоохранения;
ГКУЗ «Станция переливания крови» Минздрава КБР;
отделения и кабинеты переливания крови;
ГБУЗ «Кардиологический центр» Минздрава КБР (выездная бригада
скорой специализированной медицинской помощи);
ГБУЗ «Перинатальный центр» Минздрава КБР (отделение новорожденных № 1,2 в части фонда оплаты труда);
ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница» Минздрава
КБР (выездная бригада отделения реанимации и интенсивной терапии
(для новорожденных) и отделения анестезиологии и реанимации);
ГБУЗ «Медицинский консультативно-диагностический центр»
Минздрава КБР (Республиканский центр медицинской профилактики,
медико-генетический отдел, Центр охраны здоровья семьи и репродукции, Центр помощи беременным женщинам, отделения лучевой,
функциональной, эндоскопической диагностики);
ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» Минздрава КБР
(отделение сурдологии и слухопротезирования, Центр профпатологии,
отделение гравитационной хирургии крови);
ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» (в части оказания
скорой специализированной (санитарно-авиационной) помощи, скорой
помощи больным социально значимыми заболеваниями, военнослужащим, лицам без определенного места жительства, паллиативной
помощи);
ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» г. Баксан (в части
оказания скорой специализированной (санитарно-авиационной) помощи, скорой помощи больным социально значимыми заболеваниями, 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» Минздрава КБР;
молочные кухни;
ГКУЗ «Центр специального медицинского снабжения» Минздрава
КБР;
ГКУЗ «Кабардино-Балкарский центр медицины катастроф» Минздрава КБР;
ГАУ «Аптечный склад»;
мероприятия государственной программы Кабардино-Балкарской
Республики, утвержденной в установленном порядке;
медицинская помощь при массовых заболеваниях в зонах стихийных 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 Центрально-Кавказском природном очаге чумы, медицинское обеспечение
работников отгонных пастбищ;
капитальный ремонт государственных медицинских организаций;
приобретение оборудования стоимостью свыше 100 тысяч рублей
за единицу;
кабинеты медицинской профилактики (за исключением первичной
медико-санитарной помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования);
зубопротезирование граждан, имеющих льготы в установленном
порядке.
Медицинская помощь за счет средств республиканского бюджета
оказывается не застрахованным по обязательному 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 используются в целях планирования и финансово-экономического обоснования размера подушевых нормативов финансового обеспечения,
предусмотренных Программой, и на 2016 год составляют:
а) для скорой медицинской помощи вне медицинской организации,
включая медицинскую эвакуацию, – 0,305 вызова на 1 жителя, в том
числе в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования, – 0,300 вызова на 1 застрахованное лицо, за
счет средств республиканского бюджета - 0,005 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
среднего медицинского персонала, а также разовые посещения в
связи с заболеваниями, в том числе при заболеваниях полости рта,
слюнных желез и челюстей, за исключением зубного протезирования),
– 2,95 посещения на 1 жителя, в рамках территориальной программы
обязательного медицинского страхования – 2,35 посещения на 1 застрахованное лицо, за счет средств республиканского бюджета – 0,6
посещения на 1 жителя;
в) для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой
в связи с заболеваниями, – 2,18 обращения на 1 жителя, в рамках
территориальной программы обязательного медицинского страхования – 1,98 обращения (законченного случая лечения заболевания
в амбулаторных условиях с кратностью посещений по поводу одного
заболевания не менее 2) на 1 застрахованное лицо, за счет средств
республиканского бюджета – 0,2 обращения на 1 жителя;
г) для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в неотложной форме, в рамках территориальной программы
обязательного медицинского страхования – 0,56 посещения на 1
застрахованное лицо;
д) для медицинской помощи в условиях дневных стационаров
– 0,063 случая лечения на 1 жителя, в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования – 0,06 случаев
лечения на 1 застрахованное лицо, за счет средств республиканского
бюджета – 0,003 случаев лечения на 1 жителя;
е) для специализированной медицинской помощи в стационарных
условиях – 0,205 случая госпитализации на 1 жителя, в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования
– 0,190 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо, за счет
средств республиканского бюджета – 0,015 случая госпитализации на
1 жителя, в том числе для медицинской реабилитации в специализированных больницах и центрах, оказывающих медицинскую помощь
по профилю «Медицинская реабилитация», и реабилитационных отделениях медицинских организаций в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования – 0,039 койко-дня
на 1 застрахованное лицо;
ж) для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях за счет средств республиканского бюджета – 0,02 койко-дня на
1 жителя;
з) объем высокотехнологичной медицинской помощи в целом по
Программе в расчете на 1 жителя составляет 0,0047 случая госпитализации.
Дифференцированные нормативы объемов медицинской помощи
с учетом этапов оказания медицинской помощи в соответствии с порядками оказания медицинской помощи
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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
стационарной медицинской помощи и обеспечивается за счет средств
республиканского 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-Балкарской
Республики, республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 2016 год по разделу «Здравоохранение» и составляют:

а) на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования – 1747,7 рубля; на 1 вызов скорой
медицинской помощи, в том числе специализированной (санитарно-авиационной), за счет средств республиканского бюджета – 1974,0 рублей;
б) на 1 посещение с профилактической и иными целями при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими
организациями (их структурными подразделениями) за счет средств
республиканского бюджета – 357,2 рубля, за счет средств обязательного
медицинского страхования – 358,7 рубля;
в) на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской
помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями
(их структурными подразделениями) за счет средств республиканского
бюджета – 1044,9 рубля, за счет средств обязательного медицинского
страхования – 1005,0 рублей;
г) на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной
форме в амбулаторных условиях за счет средств обязательного медицинского страхования – 459,2 рубля;
д) на 1 случай лечения в условиях дневных стационаров за счет средств
республиканского бюджета – 9118,2 рубля, за счет средств обязательного
медицинского страхования – 11430,0 рубля;
ж) на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их
структурных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в
стационарных условиях, за счет средств республиканского бюджета –
58997,9 рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования
– 20779,9 рубля;
з) на 1 койко-день по медицинской реабилитации в специализированных больницах и центрах, оказывающих медицинскую помощь по
профилю «Медицинская реабилитация», и реабилитационных отделениях
медицинских организаций за счет средств обязательного медицинского
страхования – 1571,2 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 – 1785,1 рубля.
19. Подушевые нормативы финансирования, предусмотренные Программой, отражают размер бюджетных ассигнований и средств обязательного медицинского страхования, необходимых для компенсации
затрат по бесплатному оказанию медицинской помощи в расчете на 1
жителя в год (860 709 чел.), за счет средств обязательного медицинского
страхования – на 1 застрахованное лицо в год (760 646 чел.).
Подушевые нормативы финансирования, предусмотренные Программой (без учета расходов федерального бюджета), составляют в
2016 году 10366,5 рубля, в том числе за счет средств обязательного
медицинского страхования на финансирование территориальной программы обязательного медицинского страхования за счет субвенций из
Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 8438,9
рубля, за счет республиканского бюджета – 1927,6 рубля.
VIII. Порядок и условия предоставления медицинской помощи,
критериев доступности качества медицинской помощи гражданам в
Кабардино-Балкарской Республике
20. Оказание медицинской помощи гражданам в Кабардино-Балкарской Республике в рамках Программы осуществляется медицинскими
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 эффективности реализации Программы в
республике развивается трехуровневая система организации медицинской помощи:
первый уровень – первичная медико-санитарная, в том числе первичная специализированная медицинская помощь, а также специализированная медицинская помощь и скорая медицинская помощь
(в городских, центральных районных больницах, районных, участковых
больницах, станциях скорой медицинской помощи);
второй уровень – оказание преимущественно специализированной
(за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи в многопрофильных медицинских организациях, диспансерах, медицинских
организациях, имеющих межмуниципальные (межрайонные) отделения;
третий уровень - оказание преимущественно специализированной, в
том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в медицинских
организациях.
21. 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 организаций 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 страхования
и (или) документов, удостоверяющих личность.
22. Медицинская помощь оказывается медицинскими организациями
в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе
стандартов медицинской помощи, устанавливаемыми уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере здравоохранения.
23. Медицинские организации обязаны обеспечивать этапность и преемственность в оказании медицинской помощи, включая применение
реабилитационных методов лечения.
24. Объем диагностических и лечебных мероприятий для гражданина
определяется лечащим врачом на основе порядков и стандартов оказания
медицинской помощи.
25. Гражданин имеет право на получение информации в доступной
для него форме о состоянии своего здоровья, о медицинской организации, 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.
26. Медицинская организация обязана информировать граждан о
возможности и сроках получения медицинской помощи в рамках Программы, представлять пациентам полную и достоверную информацию
об оказываемой медицинской помощи, в том числе о видах, качестве
и об условиях предоставления медицинской помощи, эффективности
методов лечения, используемых лекарственных препаратах и о медицинских изделиях.
1. Условия предоставления медицинской помощи
27. Первичная медико-санитарная, в том числе экстренная и неотложная, медицинская помощь предоставляется гражданам в медицинских
организациях врачами-терапевтами, врачами-терапевтами участковыми,
врачами-педиатрами, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), врачами-специалистами, включая
врачей-специалистов медицинских организаций, оказывающих специализированную медицинскую помощь (первичная специализированная
медико-санитарная помощь), а также фельдшерами, акушерами и другими медицинскими работниками со средним медицинским образованием
(первичная доврачебная медико-санитарная помощь).
В случае невозможности посещения гражданином по состоянию здоровья медицинской организации медицинская помощь в амбулаторных
условиях оказывается гражданину на дому при вызове медицинского
работника по месту фактического нахождения гражданина.
28. Оказание первичной специализированной медико-санитарной
помощи осуществляется:
по направлению врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, врача общей практики (семейного врача), фельдшера, врачаспециалиста;
в случае самостоятельного обращения гражданина в медицинскую организацию Кабардино-Балкарской Республики, в том числе организацию,
выбранную им в соответствии с частью 2 статьи 21 Федерального закона
от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), с учетом порядков
оказания медицинской помощи.
Оказание стоматологической помощи на дому гражданам, утратившим способность к самостоятельному передвижению, осуществляется
специализированной бригадой, в состав которой входит врач-специалист,
медицинская сестра (стоматологическая) и врач анестезиолог-реаниматолог, на санитарном автотранспорте медицинской организации,
оказывающей помощь по профилю «стоматология».
29. Скорая, в том числе скорая специализированная (санитарно-авиационная), медицинская помощь оказывается безотлагательно гражданам при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства
(несчастные случаи, травмы, отравления, а также другие состояния и
заболевания).
30. Средний срок ожидания скорой медицинской помощи, оказываемой 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.
31. Специализированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь, в плановом порядке предоставляется по направлению лечащего врача медицинской организации 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 проинформировать
гражданина о возможности выбора медицинской организации с учетом
выполнения условий оказания медицинской помощи, установленных
Программой.
32. Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях оказывается гражданам в медицинских организациях республики в
случаях заболеваний, в том числе острых, обострения хронических заболеваний, отравлений, травм, патологии беременности, родов, абортов, а
также в период новорожденности, требующих круглосуточного медицинского наблюдения, предоставление индивидуального медицинского поста
пациенту по медицинским показаниям, применения интенсивных методов
лечения и (или) изоляции, в том числе по эпидемическим показаниям.
33. Стационарная помощь детям в возрасте до 14 лет включительно
оказывается в педиатрических структурных подразделениях медицинских
организаций и в государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Республиканская детская клиническая больница» Минздрава
КБР и специализированных отделениях (микрохирургии глаза, челюстнолицевой хирургии, нейрохирургическое) государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Республиканская клиническая больница»
Минздрава КБР.
Стационарная помощь детям в возрасте от 15 до 17 лет включительно
осуществляется в педиатрических подразделениях учреждений здравоохранения республики.
Госпитализация детей-подростков в возрасте от 15 до 17 лет включительно в стационары общей сети осуществляется по медицинским
показаниям при наличии детских коек и соответствующей лицензии на
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данный вид деятельности.
34. Госпитализация граждан в медицинские организации по экстренным или неотложным показаниям осуществляется по направлению
лечащего врача или подразделениями скорой медицинской помощи, а
также при самостоятельном обращении гражданина при наличии медицинских показаний, которые определяются врачом-специалистом данной
медицинской организации.
35. Медицинская помощь в неотложной или экстренной форме оказывается гражданам с учетом соблюдения установленных требований к
срокам ее оказания. Срок ожидания оказания первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме составляет не более 1,5 часа с момента
обращения в соответствии с приказом Министерства здравоохранения
Кабардино-Балкарской Республики от 31 августа 2011 г. № 223-П /2
«Создание службы неотложной медицинской помощи на территории
Кабардино-Балкарской Республики».
2. 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)
36. В соответствии с Федеральным законом пациенту гарантируется
выбор врача, в том числе врача общей практики (семейного врача) и
лечащего врача (с учетом согласия врача).
37. 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 медицинской организации из числа медицинских организаций, участвующих в
реализации Программы, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
38. Для получения первичной медико-санитарной помощи гражданин
выбирает медицинскую организацию, в том числе по территориальноучастковому принципу, но не чаще чем один раз в год (за исключением
случаев изменения места жительства или места пребывания гражданина). В выбранной медицинской организации гражданин осуществляет
выбор не чаще чем один раз в год (за исключением случаев замены медицинской организации) врача-терапевта, врача терапевта-участкового,
врача-педиатра участкового, врача общей практики (семейного врача)
или фельдшера путем подачи заявления лично или через своего 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 оказании ему медицинской
помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи», совместного приказа
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики и
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Кабардино-Балкарской Республики от 30 ноября 2015 г. №245-П/365 «Об
утверждении регламента прикрепления и учета граждан, застрахованных
по обязательному медицинскому страхованию к медицинским организациям государственной системы здравоохранения Кабардино-Балкарской
Республики, оказывающим первичную медико-санитарную помощь и
включенным в реестр медицинских организаций, осуществляющих
деятельность в сфере обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики, с использованием РМИС».
39. Гражданам, имеющим право на выбор врача в соответствии с
частью 2 статьи 21 Федерального закона, до момента реализации указанного права первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается
в медицинских организациях, в которых указанные лица находились на
медицинском обслуживании, врачами-терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами) и фельдшерами,
осуществлявшими медицинское обслуживание указанных лиц.
40. Лечащий врач назначается руководителем медицинской организации (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 содействовать
выбору пациентом другого врача в соответствии с Порядком содействия
руководителем медицинской организации (ее подразделения) выбору
пациентом врача в случае требования пациента о замене лечащего врача.
41. Лечащий врач по согласованию с руководителем медицинской
организации (подразделения медицинской организации) может отказаться от наблюдения за пациентом и его лечения, а также уведомить в
письменной форме об отказе от проведения искусственного прерывания
беременности, если отказ непосредственно не угрожает жизни пациента
и здоровью 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 организовать замену лечащего врача.
42. 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.
3. Порядок реализации установленного законодательством Российской Федерации права внеочередного оказания медицинской помощи
отдельным категориям граждан в медицинских организациях
43. Основанием для оказания медицинской помощи в медицинских
организациях вне очереди является документ, подтверждающий принадлежность гражданина к одной из категорий граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации предоставлено
право на внеочередное оказание медицинской помощи.
44. Внеочередное оказание медицинской помощи отдельным категориям граждан, которым в соответствии с законодательством Российской
Федерации предоставлено право на внеочередное оказание медицинской
помощи, организуется медицинскими организациями самостоятельно.
Медицинская помощь в медицинских организациях во внеочередном
порядке предоставляется следующим категориям граждан:
инвалидам и участникам войны;
ветеранам боевых действий;
лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных катастроф;
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
лицам, награжденным знаком «Почетный донор России».
45. Информация о категориях граждан, которым в соответствии с
законодательством Российской Федерации предоставлено право на внеочередное оказание медицинской помощи, размещается медицинскими
организациями на стендах и в иных общедоступных местах.
46. Направление граждан для внеочередного получения медицинской помощи осуществляется медицинскими организациями по месту
регистрации граждан.
47. Медицинские организации осуществляют учет граждан и динамическое наблюдение за состоянием их здоровья.
48. Лечащий врач при наличии медицинских показаний направляет
соответствующие медицинские документы во врачебную комиссию медицинской организации (далее – врачебная комиссия).
49. Медицинские организации обеспечивают внеочередную госпитализацию в стационар при наличии свободных мест и внеочередное получение лечебно-диагностической амбулаторно-поликлинической помощи.
50. При отсутствии необходимого вида медицинской помощи врачебные комиссии направляют медицинские документы по установленной форме в Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской
Республики для решения вопроса обследования и лечения граждан в
медицинской организации, подведомственной федеральному органу
исполнительной власти.
4. Порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами, а
также медицинскими изделиями, включенными в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень медицинских изделий,
имплантируемых 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
51. При оказании медицинской помощи в условиях стационара осуществляется обеспечение граждан в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской 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 порядками оказания медицинской помощи, а также на основе стандартов медицинской помощи с
учетом видов, условий и форм оказания медицинской помощи.
52. 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 профилактического
учреждения.
53. 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, паллиативной
медицинской помощи в стационарных условиях в рамках Программы
не подлежат оплате за счет личных средств граждан:
назначение и применение лекарственных препаратов, включенных в
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, медицинских изделий, компонентов крови, лечебного питания, в том
числе специализированных продуктов лечебного питания, по медицинским показаниям в соответствии со стандартами медицинской помощи;
назначение и применение по медицинским показаниям лекарственных
препаратов, не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов, – в случаях их замены из-за индивидуальной
непереносимости или по жизненным показаниям.
54. 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.
55. 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 подготовки, непосредственной процедуры переливания и наблюдения за
реципиентом после гемотрансфузии.

56. Обеспечение пациентов донорской кровью и ее компонентами
осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 ноября 2002г. № 363 «Об утверждении
Инструкции по применению компонентов крови».
57. Амбулаторное обеспечение дорогостоящими лекарственными
препаратами лиц, включенных в региональный сегмент Федерального
регистра, страдающих гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом,
а также после трансплантации органов и (или) тканей, осуществляется
в соответствии с приложением №3 перечня лекарственных препаратов,
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации
от 30 декабря 2014 г. № 2782-р.
58. Амбулаторное обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного
питания отдельных категорий населения, сохранивших за собой право на
набор социальных услуг в виде лекарственного обеспечения на текущий
год, осуществляется согласно приложению №2 перечня лекарственных
препаратов, утвержденного распоряжением Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2014 г. № 2782-р.
59. Обеспечение населения республики лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами
лечебного питания по перечню групп населения и категориям заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты,
медицинские изделия и специализированные продукты лечебного
питания отпускаются по рецептам врачей (фельдшеров) бесплатно в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30
июля 1994 №890 «О государственной поддержке развития медицинской
промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений
здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» осуществляется в соответствии с приложением № 9
к настоящей Программе.
60. Отпуск лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания осуществляется в аптечных
пунктах - структурных подразделениях медицинских организаций, задействованных в системе льготного лекарственного обеспечения, перечень которых утверждается приказом Министерства здравоохранения
Кабардино-Балкарской Республики.
61. 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 обеспечения
населения Кабардино-Балкарской Республики лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами
лечебного питания».
5. Перечень мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни, осуществляемых в рамках территориальной программы
62. Основные задачи по профилактике неинфекционных заболеваний
и формированию здорового образа жизни у населения Кабардино-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 проводятся
мероприятия по повышению информированности населения по вопросам профилактики и ранней диагностики хронических неинфекционных
заболеваний, а также 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 населения
Кабардино-Балкарской Республики проводятся:
в рамках текущей деятельности центров здоровья, в том числе при
проведении выездных акций центров здоровья республики в организованных коллективах;
в рамках планового обследования населения Кабардино-Балкарской
Республики в медицинских организациях при проведении диспансеризации детей всех возрастов, диспансеризации определенных групп
взрослого населения, диспансеризации студентов.
Для медицинских организаций, в составе которых на функциональной
основе созданы центры здоровья, единицей объема первичной медикосанитарной помощи является посещение граждан, впервые обратившихся в отчетном году для проведения комплексного обследования, и
граждан, обратившихся для динамического наблюдения по рекомендации
врача центра здоровья.
Проводятся мероприятия:
по ограничению потребления табака и алкоголя, оптимизации питания 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, больных инсультами,
инфарктом миокарда, гастроэнтерологическими 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 возникновения тяжелых форм заболеваний, уровень инвалидизации и смертности
населения.
6. Условия пребывания в медицинских организациях при оказании
медицинской помощи в стационарных условиях, включая предоставление спального места и питания, при совместном нахождении одного
из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя
в медицинской организации в стационарных условиях с ребенком до
достижения им возраста четырех лет, а с ребенком старше указанного
возраста – при наличии медицинских показаний
63. При оказании ребенку медицинской помощи в стационарных
условиях до достижения им возраста четырех лет одному из родителей,
иному члену семьи или иному законному представителю предоставляется
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 одного
из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя в
стационаре осуществляется в соответствии с нормами, утвержденными
Министерством здравоохранения Российской Федерации.
Решение о наличии показаний к совместному нахождению законного
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.
7. Условия размещения пациентов в маломестных палатах (боксах) по
медицинским и (или) эпидемиологическим показаниям, установленным
Министерством здравоохранения Российской Федерации
64. Пациенты размещаются в маломестных палатах (боксах) не
более чем на 2 места при наличии медицинских и (или) эпидемиологических показаний, установленных приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 мая 2012 г.
№ 535н «Об утверждении перечня медицинских и 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», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58.
65. При оказании медицинской помощи в рамках Программы не
подлежит оплате за счет личных средств граждан размещение в маломестных палатах (боксах) пациентов по медицинским и (или) эпидемиологическим показаниям:
1) болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ);
2) кистозный фиброз (муковисцидоз);
3) злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной
и родственных тканей;
4) термические и химические ожоги;
5) заболевания, вызванные метициллин (оксациллин)-резистентным
золотистым стафилококком или ванкомицинрезистентным энтерококком:
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.
8. Условия предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, в случае выявления у них заболеваний медицинской помощи всех видов, включая специализированную, в том числе
высокотехнологичную, медицинскую помощь
66. В случае выявления заболеваний у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, их госпитализация осуществляется в
профильное педиатрическое отделение в первоочередном порядке. При
наличии медицинских показаний по решению лечащего врача и заведующего отделением законный представитель ребенка в лице руководителя
стационарного учреждения для детей-сирот и детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, в котором воспитывается ребенок, направляет (командирует) сотрудника подведомственного учреждения для
сопровождения ребенка на период оказания ему медицинской помощи
в стационарных условиях.
При необходимости оказания высокотехнологичной медицинской помощи пакет документов ребенка направляется в профильный федеральный центр с отметкой категории ребенка («ребенок-сирота», «ребенок,
оставшийся без попечения родителей») для первоочередного рассмотрения на отборочной комиссии федерального центра. При получении вызова
необходимый пакет документов выдается представителю стационарного
учреждения для детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, в котором воспитывается ребенок, командируемому для сопровождения ребенка в федеральный центр.
9. Порядок предоставления транспортных услуг при сопровождении
медицинским работником пациента, находящегося на лечении в стационарных условиях, в целях выполнения порядков оказания медицинской
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помощи и стандартов медицинской помощи в случае необходимости проведения такому пациенту диагностических исследований – 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 проведения пациенту диагностических исследований (при отсутствии возможности 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 организации, куда был госпитализирован пациент, после стабилизации
его состояния он в максимально короткий срок переводится в ту
медицинскую организацию, где необходимые медицинские услуги
могут быть оказаны в полном объеме. Госпитализация больного,
перевод из одной медицинской организации в другую в пределах
Кабардино-Балкарской Республики осуществляется в соответствии
с порядками оказания медицинской помощи по соответствующему
профилю санитарным транспортом медицинской организации, где
на стационарном лечении находился пациент. При отсутствии в медицинской организации санитарного транспорта для транспортировки
пациента в другое медицинское учреждение транспортировка проводится автотранспортом скорой медицинской помощи в зависимости
от тяжести состояния больного (автомашины классов А,В,С), либо
автотранспортом отделения санитарной авиации государственного
казенного учреждения здравоохранения «Кабардино-Балкарский центр
медицины катастроф» 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 в пределах Кабардино-Балкарской Республики.
10. Условия и сроки диспансеризации населения для отдельных
категорий населения в Кабардино-Балкарской Республике
70. Диспансеризация отдельных категорий граждан в КабардиноБалкарской Республике при реализации Программы представляет
собой комплекс мероприятий, в том числе медицинский осмотр врачами-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 (попечительство), в приемную или патронатную семью, за исключением детейсирот 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 катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Перечень осмотров и исследований, выполняемых при проведении
диспансеризации для каждой отдельной категории граждан в Кабардино-Балкарской Республике, устанавлен приказами Министерства
здравоохранения Российской Федерации и Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики:
от 26 мая 2003 г. № 216 «О диспансеризации граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС»;
от 3 февраля 2015 г. № 36ан «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, находящихся в трудной жизненной ситуации»;
от 11 апреля 2013 г. № 216н «Об утверждении Порядка диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью»;
от 7 декабря 2015 г. № 247-П «Об утверждении Плана-графика и
перечня лечебно-профилактических учреждений, участвующих в 2016
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 учреждениях
Кабардино-Балкарской Республики детей-сирот, детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, и детей, оставшихся без попечения
родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под
опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью»;
от 24 ноября 2015 г. №239-П «О графике проведения в 2016 году
диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях Кабардино-Балкарской Республики детей-сирот и детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей усыновленных (удочеренных), принятых под опеку
(попечительство), в приемную или патронатную семью».
Количество отдельных категорий граждан, подлежащих диспансеризации, утверждается ежегодно планом-графиком.
71. В случаях, установленных законодательством Российской
Федерации, прохождение и проведение диспансеризации является
обязательным.
11. Порядок и размеры возмещения расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской помощи в экстренной форме, не
участвующей в реализации территориальной программы
72. Медицинская помощь в экстренной форме, оказанная застрахованным лицам в амбулаторных и стационарных условиях при
заболеваниях и состояниях, входящих в базовую программу обязательного медицинского страхования, медицинскими организациями
государственной и частной систем здравоохранения, финансируется
за счет средств обязательного медицинского страхования при условии
их включения в реестр медицинских организаций, осуществляющих
деятельность в сфере обязательного медицинского страхования,
по тарифам на оплату медицинской помощи в пределах объемов
предоставления медицинской помощи, установленных решением
Комиссии по разработке территориальной программы обязательного
медицинского страхования, образованной распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 9 декабря 2014 г. № 753-рп.
Возмещение расходов, связанных с оказанием в экстренной форме не подлежащим в соответствии с законодательством Российской
Федерации обязательному медицинскому страхованию гражданам
скорой медицинской помощи, в том числе специализированной,
государственными медицинскими организациями, участвующими в
реализации территориальной программы государственных гарантий,
при заболеваниях и состояниях, включенных в территориальную программу государственных гарантий, осуществляется за счет средств
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на
основании соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии
на финансовое обеспечение государственного задания по форме,
определяемой Министерством здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, и на основании сведений об оказании гражданам
медицинской помощи в экстренной форме, представляемых медицинскими организациями. Сведения представляются в срок не позднее
5-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором была оказана
медицинская помощь в экстренной форме. Срок возмещения расходов, связанных с оказанием медицинской помощи медицинскими
организациями, устанавливается в соглашении. Размер возмещения
расходов, связанных с оказанием медицинской помощи медицинскими
организациями, определяется исходя из действующих тарифов на медицинские услуги в системе обязательного медицинского страхования.
Возмещение расходов, связанных с оказанием в экстренной форме
не подлежащим в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательному медицинскому страхованию гражданам скорой
медицинской помощи, в том числе специализированной, медицинскими организациями, не участвующими в реализации территориальной
программы государственных гарантий, при заболеваниях и состояниях,
включенных в территориальную программу государственных гарантий,
осуществляется на условиях закупки у единственного поставщика,
определенных пунктом 9 части 1 статьи 93 Федерального закона от
5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» за счет средств республиканского бюджета. Сведения
об оказанной медицинской помощи представляются медицинскими
организациями по форме, определяемой Министерством здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, в срок не позднее 5-го числа
месяца, следующего за месяцем, в котором была оказана медицинская помощь в экстренной форме. Возмещение расходов, связанных
с оказанием медицинской помощи медицинскими организациями,
осуществляется в течение 45 календарных дней с момента представления в Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской
Республики сведений об оказанной медицинской помощи. Размер
возмещения расходов, связанных с оказанием медицинской помощи
медицинскими организациями, определяется исходя из действующих
тарифов на медицинские услуги в системе обязательного медицинского страхования.
12. Сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, в том числе сроки ожидания медицинской помощи
в стационарных условиях, проведения отдельных диагностических
обследований, а также консультаций врачей-специалистов
73. Оказание медицинских услуг на дому в соответствии со стандартами 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 обращения.
Срок ожидания приема врачей-специалистов при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в плановой
форме составляет не более 14 календарных дней со дня обращения.
Срок приема врачами-терапевтами участковыми, врачами общей
практики (семейными врачами), врачами-педиатрами составляет
не более 24 часов с момента обращения пациента в медицинскую
организацию.
Срок проведения диагностических инструментальных (рентгенографические исследования, включая маммографию, функциональная
диагностика, ультразвуковые исследования) и лабораторных исследований при оказании первичной медико-санитарной помощи составляет
не более 14 календарных дней со дня назначения.
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Срок ожидания проведения компьютерной томографии (включая
однофотонную эмиссионную компьютерную томографию), магнитнорезонансной томографии и ангиографии при оказании первичной
специализированной медико-санитарной помощи в плановой форме
составляет не более 30 календарных дней со дня назначения.
Время доезда до пациента бригад скорой медицинской помощи
при оказании скорой медицинской помощи в экстренной форме не
должно превышать 20 минут с момента её вызова.
Срок ожидания оказания специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи в стационарных
условиях в плановой форме составляет не более 25 календарных
дней со дня выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию (при условии обращения 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 15 календарных
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
стационарных условиях в плановой форме устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В медицинских организациях, оказывающих специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях, ведется
лист ожидания специализированной медицинской помощи, оказываемой в плановой форме и осуществляется информирование
граждан в доступной форме, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», о сроках
ожидания оказания специализированной медицинской помощи
c учетом требований законодательства Российской Федерации о
персональных данных.
13. 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 «Противотуберкулёзный диспансер» Минздрава КБР;
государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Наркологический диспансер» Минздрава КБР;
государственное казенное учреждение здравоохранения «Психоневрологический диспансер» Минздрава КБР;
государственное бюджетное учреждение «Республиканский
врачебно-физкультурный диспансер» Минздрава КБР;
государственное казенное учреждение здравоохранения «Кабардино-Балкарский центр медицины катастроф» Минздрава КБР;
государственное казенное учреждение здравоохранения «Бюро
судебно-медицинской экспертизы» Минздрава КБР;
государственное казенное учреждение здравоохранения «Патологоанатомическое 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 «Медицинский информационно-аналитический центр» Минздрава КБР;
государственное автономное учреждение «Аптечный склад»
Минздрава КБР;
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Республиканская клиническая больница» Минздрава КБР;
государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медицинский консультативно-диагностический центр» Минздрава
КБР;
государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр организации специализированной аллергологической помощи» Минздрава КБР;
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Онкологический диспансер» Минздрава КБР;
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Республиканский стоматологический центр им. Т.Х. Тхазаплижева» Минздрава
КБР;
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Республиканский эндокринологический центр» Минздрава КБР;
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кожновенерологический диспансер» Минздрава КБР;
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Республиканская детская клиническая больница» Минздрава КБР;
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр по
профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями»
Минздрава КБР;
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кардиологический центр» Минздрава КБР;
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Перинатальный центр» Минздрава КБР;
федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации
по КБР»;
общество с ограниченной ответственностью Глазная клиника «ЛЕНАР»
им. академика С.Н. Федорова;
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская
клиническая больница № 1»;
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская
клиническая больница № 2»;
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская
поликлиника № 1» г.о. Нальчик;
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская
поликлиника № 2»;
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская
поликлиника № 3»;
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская
поликлиника № 4»;
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская
поликлиника № 5»;
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская
поликлиника № 7»;
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская
детская поликлиника № 1»;
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 1»;
государственное автономное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 2»;
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Станция
скорой медицинской помощи»;
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница» г.о. Баксан и Баксанского муниципального
района;
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Станция
скорой медицинской помощи» г. Баксана;
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» г.Баксана;
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная
больница» с. Заюково;
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница» Зольского муниципального района;
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница» Майского муниципального района;
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Майская
стоматологическая поликлиника»;
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница» г.о. Прохладный и Прохладненского
муниципального района;
государственное автономное учреждение здравоохранения «Прохладненская стоматологическая поликлиника»;
государственное казенное учреждение здравоохранения «Прохладненская районная психиатрическая больница»;
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница» Терского муниципального района;
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» г. Терека;
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница» г. Нарткала;
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» г. Нарткала;
общество с ограниченной ответственностью Нарткалинский филиал
№ 2 «Северо-Кавказский Нефрологический Центр»;
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница» с.п. Анзорей;
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница им. Хацукова А.А.»;
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница» Черекского муниципального района;
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Участковая больница» с. Верхняя Балкария;
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница» Эльбрусского муниципального района;
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная
стоматологическая поликлиника»;
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Участковая больница с. Эльбрус»;
федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 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-диагностический центр «Валео Вита»;
общество с ограниченной ответственностью «Центр диагностики

аллергии»;
общество с ограниченной ответственностью «Инвитро-Нальчик»;
общество с ограниченной ответственностью «Клиника «Медиум»;
общество с ограниченной ответственностью фирма «СЭМ»;
общество с ограниченной ответственностью «Современные медицинские технологии;
федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-са-

нитарная часть № 7 федеральной службы исполнения наказаний»;
ИП Бахова Жанна Хадисовна;
общество с ограниченной ответственностью «Центр «ЭКО».
IX. Критерии доступности и качества медицинской помощи
Программой устанавливаются целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, на основе которых проводится
комплексная оценка их уровня и динамики.

Критерии качества медицинской помощи
№
п/п

Наименование критерия качества медицинской помощи

1
1.

Единица измерения

2
Удовлетворенность населения медицинской помощью, в том числе:

1.1.

удовлетворенность городского населения медицинской помощью

1.2.

удовлетворенность сельского населения медицинской помощью

2.

смертность городского населения

2.2.

смертность сельского населения
Смертность населения от болезней системы кровообращения в том
числе:

3.1.

смертность городского населения от болезней системы кровообращения

3.2.

смертность сельского населения от болезней системы кровообращения

4.

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

4.1.

смертность городского населения от новообразований, в том числе от
злокачественных

5.

4
65,0
69,0

число умерших на 1000 человек населения

8,7

число умерших от болезней системы
кровообращения на 100 тыс. человек населения

539,0

8,7
8,7

3.

4.2.

3
процентов от числа опрошенных

61,0

Смертность населения в том числе:

2.1.

Целевые
значения
критериев
качества
медицинской помощи

541,4
537,4

число умерших от новообразований, в
том числе от злокачественных, на 100 тыс.
человек населения

смертность сельского населения от новообразований, в том числе от
злокачественных

132,0
140,0
124,1

Смертность населения от туберкулеза, в том числе:

случаев на 100 тыс. человек населения

10,5

5.1.

смертность городского населения от туберкулеза

9,9

5.2.

смертность сельского населения от туберкулеза

11,2

6.

Смертность населения в трудоспособном возрасте

число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения

348,6

7.

Смертность населения трудоспособного возраста от болезней системы
кровообращения

число умерших от болезней системы кровообращения в трудоспособном возрасте
на 100 тыс. человек населения

106,0

8.

Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем количестве
умерших в трудоспособном возрасте

9.

Материнская смертность

10.

Младенческая смертность, в том числе:

10.1
10.2

процент

48,7

на 100 тыс. родившихся живыми

7,1

на 1000 родившихся живыми, в том числе
городской и сельской местности

6,5

младенческая смертность в городской местности

на 1000 родившихся живыми городского
населения

5,5

младенческая смертность в сельской местности

на 1000 родившихся живыми сельского
населения

7,5

процент

8,0

на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста

174,9

11.

Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших
в возрасте до 1 года

12.

Смертность детей в возрасте от 0-4 лет

13.

Доля умерших в возрасте 0 – 4 лет на дому в общем количестве умерших
в возрасте 0 – 4 лет;

14.

Смертность детей в возрасте от 0-17 лет

процент

9,0

на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста

76,8

15.

Доля умерших в возрасте 0 – 17 лет на дому в общем количестве умерших
в возрасте 0 – 17 лет

процент

9,8

16.

Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих
на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, в общем числе
пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете

процент

54,8

17.

Доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавернозного туберкулеза
в общем количестве выявленных случаев в течение года

процент

3,8

18.

Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 6
часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных
пациентов с инфарктом миокарда

процент

60,0

19.

Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена
тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым
инфарктом миокарда

процент

14,0

20.

Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено
стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с
острым инфарктом миокарда

процент

32,0

21.

Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым
выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис
в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами
скорой медицинской помощи

процент

3,0

22.

Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с острыми цереброваскулярными
болезнями

процент

19,2

23.

Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена
тромболитическая терапия в первые 6 часов госпитализации, в общем
количестве пациентов с острым ишемическим инсультом

процентов

4,0

24.

Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании
медицинской помощи, предоставляемой в рамках Территориальной
программы

единиц

-

Критерии доступности медицинской помощи
№
п/п

Наименование критерия доступности медицинской помощи

Единица измерения

Целевые
значения
критериев
доступности медицинской
помощи

1

2

3

4

25.

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

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

37,2

25.1

в амбулаторных условиях

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

19,14

25.2

в стационарных условиях

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

13,2
61,8

25.3

обеспеченность городского населения врачами

на 10 тыс. человек городского населения

25.4

обеспеченность сельского населения врачами

на 10 тыс. человек сельского населения

26.

Обеспеченность населения средним медицинским персона- на 10 тыс. человек населения, включая городское и
лом, всего в том числе оказывающими медицинскую помощь: сельское население

95,0

26.1

в амбулаторных условиях

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

35,69

26.2

в стационарных условиях

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

26.3

обеспеченность городского населения средним медицинским на 10 тыс. человек городского населения
персоналом

160,8

26.4

обеспеченность сельского населения средним медицинским
персоналом

41,0

27.

Средняя длительность лечения в медицинских организациях койко-дней
Кабардино-Балкарской Республики, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях

28.

Эффективность деятельности медицинских организаций Кабардино-Балкарской Республики, в том числе расположенных
в городской и сельской местности, на основе:

14,0

на 10 тыс. человек сельского населения

11,6

28.1.

оценки выполнения функции врачебной должности

количество посещений на 1 занятую должность врача,
ведущего прием

28.2.

показателей рационального и целевого использования коечного фонда

дней

29.

Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях процент
дневных стационаров в общих расходах на Территориальную
программу

49,5

2585,0
331,0
7,5

(Продолжение на 4-й с.)
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(Продолжение. Начало на 1-3-й с.)
30.

Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбула- процент
торных условиях в неотложной форме в общих расходах на
Территориальную программу

31.

Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами
детей, в том числе проживающих в городской и сельской
местности

процент

31.1

доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами
детей, проживающих в городской местности

процент

96,8

31.2

доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами
детей, проживающих в сельской местности

процент

93,2

32.

Доля пациентов, получивших специализированную меди- процент
цинскую помощь в стационарных условиях в медицинских
организациях, подведомственных федеральным органам
исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым
была оказана медицинская помощь в стационарных условиях
в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования

3,1

33.

Число лиц, проживающих в сельской местности, которым
оказана скорая медицинская помощь

34.

Доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских процент
пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих
капитального ремонта, в общем количестве фельдшерскоакушерских пунктов и фельдшерских пунктов

2,1

95,0

на 1000 человек сельского населения

4. паллиативная медицинская помощь

12

5. иные государственные и муниципальные услуги
(работы)

13

6. специализированная высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских
организациях субъекта РФ

14

II. Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских организаций, работающих в системе
ОМС**:

0,02

1785,1

35,7

X

30,7

X

X

X

X

405,2

X

348,8

Х

Х

случай
госпитализации

Х

Х

X

Х

15

вызов

Х

Х

- скорая медицинская помощь

16

посещение

Х

Х

Х

X

Х

- амбулаторная помощь

17

к/день

Х

Х

Х

X

Х

- стационарная помощь

18

случай
госпитализации

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

X

54,5

19

Х

Х

20

Х

Х

Х

8438,9

Х

6419,0

Х

36,0

- скорая медицинская помощь (сумма строк 27+32)

21

вызов

0,300

1747,7

Х

524,3

Х

398,8

Х

29.1+34.1

21.1

посещение
с профилактической целью

2,35

358,7

Х

842,9

Х

641,1

Х

29.2+34.2

21.2

посещение
по неотложной медицинской
помощи

0,56

459,2

Х

257,2

Х

195,6

Х

29.3+34.3

Сумма
строк

2016 год
Утвержденная стоимость территориальной программы

Расчетная стоимость территориальной программы

всего
(млн. руб.)

всего
(млн. руб.)

на одного жителя
(одно застрахованное лицо по
ОМС) в год (руб.)

Х

X

III. Медицинская помощь в рамках территориальной программы ОМС:

- в амбулаторных условиях

на одного жителя
(одно застрахованное лицо по
ОМС) в год (руб.)

63,3

- в дневных стационарах

Стоимость Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
в Кабардино-Балкарской Республике медицинской помощи на 2016 год
№
строки

X

290,7

Приложение № 1
к Программе государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам
в Кабардино-Балкарской Республике
медицинской помощи на 2016 год

Источники финансового обеспечения территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи

к/день

22.3

обращение

1,98

1005,0

Х

1989,9

Х

1513,6

Х

- в стационарных условиях (сумма строк 30 + 35),
в том числе:

23

случай
госпитализации

0,190

20779,9

Х

3951,3

Х

3005,6

Х

медицинская реабилитация в стационарных условиях (сумма строк 30.1 + 35.1)

23.1

к/день

0,039

1571,2

Х

61,3

Х

46,6

Х

высокотехнологичная медицинская помощь (сумма строк 30.2 + 35.2)

23.2

случай
госпитализации

24

случай
госпитализации
к/день

1

2

3

4

5

6

Стоимость территориальной программы государственных гарантий всего (сумма строк 02 + 03) в том числе:

01

8078,1

10366,5

9421,7

11927,5

I. Средства консолидированного бюджета субъекта Российской
Федерации *

02

1659,1

1927,6

3002,7

3488,6

- паллиативная медицинская помощь***(равно
строке 37)

25

II. Стоимость территориальной программы ОМС всего (сумма
строк 04 + 10)

03

6 419,0

8 438,9

6 419,0

8 438,9

- затраты на АУП в сфере ОМС****

1. Стоимость территориальной программы ОМС за счет средств
обязательного медицинского страхования в рамках программы
(сумма строк 05+ 06 + 09) в том числе:

04

6 419,0

8 438,9

6 419,0

8 438,9

из строки 20: 1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках программы ОМС застрахованным лицам

1.1. Субвенции из бюджета ФОМС

05

6 419,0

8 438,9

6 419,0

8 438,9

1.2. Межбюджетные трансферты бюджетов субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение территориальной
программы обязательного медицинского страхования в части
программы ОМС

06

1.2.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета
субъекта Российской Федерации в бюджет территориального
фонда обязательного медицинского страхования на финансовое
обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской
помощи)

07

1.2.2. Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета
субъекта Российской Федерации в бюджет территориального
фонда обязательного медицинского страхования на финансовое
обеспечение расходов, включаемых в структуру тарифа на оплату
медицинской помощи в соответствии с частью 7 статьи 35 Федерального закона от 29.11.2010 «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации»

08

1.3. Прочие поступления

09

- в дневных стационарах (сумма строк 31 + 36)

- скорая медицинская помощь
- амбулаторная помощь

- в стационарных условиях, в том числе:

Х

0,06

11430,0

Х

26

Х

Х

27

Х

Х

685,8

Х

Х

187,5

Х

Х

Х

521,7

Х

Х

142,6

Х

8251,4

Х

6276,4

Х

Х

Х

Х

28

вызов

0,300

1747,7

Х

524,3

Х

398,8

Х

29.1

посещение
с профилактической целью

2,35

358,7

Х

842,9

Х

641,1

Х

29.2

посещение
по неотложной медицинской
помощи

0,56

459,2

Х

257,2

Х

195,6

Х

29.3

обращение

1,98

1005,0

Х

1989,9

Х

1513,6

Х

30

случай
госпитализации

0,172

22815,3

Х

3951,3

Х

3005,6

Х

0,039

1,571,2

Х

61,3

Х

46,6

Х

521,7

Х

медицинская реабилитация в стационарных
условиях

30.1

к/день

высокотехнологичная медицинская помощь

30.2

случай
госпитализации

31

случай
госпитализации

Х

2. Межбюджетные трансферты бюджетов субъектов Российской
Федерации на финансовое обеспечение дополнительных видов
и условий оказания медицинской помощи, не установленных
программой ОМС, в том числе:

10

Х

Х

Х

11

2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям
сверх программы:

32

2.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета
субъекта Российской Федерации в бюджет территориального
фонда обязательного медицинского страхования на финансовое
обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской
помощи)

- скорая медицинская помощь

33

вызов

Х

Х

Х

34.1

Х

Х

Х

2.2. Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета
субъекта Российской Федерации в бюджет территориального
фонда обязательного медицинского страхования на финансовое
обеспечение расходов, включаемых в структуру тарифа на оплату
медицинской помощи в соответствии с частью 7 статьи 35 Федерального закона от 29.11.2010 «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации»

12

посещение
с профилактической целью

34.2

посещение
по неотложной медицинской
помощи

Х

Х

Х

34.3

обращение

Х

Х

Х

35

пациентодень

Х

Х

Х

медицинская реабилитация в стационарных
условиях

35.1

к/день

Х

Х

Х

высокотехнологичная медицинская помощь

35.2

случай
госпитализации

Х

Х

Х

- в дневных стационарах

36

случай
госпитализации

Х

Х

Х

- паллиативная медицинская помощь

37

к/день

*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 2016 год
Утвержденная стоимость Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
в Кабардино-Балкарской Республике медицинской помощи на 2016 год
Стоимость территориальной программы по
источникам ее финансового обеспечения

4

5

6

7

8

X

X

1864,3

X

1604,6

X

вызов

0,0055

1974,0

10,8

X

9,3

X

X

X

X

X

04.1

посещение
с профилактической целью

0,6

357,2

214,3

X

184,5

X

X

I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации в том числе *:

01

1. скорая медицинская помощь

02

- в амбулаторных условиях

Подушевые
нормативы
финансирования
территориальной
программы

3

1

2. при заболеваниях, не включенных в территориальную программу ОМС:

Единица
измерения

Территориальные нормативы финансовых
затрат на единицу объема медицинской
помощи

№
строки

Территориальные нормативы объемов
медицинской помощи на 1-ого жителя (по
территориальной программе ОМС - на 1
застрахованное лицо) в год

2

03

за счет средств ОМС
X

в%
к
итогу

за счет средств ОМС

млн. руб.
за счет средств консолидированного бюджета субъекта РФ

руб.
за счет средств консолидированного бюджета субъекта РФ

Медицинская помощь по источникам финансового обеспечения и условиям предоставления

- в стационарных условиях, в том числе:

11430,0

Х

Х

ИТОГО (сумма строк 01 + 15 + 20)

Х

Х

Х

Х

Х

685,8

1927,6

8438,9

Х

Х

- в дневных стационарах

- в амбулаторных условиях

0,06

Х

1659,1

6419,0

100

* Без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских организаций,
работающих в системе ОМС (траты. нс вошедшие в тариф)
** указываются средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС. на расходы сверх 'ГПОМС
*** в случае включения паллиативной медицинской помощи в территориальную программу ОМС сверх базовой Программы ОМС с соответствующими платежом субъекта РФ
**** затраты на АУП ТФОМС и СМО
Приложение № 3
к Программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам КБР
медицинской помощи на 2016 год
Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, включенных в базовую программу
обязательного медицинского страхования, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субвенции
из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского страхования

9

X

04.2

обращение

0,2

1044,9

209,0

X

179,9

X

X

- в стационарных условиях

05

3/случай

0,015

58997,9

885,0

X

761,7

X

X

- в дневных стационарах

06

случай
госпитализации

0,003

9118,2

27,4

X

23,5

X

X

3. при заболеваниях, включенных в программу
ОМС, гражданам Российской Федерации, не
идентифицированным и не застрахованным в
системе ОМС:

07

X

X

X

X

- скорая медицинская помощь

08

вызов

X

X

X

X

- амбулаторная помощь

09

посещение

X

X

X

- стационарная помощь

10

3/случай

X

X

X

- в дневных стационарах

11

случай
госпитализации

X

X

X

№
группы
ВМП

Наименование вида
высокотехнологичной
медицинской помощи

Коды по
МКБ-Х

Модель пациента

1.

Микрохирургические,
расширенные, комбинированные и реконструктивно-пластические
операции на поджелудочной железе, в том
числе лапароскопически
ассистированные

К86.0 - K86.8

заболевания поджелудочной железы

Вид
лечения

Метод лечения

Норматив
финансовых
затрат
на единицу
объема
предоставления
медицинской
помощи,
рублей

АБДОМИНАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ

X

X

X

76,9

X

66,2

хирургическое
лечение

резекция поджелудочной железы суб- 145517
тотальная наложение гепатикоеюноанастомоза резекция поджелудочной
железы эндоскопическая дистальная
резекция под желудочной железы с
сохранением селезенки дистальная
резекция поджелудочной железы со
спленэктомией срединная резекция
поджелудочной железы (атипичная резекция) панкреатодуоденальная резекция с резекцией желудка субтотальная
резекция головки поджелудочной железы продольная панкреатоеюностомия
(Продолжение на 5-й с.)

22 января 2016 года

Официальная Кабардино-Балкария

5

(Продолжение. Начало на 1-4-й с.)
Микрохирургические и
реконструктивно-пластические операции на
печени, желчных протоках и сосудах печени,
в том числе эндоваскулярные операции на
сосудах печени и реконструктивные операции
на сосудах системы
воротной вены, стентирование внутри- и внепеченочных желчных
протоков

D18.0, D13.4,
D13.5, B67.0,
K76.6, K76.8,
Q26.5, I85.0

заболевания, врожденные
аномалии печени, желчных
протоков, воротной вены.
Новообразования печени.
Новообразования внутрипеченочных желчных протоков. Новообразования
внепеченочных желчных
протоков. Новообразования
желчного пузыря. Инвазия
печени, вызванная эхинококком

хирургическое
лечение

Реконструктивно-пластические, в том числе
лапароскопически ассистированные операции
на тонкой, толстой кишке
и промежности

D12.6, L05.9,
К60.4, К62.3,
К62.8, К57.2,
К59.3, N82.2,
N82.3, N82.4,
Q43.1, Q43.2

семейный аденоматоз толстой кишки, тотальное поражение всех отделов толстой
кишки полипами

хирургическое
лечение

реконструктивно-пластическая операция по восстановлению непрерывности
кишечника - закрытие стомы с формированием анастомоза

2.

Хирургическое лечение
новообразований надпочечников и забрюшинного пространства

Е27.5, D35.0,
D48.3, Е26.0,
Е24

новообразования надпочечников и забрюшинного
пространства заболевания
надпочечников гиперальдостеронизм гиперкортицизм.
Синдром Иценко - Кушинга
(кортикостерома)

хирургическое
лечение

односторонняя а дрена лэктомия открытым доступом (лапаротомия, люмботомия, торакофренолапарото-мия)
эндоскопическая адреналэктомия с
опухолью удаление неорганной забрюшинной опухоли

154497

3.

Комплексное лечение
при привычном невынашивании беременности,
вызванном тромбофилическими мутациями,
антифосфолипидным
синдромом, резус-сенсибилизацией, истмикоцервикальной недостаточностью, с применением химиотерапевтических, экстракорпоральных, генно-инженерных,
биологических, онтогенетических, молекулярно-генетических и иммуногенетических методов
коррекции

О34.3

привычный выкидыш, обусловленный истмико-цервикальной недостаточностью с
пролабированием плодного
пузыря в цервика льный
канал и (или) влагалище,
при сроке до 22 недели беременности

хирургическая коррекция истмико-цервикальной недостаточности и последующая
поликомпонентная терапия под контролем исследований по методу полимеразной цепной реакции в режиме реального
времени методом фемофлор

108515

Хирургическое органосохраняющее лечение
женщин с несостоятельностью мышц тазового
дна, опущением и выпадением органов малого
таза, а также в сочетании со стрессовым
недержанием мочи, соединительно-тканными
заболеваниями, включая реконструктивно пластические операции:
сакровагинопексию с
лапароскопической ассистенцией, оперативные вмешательства с
использованием сетчатых протезов

N81, N88.4,
N88.1

Микрохирургические
вмешательства с использованием операционного микроскопа,
стереотаксической биопсии, интраоперационной
навигации и нейрофизиологического мониторинга при внутримозговых новообразованиях
головного мозга и каверномах функционально
значимых зон головного
мозга

цистоцеле, неполное и полное матки и стенок влагалища, ректоцеле, гипертрофия и элонгация шейки
матки у пациенток репродуктивного возраста

N99.3

выпадение стенок влагалища после экстирпации
матки

N39.4

стрессовое недержание
мочи в сочетании с опущением и (или) выпадением
органов малого таза

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

операции эндоскопическим, влагалищным и абдоминальным доступом
и их сочетание в различной комбинации: слинговая операция (TVT-0, TVT,
TOT) с использованием имплантатов
операции эндоскопическим, влагалищным и абдоминальным доступом и их
сочетание в различной комбинации:
промонтофиксация матки или культи
влагалища с использованием синтетических сеток операции эндоскопическим, влагалищным и абдоминальным
доступом и их сочетание в различной
комбинации: укрепление связочного
аппарата матки лапароскопическим
доступом операции эндоскопическим,
влагалищным и абдоминальным доступом и их сочетание в различной
ко м б и н а ц и и : п л а с т и к а с ф и н к т р а
прямой кишки пластика сфинктера
прямой кишки

хирургическое
лечение

микрохирургическая реконструкция при
врожденных и приобретенных дефектах
и деформациях свода и основания черепа, лицевого скелета с одномоментным
применением ауто- и (или) аллотрансплантатов

10.

Внутрисосудистый тромболизис при окклюзиях
церебральных артерий
и синусов

I67.6

тромбоз церебральных артерий и синусов

хирургическое
лечение

внутрисосудистый тромболизис церебральных артерий и синусов

217201

11.

Хирургические вмешательства при врожденной или приобретенной гидроцефалии
окклюзионного или сообщающегося характера или приобретенных
церебральных кистах.
Повторные ликворошунтирующие операции при осложненном
течении заболевания у
взрослых

G91, G93.0,
Q03

врожденная или приобретенная гидроцефалия
окклюзионного или сообщающегося характера. Приобретенные церебральные
кисты

хирургическое
лечение

ликворошунтирующие операции, в том
числе с индивидуальным подбором ликворошунтирующих систем

139824

12.

Хирургические вмешательства при врожденной или приобретенной
гидроцефалии окклюзионного или сообщающегося характера или
приобретенных церебральных кистах. Повторные ликворошунтирующие операции при
осложненном течении
заболевания у детей

G91, G93.0,
Q03

врожденная или приобретенная гидроцефалия
окклюзионного или сообщающегося характера. Приобретенные церебральные
кисты

хирургическое
лечение

ликворошунтирующие операции, в том
числе с индивидуальным подбором ликворошунтирующих систем

201106

25.

Коронарная реваскуляризация миокарда
с применением ангиопластики в сочетании
со стентированием при
ишемической болезни
сердца

I20.0, I21,
I21.2, I21.3,
I21.9, I22.

острый и повторный инфаркт миокарда (с подъемом сегмента ST электрокардиограммы)

хирургическое
лечение

баллонная вазодилатация с установкой
стента в сосуд (сосуды)

189767

26.

Коронарная реваскуляризация миокарда
с применением ангиопластики в сочетании
со стентированием при
ишемической болезни
сердца

I20.0, I21.4,
I21.9, I22

нестабильная стенокардия,
острый и повторный инфаркт миокарда (без подъема сегмента ST электрокардиограммы

хирургическое
лечение

баллонная вазодилатация с установкой
стента в сосуд (сосуды)

168767

27.

Эндоваскулярная, хирургическая коррекция
нарушений ритма сердца без имплантации кардиовертера-дефибриллятора у взрослых

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 нарушения ритма и проводимости
различного генеза, сопровождающиеся сердечной недостаточностью, гемодинамическими расстройствами
и отсутствием эффекта от
медикаментозной терапии

хирургическое
лечение

имплантация частотно-адаптированного
однокамерного кардиостимулятора

122594

31.

Реконструктивные и
декомпрессивные операции при травмах и
заболеваниях позвоночника с резекцией
позвонков, корригирующей вертебротомией с использованием
протезов тел позвонков
и межпозвонковых дисков, костного цемента
и остеозамещающих
материалов с применением погружных и
наружных фиксирующих
устройств

B67, D16,
D18, M88

деструкция и деформация
(патологический перелом)
позвонков вследствие их
п о р а же н и я д о б р о к ач е ственным новообразованием непосредственно
или контактным путем в
результате воздействия
опухоли спинного мозга,
спинномозговых нервов,
конского хвоста и их оболочек
д е ге н е р ат и в н о - д и с т р о фическое поражение
межпозвонковых дисков,
суставов и связок позвоночника с формированием грыжи диска, деформацией (гипертрофией)
с у с та в о в и с в я з о ч н о го
аппарата, нестабильностью сегмента, спондилолистезом, деформацией
и стенозом позвоночного
канала и его карманов

хирургическое
лечение

Восстановление высоты тела позвонка
и его опорной функции путем введения
костного цемента или биокомпозитных
материалов под интраоперационной
флюороскопией

120905

хирургическое
лечение

восстановление формы и функции межпозвонкового диска путем пункционной
декомпрессивной нуклеопластики с
обязательной интраоперационной флюороскопией

Выраженное нарушение
функции крупного сустава
конечности любой этиологии

хирургическое
лечение

артродез крупных суставов конечностей
с различными видами фиксации и остеосинтеза

Реконструктивно-пла- M24.6, Z98.1, врожденные и приобретенстические операции G80.1, G80.2, ные дефекты и деформапри комбинированных M21.0, M21.2, ции стопы и кисти, предпледефектах и деформаци- M21.4, M21.5, чья различной этиологии у
ях дистальных отделов M21.9, Q68.1, взрослых. Любой этиологии
конечностей с исполь- Q72.5, Q72.6, деформации стопы и кисти
зованием чрескостных Q72.8, Q72.9, у детей
аппаратов и прецизи- Q74.2, Q74.3,
онной техники, а также Q74.8, Q77.7,
замещением мягкоткан- Q87.3, G11.4,
ных и костных хрящевых G12.1, G80.9,
дефектов синтетическиS44, S45,
ми и биологическими
S46, S50,
материалами
M19.1, M20.1,
M20.5,
Q05.9, Q66.0,
Q66.5, Q66.8,
Q68.2

хирургическое
лечение

артролиз и артродез суставов кисти с различными видами чрескостного, накостного и интрамедуллярного остеосинтеза

Реконструктивно-пластические операции
на костях таза, верхних и нижних конечностей с использованием погружных или наружных фиксирующих
устройств, синтетических и биологических
остеозамещающих материалов, компьютерной навигации

хирургическое
лечение

ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ

операции эндоскопическим, влагалищным и абдоминальным доступом и их
сочетание в различной комбинации:
пластика шейки матки
операции эндоскопическим, влагалищным и абдоминальным доступом и их
сочетание в различной комбинации:
промонтофиксация культи влагалища,
слинговая операция (TVT-0, TVT, TOT) с
использованием имплантатов слинговые
операции (TVT-0, TVT, TOT) с использованием имплантатов

C71.0, C71.1,
C71.2, C71.3,
C71.4, C79.3,
D33.0,

C71.5, C79.3,
D33.0

внутримозговые злокачественные новообразования
(первичные и вторичные) и
доброкачественные новообразования функционально
значимых зон больших полушарий головного мозга
внутримозговые злокачественные (первичные и
вторичные) и доброкачественные новообразования
боковых и III желудочков
мозга

удаление опухоли с применением интраоперационной навигации удаление опухоли
с применением интраоперационного
ультразвукового сканирования удаление
опухоли с применением двух и более
методов лечения (интраоперационных
технологий)
хирургическое
лечение

удаление опухоли с применением интраоперационной навигации удаление опухоли
с применением интраоперационного
ультразвукового сканирования удаление
опухоли с применением двух и более
методов лечения (интраоперационных
технологий)
удаление опухоли с применением интраоперационной навигации удаление опухоли
с применением интраоперационного
ультразвукового сканирования удаление
опухоли с применением двух и более
методов лечения (интраоперационных
технологий)

С71.6, C71.7,
C79.3, D33.1,
D18.0,

внутримозговые злокачественные (первичные и вторичные) и доброкачественные новообразования мозжечка, IV желудочка мозга,
стволовой и парастволовой
локализации

хирургическое
лечение

D18.0,

кавернома (кавернозная
ангиома) мозжечка

хирургическое
лечение

удаление опухоли с применением нейрофизиологического мониторинга функционально значимых зон головного мозга
удаление опухоли с применением интраоперационной навигации

Микрохирургические
в м е ш ате л ь с т в а п р и
злокачественных (первичных и вторичных)
и доброкачественных
новообразованиях
о б о л о ч е к го л о в н о го
мозга с вовлече-нием
синусов, серповидного отростка и намета
мозжечка

C70.0, C79.3,
D32.0,

злокачественные (первичные и вторичные) и доброкачественные новообразования оболочек головного
мозга парасаггитальной
локализации с вовлечением
синусов, серповидного отростка и намета мозжечка, а
также внутрижелудочковой
локализации

хирургическое
лечение

удаление опухоли с применением интраоперационной навигации

Микрохирургическое
уд а л е н и е н о в о о б р а зований (первичных и
вторичных) и дермоидов (липом) спинного
мозга и его оболочек,
корешков и спинномозговых нервов, позвоночного столба, костей
таза, крестца и копчика
при условии вовлечения твердой мозговой
оболочки, корешков и
спинномозговых нервов

C41.2, C41.4,
C70.1, C72.0,
C72.1, C72.8,
C79.4, C79.5,
C90.0, C90.2,
D48.0, D16.6,
D16.8, D18.0,
D32.1, D33.4,
D33.7, D36.1,
D43.4, Q06.8,
M85.5

злокачественные (первичные и вторичные) и доброкачественные новообразования позвоночного столба, костей таза, крестца
и копчика, в том числе с
вовлечением твердой мозговой оболочки, корешков
и спинномозговых нервов,
дермоиды (липомы) спинного мозга

хирургическое
лечение

микрохирургическое удаление опухоли

Микрохирургические
вмешательства при патологии сосудов головного и спинного мозга, внутримозговых и
вну трижелудочковых
гематомах

Q28.2

артериовенозная ма льформация головного мозга
артериальная аневризма в
условиях разрыва или
артериовенозная ма льформация головного мозга в условиях острого и
подострого периода суб а р а х н о и д а л ь н о го и л и
вну тримозгового кровоизлияния

хирургическое
лечение

удаление артериовенозных мальформаций

окк люзии, стенозы, эмболии, тромбозы, гемодинамически значимые
патологические извитости экстракраниа льных
отд е л о в ц е р е б р а л ь н ы х
артерий

хирургическое
лечение

реконструктивные вмешательства на экстракраниальных отделах церебральных
артерий

Реконструктивные вмешательства на экстракраниальных отделах
церебральных артерий

дефекты и деформации
свода и основания черепа,
лицевого скелета врожденного и приобретенного
генеза

СЕРДЕЧНО - СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ

НЕЙРОХИРУРГИЯ
9.

M84.8,
М85.0,
М85.5, Q01,
Q67.2, Q67.3,
Q75.0, Q75.2,
Q75.8, Q87.0,
S02.1, S02.2,
S02.7 S02.9, Т90.2,
T88.8

резекция одного сегмента печени резекция сегмента (сегментов) печени с реконструктивно-пластическим компонентом
резекция печени атипичная

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
комбинированное
лечение

Реконструктивные вмешательства при сложных и гигантских дефектах и деформациях свода и основания черепа,
орбиты врожденного и
приобретенного генеза

I60, I61, I62

I65.0 - I65.3,
I65.8, I66,
I67.8,

клипирование артериальных аневризм
стереотаксическое дренирование и тромболизис гематом

140206

М42, М43,
М45, M46,
M48, M50,
M51, M53,
M92, M93,
M95, Q76.2

М00, М01,
Пластика крупных суставов конечностей с вос- М03.0, М12.5,
М17
становлением целостности внутрисуставных
образований, замещением костно-хрящевых
дефектов синтетическими и биологическими
материалами

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

М25.3, М91,
М95.8,
Q65.0, Q65.1,
Q65.3, Q65.4,
Q65.8 М16.2,
М16.3, М92

М24.6

любой этиологии деформации таза, костей верхних и
нижних конечностей (угловая деформация не менее
20 градусов, смещение по
периферии не менее 20
мм) любой локализации, в
том числе многоуровневые
и сопровождающиеся укорочением конечности (не
менее 30 мм), стойкими контрактурами суставов. Любой
этиологии дефекты костей
таза, верхних и нижних конечностей (не менее 20 мм)
любой локализации, в том
числе сопровождающиеся
укорочением конечности
(не менее 30 мм), стойкими
контрактурами суставов.
Деформации костей таза,
бедренной кости у детей со
спастическим синдромом
дисплазии, аномалии развития, последствия травм
крупных суставов

анкилоз крупного сустава в
порочном положении

реконструктивно-пластическое хирургическое вмешательство на костях стоп с
использованием ауто- и аллотрансплантатов, имплантатов, остеозамещающих
материалов, металлоконструкций

чрескостный остеосинтез с использованием метода цифрового анализа
чрескостный остеосинтез методом компоновок аппаратов с использованием
модульной трансформации корригирующие остеотомии костей верхних и
нижних конечностей комбинированное
и последовательное использование
чрескостного и блокируемого интрамедуллярного или накостного остеосинтеза

реконструкция проксимального, дистального отдела бедренной, большеберцовой костей при пороках развития,
приобретенных деформациях, требующих
корригирующей остеотомии, с остеосинтезом погружными имплантами создание
оптимальных взаимоотношений в суставе
путем выполнения различных вариантов
остеотомий бедренной и большеберцовой
костей с изменением их пространственного положения и фиксацией имплантатами
или аппаратами внешней фиксации
корригирующие остеотомии с фиксацией
имплантатами или аппаратами внешней
фиксации

(Продолжение на 6-й с.)
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33.

A04A

Реконструктивные и
декомпрессивные операции при травмах и
заболеваниях позвоночника с резекцией
позвонков, корригирующей вертебротомией с использованием
протезов тел позвонков
и межпозвонковых дисков, костного цемента
и остеозамещающих
материалов с применением погружных и
наружных фиксирующих
устройств

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, повреждения (разрыв) межпозвонковых дисков и связок позвоночника, деформации позвоночного столба
вследствие его врожденной
патологии или перенесенных заболеваний

Эндопротезирование
суставов конечностей

S72.1, М84.1

неправильно сросшиеся
внутри- и околосуставные
переломы и ложные суставы и
идиопатический деформирующий одно- или двухсторонний коксартроз без
существенной разницы в
длине конечностей (до 2 см)

M16.1

хирургическое
лечение

декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с фиксацией позвоночника
дорсальными или вентральными имплантатами

182780

A04AA

противорвотные препараты
блокаторы серотониновых 5HT3-рецепторов

ондансетрон

сироп;
суппозитории ректальные;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
A05
A05A
A05AA

хирургическое
лечение

имплантация эндопротеза сустава

препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей
препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей
препараты желчных кислот

125460

урсодезоксихолевая капсулы;
кислота
суспензия для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A05B
A05BA

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

ф о с ф о л и п и д ы + капсулы;
глицирризиновая
кислота

УРОЛОГИЯ
35.

Реконструктвно-пластические операции на
органах мочеполовой
системы, включающие
кишечную пластику мочевых путей, реимплантацию мочеточников,
пластику мочевых путей
с использованием аутологичных лоскутов, коррекцию урогенитальных
свищей

N13.0, N13.1,
N13.2, N35,
Q54, Q64.0,
Q64.1, Q62.1,
Q62.2, Q62.3,
Q62.7, C67,
N82.1, N82.8,
N82.0, N32.2,
N33.8

раствор для внутривенного и внутримышечного введения;

стрикт ура мочеточника.
Стриктура уретры. Сморщенный мочевой пузырь.
Гипоспадия. Эписпадия.
Экстрофия мочевого пузыря. Врожденный уретерогидронефроз. Врожденный
мегауретер. Врожденное
уретероцеле, в том числе
при удвоении почки. Врожденный пузырно-мочеточниковый рефлюкс. Опухоль
мочевого пузыря. Урогенитальный свищ, осложненный, рецидивирующий

хирургическое
лечение

лиофилизат для приготовления раствора
для внутривенного введения

81329

уретероцистанастомоз (операция боари), в том числе у детей пластическое
ушивание свища с анатомической реконструкцией уретропластика лоскутом
из слизистой рта иссечение и закрытие
свища женских половых органов (фистулопластика)

A06
A06A
A06AB

слабительные средства
контактные слабительные средства

бисакодил

суппозитории ректальные;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой
оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой
сахарной оболочкой

сеннозиды A и B

таблетки;

лактулоза

сироп

макрогол

порошок для приготовления раствора для
приема внутрь;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
A06AD
Приложение № 4
к Программе государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам
в Кабардино-Балкарской Республике
медицинской помощи на 2016 год

Государственное задание на предоставление медицинских услуг в Кабардино-Балкарской Республике
Виды медицинской помощи

слабительные средства

Единица измерения

Всего по КБР

ОМС

порошок для приготовления раствора для
приема внутрь (для детей)
A07
A07B

Бюджет

скорая медицинская помощь

вызов

232 498

228194

4304

амбулаторная помощь

посещение с профилактической целью

2 303 763

1 787 518

516 245
172 142

обращение (в связи с заболеваниями)

1 678 221

1 506 079

посещение по неотложной медицинской
помощи

425 962

425 962

дневной стационар

случай госпитализации

48 221

45 639

2 582

стационарная помощь

случай госпитализации

157 551

144 640

12 911

в т.ч. для медицинской реабилитации

койко-день

29 665

29 665

паллиативная помощь

1 койко-день

17 214

осмотические слабительные средства

A07BC
A07D
A07DA

противодиарейные, кишечные противовоспалительные и
противомикробные препараты
адсорбирующие кишечные препараты
адсорбирующие кишечные препараты другие

смектит диоктаэ- порошок для приготовления суспензии для
дрический
приема внутрь

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

капсулы;
таблетки;
таблетки для рассасывания;
таблетки жевательные

A07E
A07EC

кишечные противовоспалительные препараты
аминосалициловая кислота и аналогичные препараты

сульфасалазин

таблетки, покрытые кишечнорастворимой
оболочкой;

б и ф и д о б а к те р и и
бифидум

капсулы;

17 214

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Приложение № 5
к Программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам в
Кабардино-Балкарской Республике
медицинской помощи на 2016 год

A07F

противодиарейные микроорганизмы

A07FA

противодиарейные микроорганизмы

лиофилизат для приготовления раствора
для приема внутрь и местного применения;

Формулярный перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2015 год
(в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2014 года № 2782-р)
Код АТХ
A

Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)

лиофилизат для приготовления суспензии
для приема внутрь и местного применения;

Лекарственные формы

порошок для приема внутрь;

пищеварительный тракт и обмен веществ

A02

препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением
кислотности

A02B

препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагальной рефлюксной болезни

A02BA

Лекарственные
препараты

блокаторы H2-гистаминовых рецепторов

порошок для приема внутрь и местного
применения;
суппозитории вагинальные и ректальные;
таблетки
ранитидин

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

фамотидин

A09
A09A
A09AA

препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты
препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты
ферментные препараты

панкреатин

капсулы кишечнорастворимые;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые кишечнорастворимой
оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
A02BC

ингибиторы протонового насоса

омепразол

капсулы;
капсулы кишечнорастворимые;
лиофилизат для приготовления раствора
для внутривенного введения;

таблетки, покрытые оболочкой
A10
A10A
A10AB

препараты для лечения сахарного диабета
инсулины и их аналоги

порошок для приготовления суспензии для
приема внутрь;

таблетки, покрытые кишечнорасторимой
пленочной оболочкой;

другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и
двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагальной рефлюксной болезни

A03

препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта

A03A

препараты для лечения функциональных нарушений кишечника

A03AA

синтетические антихолинергические средства,

висмута трикалия
дицитрат

раствор для подкожного введения

инсулин лизпро

раствор для внутривенного и подкожного
введения

инсулины средней продолжительности действия и их аналоги
для инъекционного введения

A10AD

инсулины средней продолжительности действия и их аналоги и н с у л и н а с п а р т суспензия для подкожного введения
в комбинации с инсулинами короткого действия для инъекци- двухфазный
онного введения

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

и н с ул и н - и з о ф а н
(человеческий генно-инженерный)

инсулин двухфазный (человеческий
генно-инженерный)

мебеверин

инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения

капсулы пролонгированного действия;

A03B
A03BA

таблетки, покрытые оболочкой
платифиллин

раствор для подкожного введения;

дротаверин

раствор для внутривенного и внутримышечного введения;

A10B
A10BA

раствор для подкожного введения

инсулин детемир

раствор для подкожного введения

метформин

таблетки;

гипогликемические препараты, кроме инсулинов
бигуаниды

таблетки, покрытые кишечнорастворимой
оболочкой;
таблетки, покрытые оболочкой;

раствор для инъекций;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

таблетки;

таблетки пролонгированного действия;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

таблетки пролонгированного действия,
покрытые оболочкой;

препараты белладонны
алкалоиды белладонны, третичные амины

атропин

A03F

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

метоклопрамид

таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой

капли глазные;
раствор для инъекций

A03FA

A10BB

производные сульфонилмочевины

глибенкламид

таблетки

гликлазид

таблетки;

раствор для внутривенного и внутримышечного введения;

таблетки пролонгированного действия;
таблетки с модифицированным высвобождением

раствор для инъекций;

A04

противорвотные препараты

суспензия для подкожного введения

инсулин гларгин

таблетки
папаверин и его производные

суспензия для подкожного введения

и н с у л и н л и з п р о суспензия для подкожного введения
двухфазный
A10AE

эфиры с третичной аминогруппой

A03AD

раствор для подкожного и внутривенного
введения

инсулин глулизин

A10AC

таблетки, покрытые оболочкой
A02BX

раствор для подкожного введения

инсулин раствори- раствор для инъекций
мый (человеческий
генно-инженерный)

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

инсулин деглудек

инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного инсулин аспарт
введения

лиофилизат для приготовления раствора
для инфузий;

эзомепразол

капсулы;

лиофилизат для приготовления раствора
для внутривенного введения;

раствор для приема внутрь;

A10BG

тиазолидиндионы

росиглитазон

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

таблетки

A10BH

ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4)

вилдаглиптин

таблетки

саксаглиптин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
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A10BX
A11
A11C
A11CA

A11CC

другие гипогликемические препараты, кроме инсулинов

ситаглиптин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

репаглинид

таблетки

B02AB

ингибиторы протеиназ плазмы

апротинин

витамины

витамин D и его аналоги

раствор для инфузий
ретинол

альфакальцидол

драже;

B02B

витамин K и другие гемостатики

капли для приема внутрь и наружного
применения;

B02BA

витамин K

менадиона натрия раствор для внутримышечного введения
бисульфит

капсулы;

B02BD

факторы свертывания крови

мазь для наружного применения;

антиингибиторный лиофилизат для приготовления раствора
коагулянтный ком- для инфузий
плекс

раствор для приема внутрь;

мороктоког альфа

раствор для приема внутрь и наружного
применения (масляный)

лиофилизат для приготовления раствора
для внутривенного введения

октоког альфа

лиофилизат для приготовления раствора
для внутривенного введения

фактор свертывания крови VII

лиофилизат для приготовления раствора
для внутривенного введения

фактор свертывания крови VIII

лиофилизат для приготовления дисперсии
для внутривенного введения с пролонгированным высвобождением;

капли для приема внутрь;
капсулы;
раствор для внутривенного введения;
раствор для приема внутрь (в масле);
таблетки

кальцитриол

капсулы

колекальциферол

капли для приема внутрь;

лиофилизат для приготовления раствора
для внутривенного введения;
лиофилизат для приготовления раствора
для инфузий;

раствор для приема внутрь (масляный)
A11D

витамин

A11G

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

A11GA

раствор для инфузий (замороженный)

витамин и его комбинации с витаминами и

A11DA

аскорбиновая кислота (витамин C)

тиамин

раствор для внутримышечного введения

аскорбиновая кислота

драже;

фактор свертывания крови IX

лиофилизат для приготовления раствора
для инфузий

фактор свертывания крови VIII + фактор Виллебранда

капсулы пролонгированного действия;
порошок для приготовления раствора для
приема внутрь;

раствор для внутривенного и внутримышечного введения;

B02BX

другие системные гемостатики

таблетки
другие витаминные препараты
другие витаминные препараты

A12

пиридоксин

препараты кальция

A12AA

препараты кальция

A12C

другие минеральные добавки

порошок для приготовления раствора для
подкожного введения

этамзилат

раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
раствор для инъекций;

раствор для инъекций

раствор для инъекций и наружного применения;
таблетки
кальция глюконат

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

A12CX

ромиплостим

минеральные добавки

A12A

другие минеральные вещества

B03
B03A
B03AB

калия и магния
аспарагинат

антианемические препараты
препараты железа
пероральные препараты трехвалентного железа

железа (III) гидроксид полимальтозат

раствор для внутривенного введения;

сироп;
таблетки жевательные

таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A14A
A14AB

производные эстрена

A16

другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ

A16A

другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ

A16AA

A16AB

B03B

аминокислоты и их производные

ферментные препараты

нандролон

парентеральные препараты трехвалентного железа

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

железа (III) гидроксида сахарозный
комплекс

раствор для внутривенного введения

витамин и фолиевая кислота

B03BA

витамин (цианокобаламин и его аналоги)

цианокобаламин

раствор для инъекций

B03BB

фолиевая кислота и ее производные

фолиевая кислота

таблетки;

дарбэпоэтин альфа

раствор для инъекций

лиофилизат для приготовления раствора
для внутривенного и внутримышечного
введения;

м ето кс и п о л и эт и ленгликоль-эпоэтин
бета

раствор для внутривенного и подкожного
введения

таблетки, покрытые кишечнорастворимой
оболочкой;

эпоэтин альфа

раствор для внутривенного и подкожного
введения

таблетки, покрытые кишечнорастворимой
пленочной оболочкой

эпоэтин бета

лиофилизат для приготовления раствора
для внутривенного и подкожного введения;

раствор для внутримышечного введения
(масляный)

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

адеметионин

агалсидаза альфа

концентрат для приготовления раствора
для инфузий

агалсидаза бета

лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для
инфузий

велаглюцераза аль- лиофилизат для приготовления раствора
фа
для инфузий

A16AX

B03AC

анаболические средства системного действия
анаболические стероиды

идурсульфаза

концентрат для приготовления раствора
для инфузий

имиглюцераза

лиофилизат для приготовления раствора
для инфузий

B03X

другие антианемические препараты

B03XA

другие антианемические препараты

лиофилизат для приготовления раствора
для подкожного введения;
раствор для внутривенного и подкожного
введения
B05
B05A
B05AA

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

альбумин человека

раствор для инфузий

декстран

раствор для инфузий

желатин

раствор для инфузий

капсулы

нитизинон

капсулы

B05B

растворы для внутривенного введения

тиоктовая кислота

капсулы;

B05BA

растворы для парентерального питания

жировые эмульсии эмульсия для инфузий
для парентерального питания

B05BB

растворы, влияющие на водно-электролитный баланс

декстроза + калия порошок для приготовления раствора для
хлорид + натрия хло- приема внутрь;
рид + натрия цитрат

концентрат для приготовления раствора
для инфузий;

порошок для приготовления раствора для
приема внутрь (для детей)

раствор для внутривенного введения;
раствор для инфузий;

калия хлорид + на- раствор для инфузий
трия ацетат + натрия
хлорид

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

меглюмина натрия
сукцинат

кровь и система кроветворения

B01

антитромботические средства

B01A

антитромботические средства

B01AA

антагонисты витамина K

варфарин

таблетки

B01AB

группа гепарина

гепарин натрия

раствор для внутривенного и подкожного
введения;

эноксапарин натрия

раствор для инъекций;

натрия хлорида рас- раствор для инфузий
твор сложный (калия хлорид + кальция хлорид + натрия
хлорид)

раствор для подкожного введения
B01AC

антиагреганты

клопидогрел

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

B01AD

ферментные препараты

алтеплаза

лиофилизат для приготовления раствора
для инфузий

проурокиназа

лиофилизат для приготовления раствора
для внутривенного введения;

н а т р и я х л о р и д раствор для инфузий
+ калия хлорид +
ка льция хлорида
дигидрат + магния
хлорида гексагидрат
+ натрия ацетата
тригидрат + Яблочная кислота

лиофилизат для приготовления раствора
для инъекций
р е ко м б и н а н т н ы й
белок, содержащий
аминокислотную последовательность
стафилокиназы

B01AX
B02
B02A
B02AA

лиофилизат для приготовления раствора
для внутривенного введения

B05BC
B05C
B05CX

растворы с осмодиуретическим действием

маннитол

раствор для инфузий

другие ирригационные растворы

декстроза

раствор для внутривенного введения;

растворы для перитонеального диализа

растворы для перитонеального диализа

ирригационные растворы

раствор для инфузий

прямые ингибиторы тромбина

дабигатрана этек- капсулы
силат

прочие антикоагулянты

ривароксабан

B05D

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
B05X

гемостатические средства

B05XA

антифибринолитические средства
аминокислоты

раствор для инфузий

н а т р и я л а к т а т а раствор для инфузий
раствор сложный
(калия хлорид +
кальция хлорид +
натрия хлорид + натрия лактат)

раствор для инъекций

B01AE

раствор для инфузий

гидроксиэтилкрахмал

миглустат

концентрат для приготовления раствора
для внутривенного введения;

B

капли для приема внутрь;
раствор для приема внутрь;

раствор для инфузий;

A14

лиофилизат для приготовления раствора
для внутривенного введения

эптаког альфа (ак- лиофилизат для приготовления раствора
тивированный)
для внутривенного введения

порошок для приема внутрь;

A11H

лиофилизат для приготовления раствора
для внутривенного введения;

факторы свертыва- лиофилизат для приготовления раствора
ния крови II, IX и X в для инфузий
комбинации

капли для приема внутрь;

A11HA

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

витамины A и D, включая их комбинации
витамин A

7

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

аминокапроновая
кислота

раствор для инфузий

транексамовая кислота

раствор для внутривенного введения;

добавки к растворам для внутривенного введения
растворы электролитов

калия хлорид

концентрат для приготовления раствора
для инфузий;
концентрат для приготовления раствора
для инфузий и приема внутрь;
(Продолжение на 8-й с.)
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таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой

раствор для внутривенного введения
магния сульфат

раствор для внутривенного введения;
раствор для внутривенного и внутримышечного введения

натрия гидрокар- раствор для инфузий
бонат
натрия хлорид

C
C01
C01A
C01AA

C03C
C03CA

"петлевые" диуретики
сульфонамиды

калийсберегающие диуретики

C03DA

растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций

C04

периферические вазодилататоры

C04A

периферические вазодилататоры

препараты для лечения заболеваний сердца

антагонисты альдостерона

спиронолактон

C04AD
дигоксин

производные пурина

пентоксифиллин

раствор для внутривенного введения;

таблетки (для детей)
C01B

концентрат для приготовления раствора
для инъекций;

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

прокаинамид

раствор для внутривенного и внутриартериального введения;

раствор для внутривенного и внутримышечного введения;

раствор для внутривенного введения;

раствор для инъекций;

раствор для инфузий;

таблетки
C01BB

антиаритмические препараты, класс IB

лидокаин

раствор для инъекций

гель для местного применения;
капли глазные;
раствор для внутривенного введения;
раствор для инъекций;
спрей для местного и наружного применения;

C07

бета-адреноблокаторы

C07A

бета-адреноблокаторы

C07AA

C07AB

неселективные бета-адреноблокаторы

селективные бета-адреноблокаторы

пропранолол

антиаритмические препараты, класс IC

пропафенон

таблетки

атенолол

таблетки;

бисопролол

таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

раствор для внутривенного введения;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

C01BD

антиаритмические препараты, класс III

амиодарон

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

раствор для внутривенного введения;

метопролол

таблетки
C01BG
C01C
C01CA

другие антиаритмические препараты класса I

лаппаконитина гидробромид

таблетки

добутамин

концентрат для приготовления раствора
для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора
для инфузий;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с замедленным высвобождением, покрытые оболочкой
C07AG

альфа- и бета-адреноблокаторы

карведилол

концентрат для приготовления раствора
для инфузий;

C08
C08C

раствор для инъекций

C01CX
C01D
C01DA

другие кардиотонические средства

норэпинефрин

концентрат для приготовления раствора
для внутривенного введения

фенилэфрин

раствор для инъекций

эпинефрин

раствор для инъекций

левосимендан

концентрат для приготовления раствора
для инфузий

C08CA

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

амлодипин

таблетки;

нимодипин

раствор для инфузий;

нифедипин

раствор для инфузий;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

таблетки;

вазодилататоры для лечения заболеваний сердца
органические нитраты

таблетки, покрытые оболочкой;

изосорбида дини- концентрат для приготовления раствора
трат
для инфузий;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

спрей дозированный;

таблетки пролонгированного действия,
покрытые оболочкой;

спрей подъязычный дозированный;

таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой;

таблетки;
таблетки пролонгированного действия
изосорбида мононитрат

капсулы;

таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой;

капсулы пролонгированного действия;

таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с модифицированным, высвобождением, покрытые оболочкой

капсулы ретард;
капсулы с пролонгированным высвобождением;
таблетки;
таблетки пролонгированного действия
нитроглицерин

C08D
C08DA

селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце
производные фенилалкиламина

верапамил

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки, пролонгированного действия,
покрытые оболочкой;

капсулы пролонгированного действия;
концентрат для приготовления раствора
для инфузий;
пленки для наклеивания на десну;
раствор для внутривенного введения;
спрей подъязычный дозированный;

таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой
C09

средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему

C09A

ингибиторы АПФ

C09AA

ингибиторы АПФ

каптоприл

таблетки подъязычные;

другие препараты для лечения заболеваний сердца
простагландины

алпростадил

другие препараты для лечения заболеваний сердца

ивабрадин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

мельдоний

капсулы;
раствор для внутривенного и парабульбарного введения;
раствор для внутривенного, внутримышечного и парабульбарного введения;
раствор для инъекций

C02
C02A

лизиноприл

таблетки

периндоприл

таблетки;

концентрат для приготовления раствора
для инфузий;

таблетки, диспергируемые в полости рта;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

лиофилизат для приготовления раствора
для инфузий
C01EB

C09C

антагонисты ангиотензина II

C09CA

антагонисты ангиотензина II

эналаприл

таблетки

лозартан

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

C10

гиполипидемические средства

C10A

гиполипидемические средства

C10AA

ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы

аторвастатин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

антиадренергические средства центрального действия
метилдопа

метилдопа

C02AC

агонисты имидазолиновых рецепторов

клонидин

таблетки

моксонидин

симвастатин

таблетки, покрытые оболочкой;

фенофибрат

капсулы;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

раствор для внутривенного введения;
таблетки

C10AB

фибраты

капсулы пролонгированного действия;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
D

антиадренергические средства периферического действия

C02CA

альфа-адреноблокаторы

урапидил

капсулы пролонгированного действия;

C02KX

другие антигипертензивные средства

бозентан

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

гидрохлоротиазид

таблетки

индапамид

капсулы;

раствор для внутривенного введения

C03
C03A
C03AA
C03B
C03BA

D01
D01A
D01AE

дерматологические препараты
противогрибковые препараты для лечения заболеваний кожи
противогрибковые препараты для местного применения
прочие противогрибковые препараты для местного приме- салициловая киснения
лота

диуретики

тиазидоподобные диуретики
сульфонамиды

мазь для наружного применения;
раствор для наружного применения (спиртовой)

тиазидные диуретики
тиазиды

капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;

антигипертензивные средства

C02AB

C02C

таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой

таблетки сублингвальные

C01EA

раствор для внутривенного введения;
таблетки, покрытые оболочкой;

аэрозоль подъязычный дозированный;
капсулы подъязычные;

C01E

таблетки,
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

раствор для инфузий
допамин

раствор для внутривенного введения;
таблетки;

кардиотонические средства, кроме сердечных гликозидов
адренергические и дофаминергические средства

таблетки

соталол

спрей для местного применения дозированный
C01BC

концентрат для приготовления раствора
для внутривенного и внутриартериального
введения;
концентрат для приготовления раствора
для инфузий;

таблетки;

C01BA

капсулы;
таблетки

сердечные гликозиды
гликозиды наперстянки

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

C03D

раствор для инфузий; раствор для инъекций;

сердечно-сосудистая система

фуросемид

D06

антибиотики и противомикробные средства, применяемые в
дерматологии

D06C

антибиотики в комбинации с противомикробными средствами

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;

D07
D07A
D07AC

диоксометилтетра- мазь для наружного применения
гидро-пиримидин +
сульфадиметоксин
+ тримекаин + хлорамфеникол

глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии
глюкокортикоиды
глюкокортикоиды с высокой активностью (группа III)

мометазон

крем для наружного применения;
мазь для наружного применения;
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22 января 2016 года

Официальная Кабардино-Балкария

(Продолжение. Начало на 1-8-й с.)

H
порошок для ингаляций дозированный;
раствор для наружного применения;
спрей назальный дозированный

D08

антисептики и дезинфицирующие средства

D08A

антисептики и дезинфицирующие средства

D08AC

бигуниды и амидины

H01

гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги

H01A

гормоны передней доли гипофиза и их аналоги

H01AC

хлоргексидин

соматропин и его агонисты

соматропин

раствор для местного и наружного применения;

раствор для наружного применения (спиртовой);

раствор для подкожного введения
H01B
H01BA

гормоны задней доли гипофиза
вазопрессин и его аналоги

десмопрессин

таблетки;
таблетки подъязычные
H01BB

окситоцин и его аналоги

карбетоцин

раствор для внутривенного и внутримышечного введения

окситоцин

раствор для внутривенного и внутримышечного введения;

таблетки вагинальные
D08AG

препараты йода

повидон-йод

раствор для местного и наружного применения;
раствор для наружного применения;

D08AX

другие антисептики и дезинфицирующие средства

водорода пероксид

раствор для местного и наружного применения

калия перманганат

порошок для приготовления раствора для
местного и наружного применения

этанол

концентрат для приготовления раствора
для наружного применения;

раствор для инфузий и внутримышечного
введения;
раствор для инъекций;
раствор для инъекций и местного применения
H01C
H01CB

гормоны гипоталамуса
гормоны, замедляющие рост

октреотид

концентрат для приготовления раствора
для наружного применения и приготовления лекарственных форм;

раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм
другие дерматологические препараты

D11A

другие дерматологические препараты

D11AH

прочие дерматологические препараты

G

микросферы для приготовления суспензии
для внутримышечного введения пролонгированного действия;
раствор для внутривенного и подкожного
введения;

пимекролимус

крем для наружного применения

раствор для инфузий и подкожного введения

мочеполовая система и половые гормоны

G01

противомикробные препараты и антисептики, применяемые
в гинекологии

G01A

противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами

лиофилизат для приготовления суспензии
для внутримышечного введения пролонгированного действия;
микросферы для приготовления суспензии
для внутримышечного введения;

раствор для наружного применения;

D11

капли назальные;
спрей назальный дозированный;

спрей для наружного применения (спиртовой);
суппозитории вагинальные;

лиофилизат для приготовления раствора
для инъекций;
лиофилизат для приготовления раствора
для подкожного введения;

раствор для местного применения;

раствор для наружного применения;

H01CC

H02

антигонадотропин-рилизинг гормоны

ганиреликс

раствор для подкожного введения

цетрореликс

лиофилизат для приготовления раствора
для подкожного введения

кортикостероиды системного действия

G01AA

антибактериальные препараты

натамицин

суппозитории вагинальные

G01AF

производные имидазола

клотримазол

гель вагинальный;

H02AA

минералокортикоиды

флудрокортизон

таблетки

суппозитории вагинальные;

H02AB

глюкокортикоиды

бетаметазон

крем для наружного применения;

гидрокортизон

крем для наружного применения;

H02A

кортикостероиды системного действия

таблетки вагинальные
G02
G02A
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гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов

мазь для наружного применения;

другие препараты, применяемые в гинекологии

суспензия для инъекций

утеротонизирующие препараты

G02AB

алкалоиды спорыньи

метилэргометрин

раствор для внутривенного и внутримышечного введения

G02AD

простагландины

динопростон

гель интрацервикальный

лиофилизат для приготовления раствора
для внутривенного и внутримышечного
введения;

мизопростол

таблетки

мазь глазная;

гексопреналин

раствор для внутривенного введения;

раствор для наружного применения;

таблетки

суспензия для внутримышечного и внутрисуставного введения;

G02C
G02CA

мазь для наружного применения;

другие препараты, применяемые в гинекологии
адреномиметики, токолитические средства

G02CB

ингибиторы пролактина

бромокриптин

таблетки

G02CX

прочие препараты, применяемые в гинекологии

атозибан

концентрат для приготовления раствора
для инфузий

G03
G03A
G03B
G03BA

таблетки;
эмульсия для наружного применения
дексаметазон

половые гормоны и модуляторы функции половых органов
гормональные контрацептивы системного действия

раствор для инъекций;

андрогены
производные 3-оксоандрост-4-ена

таблетки
тестостерон

гель для наружного применения;

метилпреднизолон

лиофилизат для приготовления раствора
для внутривенного и внутримышечного
введения;

преднизолон

мазь для наружного применения;

капсулы;
раствор для внутримышечного введения;

суспензия для инъекций;

раствор для внутримышечного введения
(масляный)

таблетки

тестостерон (смесь раствор для внутримышечного введения
эфиров)
(масляный)
G03C
G03CA
G03D

эстрадиол

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

гестагены

G03DA

производные прегн-4-ена

прогестерон

капсулы

G03DB

производные прегнадиена

дидрогестерон

таблетки, покрытые оболочкой

производные эстрена

норэтистерон

таблетки

G03G

H03A
H03AA
H03B

гонадотропины и другие стимуляторы овуляции
гонадотропины

раствор для инъекций; таблетки
H03

G03DC

G03GA

раствор для внутривенного и внутримышечного введения;

эстрогены
природные и полусинтетические эстрогены

гонадотропин хори- лиофилизат для приготовления раствора
онический
для внутримышечного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного
введения

H03BB

препараты для лечения заболеваний щитовидной железы
препараты щитовидной железы
гормоны щитовидной железы

левотироксин натрия

таблетки

тиамазол

таблетки;

калия йодид

таблетки;

антитиреоидные препараты
серосодержащие производные имидазола

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
H03C

препараты йода

H03CA

препараты йода

таблетки жевательные;

корифоллитропин раствор для подкожного введения
альфа
фоллитропин альфа

лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного
введения;
лиофилизат для приготовления раствора
для подкожного введения;
раствор для подкожного введения

G03GB

синтетические стимуляторы овуляции

G03H

антиандрогены

G03HA

антиандрогены

кломифен

таблетки

ципротерон

раствор для внутримышечного введения
масляный;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
H04

гормоны поджелудочной железы

H04A

гормоны, расщепляющие гликоген

H04AA

гормоны, расщепляющие гликоген

H05

глюкагон

лиофилизат для приготовления раствора
для инъекций

препараты, регулирующие обмен кальция

H05A

паратиреоидные гормоны и их аналоги

H05AA

паратиреоидные гормоны и их аналоги

терипаратид

раствор для подкожного введения

H05BA

препараты кальцитонина

кальцитонин

раствор для инъекций;

H05BX

прочие антипаратиреоидные препараты

парикальцитол цинакалцет

H05B

антипаратиреоидные средства

таблетки
G04

препараты, применяемые в урологии

G04B

препараты, применяемые в урологии

G04BD

средства для лечения учащенного мочеиспускания и недержания мочи

G04C

препараты для лечения доброкачественной гиперплазии
предстательной железы

G04CA

альфа-адреноблокаторы

солифенацин

спрей назальный дозированный

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

алфузозин

доксазозин

раствор для внутривенного введения

таблетки пролонгированного действия;

J

противомикробные препараты системного действия

J01

антибактериальные препараты системного действия

J01A

тетрациклины

J01AA

тетрациклины

доксициклин

тамсулозин

лиофилизат для приготовления раствора
для внутривенного введения;

таблетки;

лиофилизат для приготовления раствора
для инфузий;
таблетки;

капсулы кишечнорасторимые пролонгированного действия;
капсулы пролонгированного действия;
капсулы с модифицированным высвобождением;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой

финастерид

капсулы;

таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой

таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой

ингибиторы тестостерон-5-альфа-редуктазы

капсулы;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

таблетки пролонгированного действия,
покрытые оболочкой;

G04CB

раствор для внутривенного и внутримышечного введения;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

таблетки диспергируемые
J01B

амфениколы

J01BA

амфениколы

хлорамфеникол

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

J01C
J01CA

бета-лактамные антибактериальные препараты: пенициллины
пенициллины широкого спектра действия

амоксициллин

гранулы для приготовления суспензии для
приема внутрь;
капсулы;
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порошок для приготовления суспензии для
приема внутрь;

J01F

макролиды, линкозамиды и стрептограмины

J01FA

макролиды

азитромицин

таблетки диспергируемые;

порошок для приготовления суспензии для
приема внутрь;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
ампициллин

порошок для приготовления суспензии для
приема внутрь (для детей);

порошок для приготовления раствора
для внутривенного и внутримышечного
введения;

порошок для приготовления суспензии
пролонгированного действия для приема
внутрь;

порошок для приготовления раствора для
внутримышечного введения;

таблетки диспергируемые;

порошок для приготовления суспензии для
приема внутрь;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки
J01CE

пенициллины, чувствительные к бета-лактамазам

бензатина бензилпенициллин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

порошок для приготовления суспензии для
внутримышечного введения;

джозамицин

кларитромицин

порошок для приготовления раствора
для внутривенного и внутримышечного
введения;

лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для
инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора
для инфузий;

порошок для приготовления раствора для
инъекций;

порошок для приготовления суспензии для
приема внутрь;

порошок для приготовления раствора для
инъекций и местного применения;

таблетки, покрытые оболочкой;

порошок для приготовления суспензии для
внутримышечного введения

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

порошок для приготовления суспензии для
приема внутрь;

таблетки пролонгированного действия,
покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой

таблетки
J01CF

пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам

оксациллин

порошок для приготовления раствора
для внутривенного и внутримышечного
введения;
порошок для приготовления раствора для
внутримышечного введения;

J01CR

J01FF

линкозамиды

J01G

аминогликозиды

клиндамицин

порошок для приготовления раствора для
инъекций;

J01GA

стрептомицины

стрептомицин

порошок для приготовления раствора для
внутримышечного введения

таблетки

J01GB

другие аминогликозиды

амикацин

лиофилизат для приготовления раствора
для внутривенного и внутримышечного
введения;

комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибито- а м о кс и ц и л л и н + порошок для приготовления раствора для
рами бета-лактамаз
клавулановая кис- внутривенного введения;
лота

порошок для приготовления раствора
для внутривенного и внутримышечного
введения;
порошок для приготовления раствора для
внутримышечного введения;

таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые оболочкой;

раствор для внутривенного и внутримышечного введения;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой

J01DB

раствор для инфузий и внутримышечного
введения

другие бета-лактамные антибактериальные препараты
цефалоспорины 1-го поколения

гентамицин
цефазолин

порошок для приготовления раствора
для внутривенного и внутримышечного
введения;

цефалексин

гранулы для приготовления суспензии для
приема внутрь;

раствор для внутривенного и внутримышечного введения

цефуроксим

гранулы для приготовления суспензии для
приема внутрь;

канамицин

капсулы;
тобрамицин

мазь глазная;
раствор для внутривенного и внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора
для внутривенного и внутримышечного
введения;

раствор для ингаляций
J01M
J01MA

антибактериальные препараты, производные хинолона
фторхинолоны

порошок для приготовления раствора для
инфузий;

гатифлоксацин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

левофлоксацин

капли глазные;
раствор для инфузий;

порошок для приготовления раствора для
инъекций;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
J01DD

цефалоспорины 3-го поколения

цефотаксим

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

порошок для приготовления раствора
для внутривенного и внутримышечного
введения;

ломефлоксацин

капли глазные;

порошок для приготовления раствора для
внутримышечного введения;

моксифлоксацин

капли глазные;

офлоксацин

капли глазные;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

раствор для инфузий;

порошок для приготовления раствора для
инъекций
цефтазидим

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

порошок для приготовления раствора
для внутривенного и внутримышечного
введения;

капли глазные и ушные;
мазь глазная;

порошок для приготовления раствора для
инфузий;

раствор для инфузий;
таблетки, покрытые оболочкой;

порошок для приготовления раствора для
инъекций
цефтриаксон

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

порошок для приготовления раствора для
внутривенного введения;

таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой

порошок для приготовления раствора
для внутривенного и внутримышечного
введения;

спарфлоксацин

таблетки, покрытые оболочкой

ципрофлоксацин

капли глазные;

порошок для приготовления раствора для
внутримышечного введения;

капли глазные и ушные;

порошок для приготовления раствора
для внутримышечного и внутривенного
введения;

концентрат для приготовления раствора
для инфузий;

капли ушные;

мазь глазная;

порошок для приготовления раствора для
инфузий;

раствор для внутривенного введения;

порошок для приготовления раствора для
инъекций

J01DE

цефалоспорины 4-го поколения

цефоперазон +
сульбактам

порошок для приготовления раствора
для внутривенного и внутримышечного
введения

цефепим

порошок для приготовления раствора
для внутривенного и внутримышечного
введения;
порошок для приготовления раствора для
внутримышечного введения

J01DH

карбапенемы

имипенем + циластатин

другие цефалоспорины и пенемы

J01E

сульфаниламиды и триметоприм

J01EE

комбинированные препараты сульфаниламидов и триметоприма, включая производные

раствор для инфузий;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой
J01X

другие антибактериальные препараты

J01XA

антибиотики гликопептидной структуры

ванкомицин

лиофилизат для приготовления раствора
для инфузий;

J01XX

прочие антибактериальные препараты

линезолид

гранулы для приготовления суспензии для
приема внутрь;

порошок для приготовления раствора для
инфузий

порошок для приготовления раствора для
внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для
инфузий

J01DI

капли глазные;
капсулы с порошком для ингаляций;

порошок для приготовления раствора для
внутривенного введения;

порошок для приготовления раствора для
внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора
для внутривенного и внутримышечного
введения;
порошок для приготовления раствора для
внутримышечного введения

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
цефалоспорины 2-го поколения

капли глазные;
порошок для приготовления раствора для
внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для
внутримышечного введения

J01DC

капсулы;
раствор для внутривенного и внутримышечного введения

порошок для приготовления суспензии для
приема внутрь;

J01D

гранулы для приготовления суспензии для
приема внутрь;
капсулы;

порошок для приготовления раствора для
внутримышечного и подкожного введения;

феноксиметилпенициллин

таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

порошок для приготовления суспензии для
внутримышечного введения пролонгированного действия
бензилпенициллин

капсулы;
лиофилизат для приготовления раствора
для инфузий;

таблетки;

меропенем

порошок для приготовления раствора для
внутривенного введения

эртапенем

лиофилизат для приготовления раствора
для инъекций

цефтаролина фосамил

порошок для приготовления концентрата
для приготовления раствора для инфузий

ко-тримоксазол

концентрат для приготовления раствора
для инфузий;
суспензия для приема внутрь;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой

раствор для инфузий;
таблетки, покрытые пленочной 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;

вориконазол

лиофилизат для приготовления раствора
для инфузий;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
J02AC

производные триазола
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лопинавир + ритонавир

раствор для приема внутрь;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

нелфинавир

порошок для приема внутрь

капсулы;

ритонавир

капсулы;

порошок для приготовления суспензии для
приема внутрь;

флуконазол

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

порошок для приготовления суспензии для
приема внутрь;

капсулы мягкие;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

раствор для внутривенного введения;
саквинавир

раствор для инфузий;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J04
J04A
J04AA

другие противогрибковые препараты системного действия

каспофунгин

лиофилизат для приготовления раствора
для инфузий

микафунгин

лиофилизат для приготовления раствора
для инфузий

телапревир

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

фосампренавир

суспензия для приема внутрь;

абакавир

раствор для приема внутрь;

диданозин

капсулы кишечнорастворимые;

зидовудин

капсулы;

таблетки, покрытые оболочкой
J05AF

нуклеозиды и нуклеотиды - ингибиторы обратной транскриптазы

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

препараты, активные в отношении микобактерий
противотуберкулезные препараты
аминосалициловая кислота и ее производные

порошок для приготовления раствора для
приема внутрь для детей

аминосалициловая гранулы замедленного высвобождения для
кислота
приема внутрь;
гранулы, покрытые кишечнорастворимой
оболочкой;

раствор для инфузий;

гранулы, покрытые оболочкой для приема
внутрь;

раствор для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

лиофилизат для приготовления раствора
для инфузий;

ламивудин

раствор для инфузий;

антибиотики

капреомицин

ставудин

телбивудин
тенофовир
фосфазид

таблетки

порошок для приготовления раствора для
инфузий и внутримышечного введения

энтекавир

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

невирапин

суспензия для приема внутрь;

рифабутин

капсулы

рифампицин

капсулы;

J05AG

ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы

циклосерин

капсулы

изониазид

раствор для внутривенного, внутримышечного, ингаляционного и эндотрахеального
введения;

таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки

эфавиренз

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы;

J05AH

ингибиторы нейроаминидазы

осельтамивир

J05AX

прочие противовирусные препараты

имидазолилэтана- капсулы
мид пентандиовой
кислоты

порошок для приготовления суспензии для
приема внутрь

раствор для инъекций;
раствор для инъекций и ингаляций;

кагоцел

таблетки

умифеновир

капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки
производные тиокарбамида

протионамид

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

этионамид

таблетки, покрытые оболочкой;

бедаквилин

таблетки

пиразинамид

таблетки;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
J04AK

другие противотуберкулезные препараты

J05AR

этамбутол

таблетки;

J06

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

зидовудин + ламивудин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

иммунные сыворотки и иммуноглобулины

J06A

иммунные сыворотки

J06AA

иммунные сыворотки

изониазид + ломеф- таблетки, покрытые пленочной оболочкой
локсацин + пиразинамид + этамбутол
+ пиридоксин
изониазид + пиразинамид

таблетки

изониазид + пиразинамид + рифампицин

таблетки диспергируемые;

анатоксин столбнячный
антитоксин яда гадюки обыкновенной
сыворотка противоботулиническая
сыворотка противогангренозная поливалентная очищенная концентрированная лошадиная
жидкая

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
изониазид + пиразинамид + рифампицин + этамбутол
+ пиридоксин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

сыворотка противодифтерийная
таблетки, покрытые оболочкой

изониазид + рифам- таблетки, покрытые оболочкой
пицин

J04B

противолепрозные препараты

J04BA

противолепрозные препараты

J05
J05A
J05AB

анатоксин дифтерийный
анатоксин дифтерийно-столбнячный

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
комбинированные противотуберкулезные препараты

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

таблетки, покрытые оболочкой;

J04AM

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

энфувиртид

абакавир + ламивудин + зидовудин

капсулы

тиоуреидоимино- таблетки, покрытые пленочной оболочкой
м ет и л п и р и д и н и я
перхлорат

ралтегравир

комбинированные противовирусные препараты для лечения абакавир + ламиВИЧ-инфекции
вудин

таблетки, покрытые оболочкой
теризидон

сыворотка противостолбнячная
J06B

иммуноглобулины

изониазид + пиразинамид + рифампицин + этамбутол

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

изониазид + этамбутол

таблетки

ломефлоксацин +
пиразинамид + протионамид + этамбутол + пиридоксин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

дапсон

таблетки

иммуноглобулин че- лиофилизат для приготовления раствора
ловека антирезус для внутримышечного введения;
RHO(D)

крем для местного и наружного применения;

и м м у н о гл о б ул и н
человека противостафилококковый

J06BA

иммуноглобулины, нормальные человеческие

иммуноглобулин человека нормальный

J06BB

специфические иммуноглобулины

и м м у н о гл о б ул и н
антирабический
и м м у н о гл о б ул и н
против клещевого
энцефалита
и м м у н о гл о б ул и н
противостолбнячный человека

противовирусные препараты системного действия
противовирусные препараты прямого действия

раствор для внутримышечного введения

нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транс- ацикловир
криптазы

крем для наружного применения;

паливизумаб

лиофилизат для приготовления раствора
для внутримышечного введения

другие иммуноглобулины

и м м у н о гл о б ул и н
антитимоцитарный

концентрат для приготовления раствора
для инфузий;

вакцины

вакцины в соответствии с национальным ка лендарем
профилактических
прививок

лиофилизат для приготовления раствора
для инфузий;
мазь глазная;

J06BC

мазь для местного и наружного применения;
мазь для наружного применения;

лиофилизат для приготовления раствора
для инфузий
J07

порошок для приготовления раствора для
инфузий;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

L

валганцикловир

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

L01

ганцикловир

лиофилизат для приготовления раствора
для инфузий

L01A

рибавирин

капсулы;

L01AA

противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы
противоопухолевые препараты
алкилирующие средства
аналоги азотистого иприта

ифосфамид

концентрат для приготовления раствора
для инфузий;

таблетки
ингибиторы ВИЧ-протеаз

порошок для приготовления раствора для
внутривенного введения;
порошок для приготовления раствора для
инфузий;

лиофилизат для приготовления суспензии
для приема внутрь;

J05AE

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

этравирин

таблетки, покрытые оболочкой

J04AD

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

порошок для приготовления раствора
для внутривенного и внутримышечного
введения;

лиофилизат для приготовления раствора
для инъекций;

гидразиды

капсулы;
порошок для приготовления раствора для
приема внутрь

лиофилизат для приготовления раствора
для внутривенного и внутримышечного
введения;

лиофилизат для приготовления раствора
для инфузий;

J04AC

раствор для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

таблетки, покрытые кишечнорастворимой
оболочкой
J04AB

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

таблетки;

J02AX

11

порошок для приготовления раствора для
инъекций
мелфалан

атазанавир

капсулы

лиофилизат для приготовления раствора
для внутрисосудистого введения;

дарунавир

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

индинавир

капсулы
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хлорамбуцил

таблетки, покрытые оболочкой

циклофосфамид

лиофилизат для приготовления раствора
для внутривенного и внутримышечного
введения;
порошок для приготовления раствора для
внутривенного введения;

лиофилизат для приготовления раствора
для инфузий;
раствор для инъекций
L01XB

метилгидразины

прокарбазин

капсулы

L01XC

моноклональные антитела

бевацизумаб

концентрат для приготовления раствора
для инфузий

ритуксимаб

концентрат для приготовления раствора
для инфузий;

трастузумаб

лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для
инфузий;

порошок для приготовления раствора
для внутривенного и внутримышечного
введения;
таблетки, покрытые сахарной оболочкой
L01AB

алкилсульфонаты

бусульфан

таблетки, покрытые оболочкой

L01AD

производные нитрозомочевины

кармустин

лиофилизат для приготовления раствора
для инфузий

L01AX

другие алкилирующие средства

ломустин

капсулы

дакарбазин

лиофилизат для приготовления раствора
для внутривенного введения

темозоломид

лиофилизат для приготовления раствора
для инфузий;

лиофилизат для приготовления раствора
для инфузий

L01XE

ингибиторы протеинкиназы

L01B

антиметаболиты
аналоги фолиевой кислоты

метотрексат

раствор для инфузий

гефитиниб

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

дазатиниб

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

иматиниб

капсулы;

нилотиниб

капсулы

сорафениб

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

капсулы

L01BA

цетуксимаб

сунитиниб

концентрат для приготовления раствора
для инфузий;

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

таблетки;

гидроксикарбамид

капсулы

таблетки, покрытые оболочкой;

бортезомиб

лиофилизат для приготовления раствора
для внутривенного введения;

L01XX

прочие противоопухолевые препараты

раствор для инъекций;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

L01BB

аналоги пурина

лиофилизат для приготовления раствора
для внутривенного и подкожного введения;

пеметрексед

лиофилизат для приготовления раствора
для инфузий

ралтитрексид

лиофилизат для приготовления раствора
для инфузий

меркаптопурин

таблетки

неларабин

раствор для инфузий

флударабин

концентрат для приготовления раствора
для внутривенного введения;

L02

лиофилизат для приготовления раствора
для внутривенного введения;

L02AB

L02AE

лиофилизат для приготовления раствора
для подкожного введения

L02A

иринотекан

концентрат для приготовления раствора
для инфузий

третиноин

капсулы

гестагены

медроксипрогестерон

суспензия для внутримышечного введения;

аналоги гонадотропин-рилизинг гормона

гозерелин

капсула для подкожного введения пролонгированного действия

лейпрорелин

лиофилизат для приготовления раствора
для подкожного введения;

противоопухолевые гормональные препараты
гормоны и родственные соединения

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
L01BC

аналоги пиримидина

азацитидин

лиофилизат для приготовления суспензии
для подкожного введения

гемцитабин

лиофилизат для приготовления раствора
для инфузий

капецитабин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

фторурацил

концентрат для приготовления раствора
для инфузий;

таблетки

лиофилизат для приготовления суспензии
для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия;

раствор для внутрисосудистого введения;

лиофилизат для приготовления суспензии
для подкожного введения пролонгированного действия

раствор для внутрисосудистого и внутриполостного введения
цитарабин

трипторелин

лиофилизат для приготовления раствора
для инъекций;

L01CA

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

винбластин

лиофилизат для приготовления раствора
для внутривенного введения

винкристин

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

винорелбин

лиофилизат для приготовления суспензии
для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия;
раствор для подкожного введения
L02B

антагонисты гормонов и родственные соединения

L02BA

антиэстрогены

тамоксифен

фулвестрант

раствор для внутримышечного введения

L02BB

антиандрогены

бикалутамид

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

флутамид

таблетки;

анастрозол

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

капсулы;

производные подофиллотоксина

этопозид

капсулы;
концентрат для приготовления раствора
для инфузий

L01CD

таксаны

доцетаксел
паклитаксел

L01D
L01DB

концентрат для приготовления раствора
для инфузий
концентрат для приготовления раствора
для инфузий;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
L02BG
L03
L03A

ингибиторы ферментов
иммуностимуляторы
иммуностимуляторы

лиофилизат для приготовления суспензии
для инфузий

L03AA

колониестимулирующие факторы

филграстим

раствор для внутривенного и подкожного
введения;

даунорубицин

лиофилизат для приготовления раствора
для внутривенного введения;

L03AB

интерфероны

интерферон альфа

гель для местного и наружного применения;

раствор для внутривенного введения

капли назальные;

доксорубицин

концентрат для приготовления раствора
для внутривенного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного
введения;

раствор для подкожного введения

противоопухолевые антибиотики и родственные соединения
антрациклины и родственные соединения

концентрат для приготовления раствора
для внутрисосудистого и внутрипузырного
введения;

лиофилизат для приготовления раствора
для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз;

лиофилизат для приготовления раствора
для внутрисосудистого и внутрипузырного
введения;

идарубицин

лиофилизат для приготовления раствора
для интраназального введения;

раствор для внутрисосудистого и внутрипузырного введения

лиофилизат для приготовления раствора
для инъекций;

капсулы;

лиофилизат для приготовления раствора
для инъекций и местного применения;

лиофилизат для приготовления раствора
для внутривенного введения;

лиофилизат для приготовления суспензии
для приема внутрь;

раствор для внутривенного введения
митоксантрон

мазь для наружного и местного применения;

концентрат для приготовления раствора
для внутривенного и внутриплеврального
введения;

раствор для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания
в глаз;

концентрат для приготовления раствора
для инфузий
эпирубицин

раствор для инъекций;

концентрат для приготовления раствора
для внутривенного и внутриполостного
введения;

раствор для внутривенного и подкожного
введения;
раствор для подкожного введения;

концентрат для приготовления раствора
для внутрисосудистого и внутрипузырного
введения;

суппозитории ректальные
интерферон бета

лиофилизат для приготовления раствора
для внутрисосудистого и внутрипузырного
введения
L01DC

другие противоопухолевые антибиотики

блеомицин

лиофилизат для приготовления раствора
для инъекций

митомицин

лиофилизат для приготовления раствора
для инъекций;

L01X

раствор для внутримышечного введения;
раствор для подкожного введения
интерферон гамма

другие противоопухолевые препараты
препараты платины

карбоплатин

пэгинтерферон аль- лиофилизат для приготовления раствора
фа
для подкожного введения;

цисплатин

раствор для подкожного введения

концентрат для приготовления раствора
для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора
для инфузий
концентрат для приготовления раствора
для инфузий;
концентрат для приготовления раствора для
инфузий и внутрибрюшинного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного
введения;
лиофилизат для приготовления раствора
для интраназального введения

концентрат для приготовления раствора
для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора
для инфузий

оксалиплатин

лиофилизат для приготовления раствора
для внутримышечного введения;
лиофилизат для приготовления раствора
для подкожного введения;

порошок для приготовления раствора для
инъекций

L01XA

таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой

концентрат для приготовления раствора
для инфузий
L01CB

лиофилизат для приготовления раствора
для подкожного введения;
лиофилизат для приготовления суспензии
для внутримышечного введения пролонгированного действия;

раствор для инъекций
L01C

капсулы

эрлотиниб
аспарагиназа

лиофилизат для приготовления раствора
для инъекций;

цепэгинтерферон
альфа
L03AX

другие иммуностимуляторы

раствор для подкожного введения

азоксимера бромид лиофилизат для приготовления раствора
для инъекций и местного применения;
суппозитории вагинальные и ректальные;
таблетки
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вакцина для лечения рака мочевого
пузыря БЦЖ

лиофилизат для приготовления суспензии
для внутрипузырного введения

суппозитории ректальные (для детей);

глатирамера ацетат

раствор для подкожного введения

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

таблетки;

таблетки пролонгированного действия;

глу тамил-цистеи- раствор для инъекций
нил-глицин динатрия
меглюмина акридонацетат

раствор для внутривенного и внутримышечного введения;

тилорон

капсулы;

таблетки, покрытые кишечнорастворимой
оболочкой

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
L04
L04A
L04AA

таблетки с модифицированным высвобождением
M01C

базисные противоревматические препараты

M01CC

пеницилламин и подобные препараты

пеницилламин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

M01CX

другие базисные противоревматические препараты

лефлуномид

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

M03
M03A

миорелаксанты
миорелаксанты периферического действия

M03AB

производные холина

суксаметония йодид раствор для внутривенного и внутримыи хлорид
шечного введения

M03AC

другие четвертичные аммониевые соединения

пипекурония бро- лиофилизат для приготовления раствора
мид
для внутривенного введения
рокурония бромид

раствор для внутривенного введения

M03AX

другие миорелаксанты периферического действия

бот улинический токсин типа
A-гемагглютинин
комплекс

лиофилизат для приготовления раствора
для внутримышечного введения;

иммунодепрессанты
иммунодепрессанты
селективные иммунодепрессанты

абатацепт

лиофилизат для приготовления раствора
для инфузий;
раствор для подкожного введения

микофенолата мофетил

капсулы;

лиофилизат для приготовления раствора
для инъекций

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
микофеноловая
кислота

таблетки, покрытые кишечнорастворимой
оболочкой

натализумаб

концентрат для приготовления раствора
для инфузий

финголимод

капсулы

эверолимус

таблетки;

M03B
M03BX

миорелаксанты центрального действия
другие миорелаксанты центрального действия

баклофен

экулизумаб
ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа)

концентрат для приготовления раствора
для инфузий

адалимумаб

раствор для подкожного введения

инфликсимаб

лиофилизат для приготовления раствора
для инфузий

цертолизумаба пэгол

раствор для подкожного введения

этанерцепт

лиофилизат для приготовления раствора
для подкожного введения;

L04AD

ингибиторы интерлейкина

противоподагрические препараты
противоподагрические препараты

M04AA
M05
M05B
M05BA

ингибиторы кальциневрина

базиликсимаб

лиофилизат для приготовления раствора
для внутривенного введения

тоцилизумаб

концентрат для приготовления раствора
для инфузий

устекинумаб

раствор для подкожного введения

такролимус

капсулы;
капсулы пролонгированного действия;
концентрат для приготовления раствора
для внутривенного введения;
мазь для наружного применения

циклоспорин

капсулы;
капсулы мягкие;
концентрат для приготовления раствора
для инфузий;

ингибиторы образования мочевой кислоты

аллопуринол

другие иммунодепрессанты

M

костно-мышечная система

M01

противовоспалительные и противоревматические препараты

M01A

нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты

M01AB

производные уксусной кислоты и родственные соединения

азатиоприн

таблетки

леналидомид

капсулы

диклофенак

Бифосфонаты

алендроновая кис- таблетки;
лота
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
золедроновая кислота

лиофилизат для приготовления раствора
для инфузий;
раствор для инфузий
M05BX
N
N01

другие препараты, влияющие на структуру и минерализацию
костей

стронция ранелат

Анестетики

N01A

препараты для общей анестезии

N01AB

галогенированные углеводороды

галотан

жидкость для ингаляций

севофлуран

жидкость для ингаляций

N01AF

Барбитураты

тиопентал натрия

порошок для приготовления раствора для
внутривенного введения

N01AH

опиоидные анальгетики

тримеперидин

раствор для инъекций;

N01AX

другие препараты для общей анестезии

динитрогена оксид

газ сжатый

кетамин

раствор для внутривенного и внутримышечного введения

таблетки

N01B

натрия оксибутират

раствор для внутривенного и внутримышечного введения

пропофол

эмульсия для внутривенного введения

местные анестетики

капсулы кишечнорастворимые;

N01BA

эфиры аминобензойной кислоты

прокаин

раствор для инъекций

капсулы с модифицированным высвобождением;

N01BB

Амиды

бупивакаин

раствор для интратекального введения;

ропивакаин

раствор для инъекций

морфин

капсулы пролонгированного действия;

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

раствор для инъекций

N02
N02A
N02AA

Анальгетики
Опиоиды
алкалоиды опия

таблетки, покрытые оболочкой;

раствор для инъекций;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

раствор для подкожного введения;

таблетки пролонгированного действия;
таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;

таблетки пролонгированного действия,
покрытые оболочкой
N02AB

производные фенилпиперидина

фентанил

таблетки пролонгированного действия,
покрытые оболочкой;

таблетки с модифицированным высвобождением

трансдермальная терапевтическая система
N02AX

анальгетики со смешанным механизмом действия

раствор для внутривенного и внутримышечного введения;

пропионилфенил- таблетки защечные
этоксиэтилпиперидин
трамадол

раствор для внутримышечного введения;

раствор для инъекций;

таблетки, покрытые оболочкой;

суппозитории ректальные;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
лорноксикам

производные пропионовой кислоты

ибупрофен

таблетки;

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

M01AE

гель для наружного применения;

таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой
N02B
N02BA

другие анальгетики и антипиретики
салициловая кислота и ее производные

ацетилсалициловая таблетки;
кислота

гранулы для приготовления раствора для
приема внутрь;

таблетки, покрытые кишечнорастворимой
оболочкой;

капсулы;

таблетки, покрытые кишечнорастворимой
пленочной оболочкой

крем для наружного применения;
мазь для наружного применения;

N02BE

Анилиды

парацетамол

раствор для внутривенного введения;

сироп;

суппозитории ректальные (для детей);

сироп (для детей);

суспензия для приема внутрь;

суппозитории ректальные;

таблетки, покрытые оболочкой;

суппозитории ректальные (для детей);

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

суспензия для приема внутрь;

таблетки пролонгированного действия,
покрытые оболочкой

суспензия для приема внутрь (для детей);

капсулы;

таблетки;

капсулы пролонгированного действия;
капсулы с модифицированным высвобождением;
лиофилизат для приготовления раствора
для внутримышечного введения;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
N03

противоэпилептические препараты

N03A

противоэпилептические препараты

N03AA

барбитураты и их производные

раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
раствор для инфузий и внутримышечного
введения;

гранулы для приготовления суспензии для
приема внутрь;
раствор для инфузий;

суппозитории ректальные;

кетопрофен

капли для приема внутрь;
капсулы;

таблетки;

оксикамы

раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
таблетки подъязычные;

таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой;

M01AC

порошок для приготовления суспензии для
приема внутрь

нервная система

раствор для внутримышечного введения;

кеторолак

концентрат для приготовления раствора
для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора
для внутривенного введения;

капли глазные;
капсулы;

таблетки

препараты для лечения заболеваний костей
препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей

раствор для приема внутрь
L04AX

капсулы с модифицированным высвобождением;
таблетки

M04
M04A

раствор для подкожного введения
L04AC

раствор для интратекального введения;
таблетки

тизанидин

таблетки диспергируемые

L04AB

13

суппозитории ректальные;

бензобарбитал

таблетки

фенобарбитал

таблетки;

фенитоин

таблетки

таблетки (для детей)
N03AB

производные гидантоина
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таблетки;

N03AD

производные сукцинимида

этосуксимид

капсулы

N03AE

производные бензодиазепина

клоназепам

таблетки

N03AF

производные карбоксамида

карбамазепин

сироп;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
N05AX

другие антипсихотические средства

палиперидон

таблетки пролонгированного действия,
покрытые оболочкой

таблетки;
таблетки пролонгированного действия;

рисперидон

таблетки пролонгированного действия,
покрытые оболочкой;

таблетки;

суспензия для приема внутрь;

таблетки, диспергируемые в полости рта;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
N03AG

производные жирных кислот

вальпроевая кислота

таблетки для рассасывания;

гранулы пролонгированного действия;

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

капли для приема внутрь;
капсулы кишечнорастворимые;
лиофилизат для приготовления раствора
для внутривенного введения;

N05B
N05BA

Анксиолитики
производные бензодиазепина

бромдигидрохлорфенил-бензодиазепин

раствор для внутривенного введения;
диазепам

раствор для внутривенного и внутримышечного введения;

лоразепам

таблетки, покрытые оболочкой

сироп;

таблетки;

сироп (для детей);

таблетки, покрытые оболочкой

таблетки;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой
оболочкой;

оксазепам

таблетки пролонгированного действия,
покрытые оболочкой;

таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой
N03AX

другие противоэпилептические препараты

лакосамид

раствор для инфузий;

концентрат для приготовления раствора
для инфузий;
раствор для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N04
N04A
N04AA

прегабалин

капсулы

топирамат

капсулы;

N05BB

производные дифенилметана

N05CD

производные бензодиазепина

N05CF

бензодиазепиноподобные средства

мидазолам

раствор для внутривенного и внутримышечного введения

нитразепам

таблетки

зопиклон

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N06
N06A
N06AA

Психоаналептики
Антидепрессанты
неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов

амитриптилин

раствор для внутривенного и внутримышечного введения;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

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

бипериден

раствор для внутривенного и внутримышечного введения;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
имипрамин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
кломипрамин

леводопа + бенсе- капсулы;
разид

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой

таблетки;

леводопа + карби- таблетки
допа
N04BB

производные адамантана

амантадин

N06AB

селективные ингибиторы обратного захвата серотонина

пароксетин

капли для приема внутрь;

сертралин

таблетки, покрытые оболочкой;

флуоксетин

капсулы;

агомелатин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

пипофезин

таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

капсулы;
раствор для инфузий;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
N04BC

N05
N05A
N05AA

агонисты дофаминовых рецепторов

пирибедил

таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой

прамипексол

таблетки

левомепромазин

раствор для инфузий и внутримышечного
введения;

хлорпромазин

драже;

другие антидепрессанты

психотропные средства

таблетки с модифицированным высвобождением

таблетки, покрытые оболочкой

раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
N05AB

таблетки
N06AX

антипсихотические средства
алифатические производные фенотиазина

пиперазиновые производные фенотиазина

N06B

психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме
дефицита внимания с гиперактивностью, и ноотропные препараты

N06BC

производные ксантина

кофеин

раствор для подкожного введения;

N06BX

другие психостимуляторы и ноотропные препараты

винпоцетин

концентрат для приготовления раствора
для инфузий;

раствор для подкожного и субконъюнктивального введения

перфеназин

таблетки, покрытые оболочкой

раствор для внутривенного введения;

трифлуоперазин

раствор для внутримышечного введения;

раствор для инъекций;

таблетки, покрытые оболочкой
флуфеназин
N05AC

пиперидиновые производные фенотиазина

перициазин

таблетки;

раствор для внутримышечного введения
(масляный)

таблетки, покрытые оболочкой
глицин

капсулы;

тиоридазин

метионил-глутамил- капли назальные
гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-пролин

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

производные бутирофенона

галоперидол

капли для приема внутрь;

пирацетам

раствор для внутривенного и внутримышечного введения;

раствор для инфузий;

раствор для внутримышечного введения
(масляный);

раствор для приема внутрь;
таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

раствор для внутривенного и внутримышечного введения;

N-карбамоилметил- таблетки
4 - ф е н и л - 2 пирролидон

раствор для инъекций
N05AE

производные индола

сертиндол

таблетки, покрытые оболочкой

N05AF

производные тиоксантена

зуклопентиксол

раствор для внутримышечного введения
(масляный);

церебролизин

раствор для инъекций

цитиколин

раствор для внутривенного и внутримышечного введения;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
флупентиксол

раствор для внутримышечного введения
(масляный);

кветиапин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

таблетки, покрытые оболочкой
N05AH

диазепины, оксазепины и тиазепины

раствор для приема внутрь
N06D
N06DA

препараты для лечения деменции
антихолинэстеразные средства

таблетки;
таблетки диспергируемые;
таблетки для рассасывания;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Бензамиды

сульпирид

капсулы пролонгированного действия;

ривастигмин

капсулы;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

лиофилизат для приготовления раствора
для внутримышечного введения;
порошок для приготовления суспензии для
внутримышечного введения;

N05AL

галантамин

таблетки;

таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой
оланзапин

капсулы;
раствор для внутримышечного введения;
раствор для приема внутрь;

капсулы;
раствор для внутривенного и внутримышечного введения;

раствор для внутримышечного введения;

дроперидол

таблетки защечные;
таблетки подъязычные

раствор для приема внутрь

N05AD

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

капсулы с модифицированным высвобождением;

таблетки диспергируемые

драже;
раствор для внутримышечного введения;

таблетки

дофаминергические средства
допа и ее производные

капсулы пролонгированного действия;

таблетки, покрытые оболочкой;

антихолинергические средства

тригексифенидил

N04BA

раствор для внутримышечного введения;

снотворные и седативные средства

таблетки

N04B

гидроксизин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
N05C

противопаркинсонические препараты

третичные амины

таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
леветирацетам

раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
таблетки

раствор для приема внутрь;

таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой;

порошок для приготовления суспензии для
внутримышечного введения пролонгированного действия;
раствор для приема внутрь;

таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой
окскарбазепин

суспензия для внутримышечного введения
пролонгированного действия;

трансдермальная терапевтическая система;
раствор для приема внутрь
N06DX

другие препараты для лечения деменции

мемантин

капли для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N07

другие препараты для лечения заболеваний нервной системы

N07A

препараты, влияющие на парасимпатическую нервную систему

N07AA

антихолинэстеразные средства

неостигмина метил- раствор для внутривенного и подкожного
сульфат
введения;
раствор для инъекций;
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таблетки
пиридостигмина
бромид
N07AX

прочие парасимпатомиметики

тиотропия бромид

таблетки

холина альфосце- капсулы;
рат

противоаллергические средства, кроме глюкокортикоидов

к р о м о гл и ц и е в а я
кислота

капсулы;
раствор для ингаляций;
спрей назальный дозированный

препараты, применяемые при зависимостях
препараты, применяемые при алкогольной зависимости

налтрексон

капсулы;
порошок для приготовления суспензии для
внутримышечного введения пролонгированного действия;

R03D

другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей

R03DA

Ксантины

аминофиллин

раствор для внутривенного введения;

R03DC

блокаторы лейкотриеновых рецепторов

зафирлукаст

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

R03DX

прочие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей

фенспирид

сироп;

раствор для внутримышечного введения;

таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой
N07C

препараты для устранения головокружения

N07CA

препараты для устранения головокружения

бетагистин

таблетки

капли для приема внутрь;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой

капсулы;
таблетки
N07X

другие препараты для лечения заболеваний нервной системы

N07XX

прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы

инозин + никотина- раствор для внутривенного введения;
мид + рибофлавин
+ янтарная кислота
таблетки, покрытые кишечнорастворимой
оболочкой

R05

противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний

R05C

отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами

R05CB

муколитические препараты

амброксол

раствор для инъекций;
раствор для приема внутрь;

раствор для внутривенного и внутримышечного введения;

раствор для приема внутрь и ингаляций;

таблетки, покрытые оболочкой;

сироп;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

P01
P01A
P01AB

таблетки;

противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты

таблетки диспергируемые;

противопротозойные препараты

таблетки для рассасывания;

препараты для лечения амебиаза и других протозойных инфекций
производные нитроимидазола

таблетки шипучие
метронидазол

ацетилцистеин

раствор для внутривенного введения;

таблетки;

порошок для приготовления раствора для
приема внутрь;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

P01BA

Аминохинолины

гидроксихлорохин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

метанолхинолины

мефлохин

таблетки

P02
P02B

раствор для приема внутрь;
сироп;

препараты для лечения трематодоза
производные хинолина

P02C

препараты для лечения нематодоза

P02CC

производные бензимидазола
производные тетрагидропиримидина

празиквантел

таблетки шипучие
мебендазол
пирантел

таблетки
суспензия для приема внутрь;

таблетки, покрытые оболочкой

P03
P03A
P03AX

производные имидазотиазола

левамизол

R01
R01A
R01AA

R06

антигистаминные средства системного действия

R06A

антигистаминные средства системного действия

дорназа альфа

раствор для ингаляций

раствор для внутривенного и внутримышечного введения;

R06AA

эфиры алкиламинов

дифенгидрамин

R06AC

замещенные этилендиамины

хлоропирамин

раствор для внутривенного и внутримышечного введения;

R06AE

производные пиперазина

цетиризин

капли для приема внутрь;

таблетки

раствор для внутримышечного введения;

препараты для уничтожения эктопаразитов, инсектициды и
репелленты

таблетки

препараты для уничтожения эктопаразитов
прочие препараты для уничтожения эктопаразитов

бензилбензоат

мазь для наружного применения;
эмульсия для наружного применения

R

таблетки;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

таблетки;

P02CE

раствор для инъекций и ингаляций;

противогельминтные препараты

P02BA

P02CA

раствор для внутривенного и внутримышечного введения;

противомалярийные препараты

P01BC

таблетки

дыхательная система

раствор для приема внутрь;

назальные препараты

сироп;

деконгестанты и другие препараты для местного применения
Адреномиметики

таблетки, покрытые оболочкой;
ксилометазолин

гель назальный;
капли назальные;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
R06AX

другие антигистаминные средства системного действия

лоратадин

капли назальные (для детей);

спрей назальный дозированный;
спрей назальный дозированный (для
детей)
R02

препараты для лечения заболеваний горла

R02A

препараты для лечения заболеваний горла
антисептические препараты

таблетки
R07

другие препараты для лечения заболеваний дыхательной
системы

R07A

другие препараты для лечения заболеваний дыхательной
системы

R07AA
йод + калия йодид +
глицерол

легочные сурфактанты

раствор для местного применения;

порактант альфа

суспензия для эндотрахеального введения

сурфактант-БЛ

лиофилизат для приготовления эмульсии
для ингаляционного введения;
лиофилизат для приготовления эмульсии
для эндотрахеального, эндобронхиального
и ингаляционного введения

спрей для местного применения
R03
R03A
R03AC

препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей

S

адренергические средства для ингаляционного введения
селективные бета 2-адреномиметики

S01
сальбутамол

аэрозоль для ингаляций дозированный;
аэрозоль для ингаляций дозированный,
активируемый вдохом;

S01A

офтальмологические препараты
противомикробные препараты
тетрациклин

мазь глазная

порошок для ингаляций дозированный;

парасимпатомиметики

пилокарпин

капли глазные

раствор для ингаляций;

S01EC

ингибиторы карбоангидразы

ацетазоламид

таблетки

дорзоламид

капли глазные
капли глазные;

таблетки пролонгированного действия,
покрытые оболочкой

S01AA

органы чувств

S01EB

капсулы для ингаляций;

формотерол

S01E

Антибиотики
противоглаукомные препараты и миотические средства

S1ED

бета-адреноблокаторы

тимолол

S01EX

другие противоглаукомные препараты

бутил аминогидрок- капли глазные
си-пропоксифеноксиметил-метилоксадиазол

аэрозоль для ингаляций дозированный;
капсулы с порошком для ингаляций;

гель глазной

порошок для ингаляций дозированный
R03AK

симпатомиметики в комбинации с другими препаратами

будесонид + формотерол

капсул с порошком для ингаляций набор;
S01F
порошок для ингаляций дозированный

ипратропия бромид
+ фенотерол

аэрозоль для ингаляций дозированный;
раствор для ингаляций

салметерол + флутиказон

аэрозоль для ингаляций дозированный;

мидриатические и циклоплегические средства

S01FA

антихолинэргические средства

S01H

местные анестетики

S01HA

местные анестетики

S01J

R03BA

другие средства для лечения обструктивных заболеваний
дыхательных путей для ингаляционного введения
глюкокортикоиды

беклометазон

аэрозоль для ингаляций дозированный;
аэрозоль для ингаляций дозированный,
активируемый вдохом;

S01JA

красящие средства

S01K

препараты, используемые при хирургических вмешательствах
в офтальмологии

аэрозоль назальный дозированный;
спрей назальный дозированный;
суспензия для ингаляций
будесонид

аэрозоль для ингаляций дозированный;
капли назальные;
капсулы;
порошок для ингаляций дозированный;
раствор для ингаляций;

S01KA
S01L
S01LA
S02

вискозоэластичные соединения

средства, препятствующие новообразованию сосудов

противомикробные препараты
противомикробные препараты

суспензия для ингаляций дозированная
антихолинергические средства

ипратропия бромид

аэрозоль для ингаляций дозированный;

V01

Аллергены

V01A

Аллергены

V03

флуоресцеин натрия

раствор для внутривенного введения

гипромеллоза

капли глазные

ранибизумаб

раствор для внутриглазного введения

рифамицин

капли ушные

прочие препараты

аллергенов экстракт

спрей назальный дозированный;

R03BB

капли глазные

препараты для лечения заболеваний уха

S02A

V01AA

капли глазные

оксибупрокаин

средства, применяемые при заболеваниях сосудистой оболочки глаза

S02AA
V

тропикамид

диагностические препараты

порошок для ингаляций дозированный
R03B

сироп;
суспензия для приема внутрь;

спрей назальный;

R02AA

гранулы для приготовления сиропа;
гранулы для приготовления раствора для
приема внутрь;

раствор для инфузий;

P01B

капсулы пролонгированного действия;
пастилки;

этилметилгидрокси- капсулы;
пиридина сукцинат

P

аэрозоль для ингаляций дозированный;
капли глазные;

раствор для приема внутрь

N07BB

капсулы с порошком для ингаляций;
раствор для ингаляций

R03BC

раствор для внутривенного и внутримышечного введения;

N07B

15

раствор для ингаляций

аллерген бактерий раствор для внутрикожного введения
(туберкулезный рекомбинантный)

другие лечебные средства
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V03A

другие лечебные средства

V03AB

Антидоты

димеркаптопропансульфонат натрия

раствор для внутримышечного и подкожного введения

Йод

104.

Йод + Калия йодид + Поливиниловый спирт

61.

Этамзилат

105.

Бриллиантовый зеленый

кальция тринатрия лиофилизат для приготовления раствора
пентетат
для внутривенного введения;

62.

Менадиона натрия бисульфит

106.

Метилтиониния хлорид

63.

Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему

107.

Формальдегид

раствор для внутривенного введения и
ингаляций

64.

Левоментола раствор в ментил изовалерате

108.

Хлоргексидин

карбоксим

раствор для внутримышечного введения

65.

Кофеин

109.

Гидроксиметилхиноксалиндиоксид

налоксон

раствор для инъекций

66.

Никетамид

110.

Диметилсульфоксид

натрия тиосульфат

раствор для внутривенного введения

67.

Валерианы лекарственной корневища с корнями

111.

Аммиак

протамина сульфат

раствор для внутривенного введения;

68.

Пустырника трава

112.

Водорода пероксид

раствор для инъекций

69.

Магния сульфат

113.

Калия перманганат

114.

Этанол

115.

Препараты для дезинфекции в стоматологии

70.

Мяты перечной листьев масло + Фенобарбитал + Этилбромизовалерианат

раствор для внутримышечного введения

71.

Нитроглицерин

таблетки диспергируемые

72.

Эналаприл

73.

Нифедипин

V03AE

Препараты для лечения гиперкалиемии и гиперфосфатемии севеламер

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

V03AF

дезинтоксикационные препараты для противоопухолевой кальция фолинат
терапии

капсулы;

деферазирокс

лиофилизат для приготовления раствора
для внутривенного и внутримышечного
введения;
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
месна

раствор для внутривенного введения

лечебное питание
другие продукты лечебного питания
аминокислоты для
парентера льного
питания

кетоаналоги амино- таблетки, покрытые пленочной оболочкой
кислот
аминокислоты, углеводы, минеральные вещества, витамины
в комбинации

V07

другие нелечебные средства

V07A

другие нелечебные средства

V07AB

растворители и разбавители, включая ирригационные растворы

V08

V08AB

рентгеноконтрастные средства, содержащие бария сульфат

V08C

Транквилизаторы

77.

Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин

78.

Наркотические средства

79.

Кетамин

80.

Средства для наркоза

81.

Галотан

82.

Пропофол

83.

Динитрогена оксид

85.

Растворы и плазмозаменители

86.

Вода

87.

Декстроза
Кальция хлорид

раствор для внутривенного и внутриартериального введения

йогексол

раствор для инъекций

йомепрол

раствор для внутрисосудистого введения

йопромид

раствор для инъекций

бария сульфат

порошок для приготовления суспензии для
приема внутрь

гадодиамид

раствор для внутривенного введения

Натрия хлорид
Витамины

91.

Аскорбиновая кислота

92.

Кальция глюконат

Тиамин

95.

Витамин Е

96.

Облепихи масло

97.

Поливинокс

98.

Ферменты

99.

Трипсин

100.

Химотрипсин

Трава полыни понтийской + трава чабера + бутоны гвоздичного дерева + плоды черного перца + корневище зингибера
+ аммония хлорид + винный уксус + вода

120.

Календулы лекарственной цветков экстракт + Ромашки аптечной цветков экстракт + Тысячелистника обыкновенного
травы экстракт

121.

Ромашки цветков 13,0 г + Дуба коры 13,0 г + Шалфея листьев
13,0 г + Арники травы 6,5 г + Аира корневищ 6,5 г + Мяты
перечной травы 6,5 г + Тимьяна обыкновенного травы 6,5 г
Прополис

123.

Эвкалипта прутовидного листьев настойка

124.

Гипотензивные средства

125.

Бендазол + Метамизол натрия + Папаверин + Фенобарбитал

126.

Бендазол

127.

Бендазол + Папаверин
Амлодипин

129.

Жаропонижающие средства

130.

Ацетилсалициловая кислота

131.

Ацетилсалициловая кислота + Кофеин + Парацетамол

132.

Пиридоксин

94.

Деготь + Трибромфенолята висмута и Висмута оксида
комплекс

119.

128.

90.

93.

Препараты для дезинфекции поверхностей

122.

Кислород

88.

Препараты, содержащие глютаровый альдегид

117.
118.

Парацетамол

133.

Мочегонные средства

134.

Фуросемид

135.

Психотропные средства

136.

Фенобарбитал

137.

Диазепам

138.

Прочие

139.

Эпинефрин

140.

Атропин

-------------------------------<*> - лекарственные препараты в соответствии с государственным реестром лекарственных средств.
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контрастные средства для магнитно-резонансной томографии

V08CA

V10BX

76.

116.

рентгеноконтрастные средства, кроме йодсодержащих

V08BA

V10B

натрия амидотри- раствор для инъекций
зоат

водорастворимые нефротропные низкоосмолярные рентге- йоверсол
ноконтрастные средства

V08B

V10

растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций

рентгеноконтрастные средства, содержащие йод
водорастворимые нефротропные высокоосмолярные рентгеноконтрастные средства

Строфантин-К
Фенилэфрин

89.

контрастные средства

V08A
V08AA

V09

аминокислоты для
парентера льного
питания + прочие
препараты

вода для инъекций

74.
75.

84.

аминокислоты и их
смеси

V06DE

Антисептики и средства для дезинфекции

103.

Аминокапроновая кислота

железосвязывающие препараты

аминокислоты, включая комбинации с полипептидами

Гиалуронидаза

Средства, влияющие на свертывание крови

V03AC

V06D

101.
102.

59.

цинка бисвинилими- капсулы;
дазола диацетат

V06DD

Электролиты
Калия йодид

60.

калий-железо гекса- таблетки
цианоферрат

V06

57.
58.

парамагнитные контрастные средства

диагностические радиофармацевтические средства

гадобутрол

раствор для внутривенного введения

гадопентетовая кислота

раствор для внутривенного введения

меброфенин

лиофилизат для приготовления раствора
для внутривенного введения

Изделия медицинского назначения
№
п/п

Наименование

1

Активный аспи- для эвакуации жидкости с постоянной
ратор
скоростью

2

Аспирационный для однократного применения
катетер

Анестетики

3.

Лидокаин

4.

Лидокаин + экстракт ромашки + ароматизатор + стабилизатор + смягчающий агент + наполнитель

5.

Артикаин

6.

Артикаин + Эпинефрин

7.

Мепивакаин

8.

Антигистаминные средства

9.

Хлоропирамин

10.

Клемастин

11.

Мебгидролин

12.

Дифенгидрамин

13.

Антибактериальные средства

14.

Ампициллин

15.

Линкомицин

16.

Диоксометилтетрагидропиримидин + Хлорамфеникол

17.

Гентамицин

18.

Сульфацетамид

19.

Диоксометилтетрагидропиримидин

20.

Тетрациклин

21.

Стрептомицин

22.

Хлорамфеникол

23.

Спазмолитические средства

34

3

Бинт

гипсовый, эластичный

Карандаш по сте- восковой
клу и фарфору

Бинт

35

технеция (99mTC)
фитат

лиофилизат для приготовления раствора
для внутривенного введения

хлопчатобумажный, нестерильный, стерильный

Катетер аспирационный

5

лиофилизат для приготовления раствора
для внутривенного введения

когезивный, фиксирующий с двойным
эффектом сцепления, устойчивый к стерилизации

36

технеция (99mTC)
оксабифор

Бинт самофиксирующийся

Катетер внутри- прозрачный, полиэтиленовый, с прововенный
дником, одноразовый, стерильный,

6

Бипс

повязка атравматическая с впитывающим
слоем из вискозно-полиэфирного и нетканого полотен и слоя быстрофиксируемого
эластичного липкого с металлическими
застежками для закрытия ран и ожогов,
50х10 см

стронция хлорид раствор для внутривенного введения
89Sr

7

Бумага

для электрокардиограммы, рулон или
книжка

8

Бумага

фильтровальная

9

Бумажные штиф- для высушивания корневых каналов
ты для высушивания канала зуба

10

Вата

стерильная, нестерильная

11

Валики котоновые

для изоляции слюны в полости рта

12

Викрил

шовный материал

13

Воскопран с левомеколем

14

Восстановитель

Катетер Фолея
Катетер Фолея

48

Кетгут

рассасывающийся шовный материал

49

Клеенка

компрессная, подкладная

50

Ко м п л е к т р е к тальный 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 лапароскопии, имеющая карман для эндоскопов,
целлюлозные салфетки

52

Контактно активи- голубой, розовый
руемый ланцет

Кодеин + Кофеин + Метамизол натрия + Парацетамол +
Фенобарбитал

15

34.

Метамизол натрия + Питофенон + Фенпивериния бромид

16

Гелиос

35.

Метамизол натрия + Триацетонамин-4-толуолсульфонат

повязка гидрогелевая на основе терапевтической системы пролонгированного
действия, 10х10 см

36.

Ибупрофен

17

Гемостопан

комплект гемостатических средств, предназначенный для остановки капиллярных
и паренхиматозных кровотечений, 10х10
см (аппликация)

18

Головки полировальные

для полировки пломбы

19

Груша резиновая

резиновое изделие

20

Губка гемостатическая

размер 50х50 см

Дезинфицирующий колпачок
д ля уд линителя
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

Дексаметазон
Салициловая кислота + Флуметазон

42.

Антикоагулянты

43.

Гепарин натрия + Бензокаин + Бензилникотинат

44.

Противовирусные средства

45.

Диоксотетрагидрокситетрагидронафталин

46.

Ацикловир

47.

Противогрибковые средства

48.

Нистатин

49.

Клотримазол

50.

Противопротозойные средства

51.

Метронидазол

52.

Метронидазол + Хлоргексидин

21

25

покрытие атравматическое стерильное

Зонд дуоденаль- одноразовый, стерильный
ный

26

Зажим пуповины

одноразовый, стерильный

Стимуляторы регенерации

27

Игла

Депротеинизированный диализат из крови здоровых молочных телят, стандартизованный химически и биологически

совместимая с закрытой системой взятия
крови

28

Игла-бабочка

для внутривенных вливаний

Средства, влияющие на органы дыхания

55.

Холина салицилат + Цеталкония хлорид

29

Игла спинальная

для спинномозговой пункции

Аминофиллин

56.

Депротеинизированный гемодериват крови телят

30

Каплесчитатель

резиновая груша, объем 1 см2 для пипеток

26.

Платифиллин

27.
28.

Катетер питающий для реанимации, стерильный, одноразовый

47

33.

41.

42

Катетер Тенкхоф- прямой с двумя велюр-дакроновыми
фа
манжетами

Кеторолак

40.

силиконовый, одноразовый

46

32.

Гормональные средства

Катетер отсасыва- стерильный, одноразовый
ющий

45

Метамизол натрия

Гидрокортизон

Катетер мочевой

41

порошкообразное вещество для восстановления концентрации истощенного
раствора проявителя

31.

Преднизолон

Катетер кислород- для реанимации, стерильный
ный носовой

40

стерильная салфетка

Анальгетики

37.

Катетер желудоч- для реанимации, стерильный
ный

39

Катетер пупочный

Сальбутамол

39.

Катете р д у о д е - для реанимации, стерильный
нальный

Катетер ректаль- для реанимации, стерильный
ный

29.

38.

37
38

44

30.

Гелепран

для однократного применения, стерильный

43

53.

Папаверин
Дротаверин

Карандаш по сте- для маркировки лабораторных анализов
клу

4

54.

24.
25.

крученые нити

33

лиофилизат для приготовления раствора
для внутривенного введения;

Перечень
лекарственных препаратов, необходимых для оказания стоматологической медицинской помощи
Международное непатентованное или группировочное, или
химическое наименование <*>

рассасывающийся шовный мате-риал, модифицированные полиамидные волокна

Капрон

лиофилизат для приготовления раствора
для внутривенного введения
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2.

Капроаг

пирфотех 99mTc

радиофармацевтические средства для уменьшения боли при
новообразованиях костной ткани

1.

31
32

пентатех 99mTc

терапевтические радиофармацевтические средства

разные радиофармацевтические средства для уменьшения
боли

Техническая характеристика

для реанимации новорожденных, стерильный

катетер урологический двухходовой
катетер урологический трехходовой

53

Крафт пакет

жаростойкая бумага для стерилизации
при 180°С

54

Кружка Эсмарха

одноразовое изделие с мешком для ирригации кишечника

55

Курапор стериль- перевязочное средство - одноразовая
ный
антисептическая салфетка, с хорошей
воздухопроницаемостью, покрыта не
раздражающим кожу акрилатовым клеем

56

Лавсан

шовный материал

57

Лезвие

съемное хирургическое

58

Лейкопластырь

гипоаллергенный на шелковой основе,
для изоляции ран

59

Лизоамид

салфетка марлевая с лизоамидазой для
лечения гнойных ран и ожогов с повышенной микробной обсемененностью,
10х10 см

60

Мазевая повязка

из крупноячеистой воздухо- и секретопроницаемой хлопчатобумажной ткани,
пропитанной безводной мазевой массой
с перуанским бальзамом
(Продолжение на 17-й с.)

22 января 2016 года

Официальная Кабардино-Балкария

(Продолжение. Начало на 1-16-й с.)
61

Мазевая повязка с
серебром

с антибактериальными свойствами из
полиамидной сетки, покрытой элементарным серебром

62

Маркер перманентный

для маркировки по стеклу

63

Марля

медицинская хлопчатобумажная отбеленная, нестерильная, для приготовления
марлевых турунд

64

Матрицы контур- для формирования пломб
ные с фиксирующим устройством

65

Мини-вакуумная
дренажная система

отсос, катетер

Маска одноразовая

для защиты от микробов

Монокрил

одноразовая, стерильная нить хирургическая, рассасывающаяся, с иглой из
нержавеющей стали с постоянно закрепленной нитью

66
67

68

Мультиферм

96

Полисорб

одноразовая, стерильная катушка, плетеная нить

97

Полисорб с иглой

игла с катушкой одноразовая, стерильная

98

99
100

повязка многослойная из дильдегидцеллюлозы и впитывающего нетканого
материала, содержащая хитозан и протеолитический комплекс из гепатопанкреаса
краба, для лечения гнойно-некротических
ран, трофических язв и пролежней, 10х10
см

Полоски гипоал- стерильные из нетканого материала цвета
лергенные на опе- кожи, не вызывают мацерацию кожи, нарационные швы
дежно держатся, удаляются безболезненно и без остатков
Полотенца бумажные одноразовые

для рук

инструмент для сложного удаления
для проведения кюретажа

23.

Элеватор зубной

для удаления зуба

103

Протеокс - Т

салфетка марлевая четырехслойная с
трипсином для ускоренного лечения гнойно-некротических ран, 10х10 см

24.

Щипцы экстирпационные

для удаления зуба

25.

Иглодержатель

для удерживания иглы

26.

Кюретка для снятия зубных отложений

инструмент для снятия зубных отложений
для прохождения слюнных желез

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

71

Набор для катете- готовый к использованию набор материризации мочевого алов для катетеризации мочевого пузыря
пузыря

110

Салфетки

стерильные из нетканого материала марлевой структуры для общей обработки ран
в качестве тампонов и повязок

72

Набор для кате- готовый к использованию набор материтеризации цен- алов для катетеризации центральных вен
тральных вен

111

Салфетки марлевые

стерильные и нестерильные из перевязочной марли в 20 нитей, с подвернутыми
кромками и вплетенной рентгеноконтрастной нитью

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

112

С и н тет и ч е с к и е из сплетенных нитей стекловолокна, пробинты для иммо- питанных особой полиуретановой смолой,
билизации
водонепроницаемые

113

Система трансфузионная

с пластиковой иглой, одноразовая, стерильная

114

Системы инфузионные

с силиконизированной иглой для внутривенных вливаний растворов и кровезаменителей с инъекционным узлом одноразового применения (с пластмассовым
шипом)

115
116

Скарификатор

стерильный, одноразовый, с боковым
копьем

С к а р и ф и к а т о р для безопасного и безболезненного проавтоматический кола
неонатальный

32.

Пластинка стеклянная для замешивания

для замешивания цемента

33.

Файлы для распломбирования (н-файл, к-файл, римеры)

для распломбировки корневых каналов

34.

Протейперы ручные

для подготовки корневых каналов

35.

Протейперы машинные

для обработки корневых каналов

36.

Наконечник турбинный с фиброоптикой

для препарирования зубов

37.

Наконечник НУЗК - 02-2

для снятия зубных отложений

38.

Аппарат для измерения артериального давления

для измерения ад

39.

Инъекторкарпульный

для инъекций в полости рта

40.

Биксы

для ветошей
для разведения дез. средств

запасная часть наконечников

41.

Емкости для дезсредств

42.

Пакеты для медотходов

для утилизация отходов

43.

Емкости

для сбора бытовых и медицинских отходов

44.

Упаковка для транспортировки инструментов и материалов

контейнер

45.

Трахеостомический набор

для постановки трахеостопы

46.

Языкодержатель

держать язык

47.

Роторасширитель

для расширения полости рта

48.

Горелка спиртовая

для нагревания инструментов

49.

Аспиратор хирургический

50.

Термометр медицинский

для измерения температуры тела

51.

Фрезы твердосплавные

для иссечения костной ткани

52.

Микромотор

для наконечников
для наконечников

для санирования полости

53.

Подшипники

54.

ГЕЙТС

для расширения каналов

55.

Инструмент для укладки нити

для ретракции десневого края

119

Спрей для наконечников

для защиты наконечников

56.

Иглы эндодонтические

для промывания каналов

120

Стилет интубационный

одноразовый, гибкий, стерильный, для
эндотрахеальной трубки

57.

Пульсоксиметр

для измерения пульса и уровня кислорода в крови

58.

Иглы карпульные

для капсульного шприца

121

Судно подкладное для больных после операций

59.

Ручка для зеркал

для фиксации зеркала

122

Суперабсорбирующая повязка

60.

Ручка для скальпеля

для скальпеля

61.

Корцанг

для инструментов

62.

Ранорасширитель

Перчатки акушерские

латексные, стерильные

83

Перчатки диагно- опудренные, нестерильные
стические

123

Трахеостомиче- с манжетой ID
ская трубка

84

Перчатки смотро- латексные, стерильные и нестерильные
вые

124

Трубка эндотрахе- с манжетой или без манжеты, предназнаальная
чена для интубации трахеи

85

Перчатки хирурги- стерильные, нестерильные
ческие

125

Удлинитель катетера

86

Пластырь

гипоаллергенный, тканевый с цинкооксидным клеем

126

87

Пластырь

гипоаллергенный, нетканевый с акриловым клеем

Фарт ук пласти- для пациентов
ковый в рулоне
75,3х53

88

Пластырь

гипоаллергенный, водостойкий, прозрачный

89

Пластырь

гипоаллергенный на рану из эластичного
поперечно-волокнистого текстильного
материала цвета кожи с синтетическим
каучуковым клеем, пропитан водоотталкивающим составом, хорошо впитывающая
подушечка не прилипает к ране

П л а с т ы р ь п о - гипоаллергенный с синтетическим каучустинъекционный
ковым клеем, нанесенным полосками для
повышенной воздухонепроницаемости,
хорошо впитывающая подушечка не прилипает к ране
Пластырь фикси- гипоаллергенный из искусственного
рующий
шелка с полиакриловым клеем, воздухо- и паропроницаемый, легко рвётся в
обоих направлениях, индифферентен к
рентгеновским лучам, нечувствителен к
температурным воздействиям

127

Повязка пленоч- самофиксирующая прозрачная повязка
ная с впитываю- на рану из полупроницаемой, препятствущей подушечкой
ющей проникновению микроорганизмов
и воды полиуретановой пленки, прозрачность материала позволяет следить за
ходом раневого процесса, безболезненно
и без остатков удаляется
на нетканой основе, стерильная, гипоаллергенная, микроперфорированная,
воздухопроницаемая, с нетканой атравматической сорбционной подушечкой,
эластичная, с надежной фиксацией

для интерактивной терапии ран во влажной среде, для непрерывного очищения
раны

силиконовый с зажимом, совместимый с
системой для перитониального диализа

для расширения ран
Материалы

63.

Дентин-паста

64.

Водный дентин

для временной изоляции

65.

Цемент для постоянных зубов

цемент

66.

для временной изоляции

Цемент стеклоиономерный

цемент

67.

Цемент для прокладок, для пломбирования корневых каналов

стеклоиномерный цемент

68.

Композиты химического отверждения

пломбировочный материал

69.

Фотополимеры (отечественного производства)

пломбировочный материал
пломбировочный материал

Фильтр обеззоленный

изделие из фильтровальной бумаги

128

Фиксаж-проявитель

порошок + жидкость

70.

Амальгама

129

Фиксаж

порошкообразное вещество для фиксирования рентгеновской пленки вручную

71.

Пломбировочные материалы для лечебных прокладок

лечебная прокладка

72.

Жидкость для антисептической обработки корневых каналов

антисептическая жидкость

130

Фиксирующая повязка

защитная для эпидуральных катетеров

73.

Паста для полировки пломб (супер-полиш, клин-полиш)

для полировки пломб

74.

Система "Энханс"

для полировки пломб

131

Фиксирующая повязка

защитная с прозрачной мембраной для
периферических венозных катетеров

75.

Гель для расширения корневых каналов

для корневых каналов

132

Флюорографическая пленка

для проведения флюорографии

76.

Жидкость для сушки корневых каналов

для сушки

77.

Гель для удаления зубного камня

для различных зубных отложений
для полировки поверхности зубов

133

Шапочка меди- одноразовая, медицинская, из воздухоцинская
проницаемого нетканого материала, со
стягивающей резинкой

78.

Паста "Девит-Арс"

79.

Индикатор стерилизации

для проверки качества стерилизации

134

Шелк

80.

Азопирам

проба не дезраствор

135

Шовный матери- нитки хирургические
ал, в том числе
синтетический

81.

Фторлак

защитная лечебная пленка для

82.

Аргенат /нитрат серебра/

метод серебрения зубов

136

Шпатель

деревянный, одноразовый

83.

Гидросил /аксил

для покрытия зуба после пломбировки

137

Шприц

одноразовый, трехкомпонентный с резиновой уплотнительной манжетой на
поршне с иглой

84.

Рентген-пленка

85.

Проявитель

для проявки рентген-пленки

86.

Закрепитель /фиксаж/

для закрепления рентген-снимка

самофиксирующая для интерактивной
терапии ран во влажной среде

Повязка из воло- для эксудирующих и кровоточащих ран
кон кальция-альгината

Повязка послеоперационная адгезивная фиксирующая

для препарирования полости

Роторная группа к стоматологическим наконечникам

для безопасного и безболезненного прокола

82

95

Наконечник стоматологический для бормашины

31.

Для собирания слюны в полости рта

фильтр бактериальный для эпидуральной
анестезии, стерильный

94

30.

Слюноотсос

Перификс

93

для проведения перкусии

Скарификатор автоматический

81

Повязка гидроколлоидная

инструмент для обрезания коронок

Молоток стоматологический

117

для изготовления прокладок для растворов и фасовки порошков

92

Зонд конический
Ножницы для разрезания металла

29.

118

Пергамент

91

27.
28.

повязка атравматическая трехслойная из
марли, впитывающего нетканого материала и полиэтиленовой пленки с трипсином
и лизоцимом для лечения гнойно-некротических ран, 10х10 см

80

90

для разрезания материала
для вскрытия

Долото

для инъекций из нетканого полотна, пропитанного 70 - процентным водно-спиртовым раствором

77

для формирования пломб

Ножницы
Скальпель одноразовый

Ложка кюретажная

для маммографа

для остановки десневого кровотечения

Матрица для контурных пломб

19.

21.

Салфетка дезинфекционная

Нить для ретракции десны

18.

20.

22.

Рентгеновская
пленка

76

для остановки сосудистых кровотечений

для стерильного покрытия пациента и
инвентаря

109

набор игл для проведения спинально-эпидуральной анестезии, перидуральный катетер и принадлежности для проведения
анестезии, стерильный

Зажим кровоостанавливающий

шовный материал

108

Набор д ля комбинированной
спинально-эпидуральной анестезии

для замачивания использованных мелких инструментов

17.

латексный, одноразовый

готовый к использованию набор материалов для проведения процедуры гемодиализа

75

для осмотра полости рта

Стерилизатор для боров

Пролен

из синтетической ваты, особо мягкие,
гипоаллергенные

готовый к использованию набор материалов для обработки ран

для замешивания цемента

Зеркало

16.

Презерватив

Набор д ля диализа

Набор для обработки ран

Шпатель

15.

Простыни для
операции

Мягкие подкладочные бинты

74

14.

хирургический стерильный в ампуле

138

Шприц инсулиново-т уберкулиновый

одноразовый, двухкомпонентный без
мёртвого пространства со съемной иглой

139

Щетки циркуляр- для полировки зубов
ные

140

Экран защитный для защиты глаз стоматолога
стоматологический

Приложение № 8
к Программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам в
Кабардино-Балкарской Республике
медицинской помощи на 2016 год
Перечень
инструментария, изделий медицинского назначения, расходных материалов, необходимых для оказания стоматологической помощи

17

для адаптации пломбировочного материала

101

70

Набор для локаль- готовый к использованию набор материаной анестезии
лов для местной анестезии

Гладилка

102

69

73

13.

для снятия рентген-снимка

87.

Альвостаз

при альвеолитах

88.

Губка гемостатическая /коллагеновая/

для остановки кровотечения

89.

Губка (жидкость) гемостатическая

для остановки кровотечения

90.

Эндометазоновая паста

для пломбирования корневых каналов

91.

Метапекс

паста для пломбирования каналов

92.

Крезодент

паста для пломбирования корневых каналов

93.

Дентин-порошок

временная повязка

94.

Форедент

паста для пломбирования труднопроходимых корневых каналов

95.

Цинк-эвгеноловая паста

для пломбирования корневых каналов

96.

Гель протравка

для протравливания зубов

97.

Штифты

для пломбировки каналов

98.

Аппликаторы

для нанесения бонда протравки

99.

Вазофиксы

100.

Вата хирургическая стерильная

для внутривенных инъекций

101.

Вата хирургическая нестерильная

для работы в каналах

102.

Валики котоновые

для изоляции слюны в полости рта

Изделия медицинского назначения
Инструментарий
1.

Боры для наконечника

для механической обработки кариозной полости

2.

Боры алмазные турбинные

для механической обработки кариозной полости

3.

Головки фасонные шлифовальные

для шлифовки пломбы

4.

Каналорасширители

для прохождения корневых каналов

5.

Иглы корневые

для обработки корневых каналов

6.

Каналонаполнители + "Лентулло"

для пломбирования корневых каналов

7.

Пинцет изогнутый

для вмешательств в кариозные полости зуба

8.

Пульпоэкстракторы

для обработки корневых каналов
для формирования пломбы

9.

Полоски металлические

10.

Лоток нержавеющая сталь

емкость для стоматологического инструментария

11.

Зонд стоматологический

для зондирования полости зуба

12.

Экскаватор

для удаления размягченного дентина

103.

Марля

для работы в послеоперационной ране

для приготовления марлевых турунд

104.

Лейкопластырь

для изоляции ран

105.

Маска одноразовая

для защиты от микробов

106.

Перчатки

для защиты рук

107.

Бинт 7x14 нестерильный

для состава аптечки

108.

Шприц одноразовый

для инъекций

109.

Система для переливания

для введения лекарственных средств

110.

Шовный материал, в том числе синтетический

нитки хирургические

111.

Шапочка одноразовая

для защиты волосяного покрова
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(человеческий генно-инженерный)

112.

Спрей для наконечников

для защиты наконечников

113.

Салфетки одноразовые

для пациентов

114.

Фартук пластиковый в рулоне 75,3x53

для пациентов

115.

Слюноотсос

116.

Очки защитные

для защиты глаз стоматолога

117.

Экран защитный стоматологический

для защиты глаз стоматолога

118.

Матрицы контурные с фиксирующим устройством

для формирования пломб

119.

Бумажные штифты для высушивания канала зуба

для высушивания корневых каналов

120.

Нить для ретракции десны

для остановки десневого кровотечения

121.

Полотенца бумажные одноразовые

для рук

122.

Щетки циркулярные

для полировки зубов

123.

Головки полировальные

для полировки пломбы

A10BA

Бигуаниды

A10BB

производные сульфонилмо- глибенкламид
чевины

A10AD

для собирания слюны в полости рта

инсулины средней продол- и н с у л и н а с п а р т
жительности действия и их двухфазный
аналоги в комбинации с инсулинами короткого действия для
инъекционного введения
инсулин двухфазный (человеческий
генно-инженерный)

A10AE

инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения

A10B

для состава аптечки
для бактерицидной камеры

Лампа установки

для установок

гликвидон

127.

Напальчники

для состава аптечки

гликлазид

128.

Лампа полимеризационная

для полимеризации пломбы

глимепирид
глипизид

Биоматериалы
129.

Коллапан

остеопластический материал

130.

Гапкол

остеопластический материал

131.

Гидроксиапол

остеопластический материал

132.

Коллапал

133.

Парадонтологическая мембрана

A10BF

ингибиторы альфа - глюко- акарбоза
зидазы

A10BD

метформин в комбинации с гл и б е н к л а м и д +
производными сульфонилмо- метформин
чевины

A10BG

Тиазолидиндионы

росиглитазон

A10BX

другие гипогликемические
препараты, кроме инсулинов

репаглинид

остеопластический материал
остеопластический материал
Материалы, используемые на ортодонтическом приеме

134.

Альгинатные слепочные массы

для получения слепков зубов

135.

Протакрил

для получения слепков зубов

A11B

Поливитамины

136.

Редонт

для получения слепков зубов

A11BA

Поливитамины

137.

Гипс

для получения слепков зубов

A11C

138.

Воск базисный

для получения слепков зубов

витамины A и D, включая их
комбинации

139.

Лавакс

для получения слепков зубов

140.

Изолак

для получения слепков зубов

дигидротахистерол
кальцитриол

A11

A11CC

Витамины

витамин D и его аналоги

альфакальцидол

141.

Винты срединные

для ортодонтической пластинки

Винты секторальные

для ортодонтической пластинки

143.

Винт Бертони

для ортодонтической пластинки

144.

Пуговчатые кламера

для ортодонтической пластинки

A12A

Проволока ортодонтическая (0,6; 0,7; 0,8 мм)

для ортодонтической пластинки

A12AX

146.

Припой серебряный

для изготовления ортодонической конструкции

кальция препараты в комби- кальция карбонат +
нации с другими препаратами колекальциферол
<***>

147.

Гильзы

для изготовления коронки

A12C

другие минеральные добавки

148.

Сплав легкоплавкий

для изготовления коронки

A12CX

другие минеральные вещества

149.

Щетки зуботехнические

для полировки ортодонтических аппаратов

150.

Круги шлифовальные

для шлифовки ортодонтических аппаратов

A16

151.

Круги эластичные

для полировки ортодонтических аппаратов

другие препараты для лечения
заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений
обмена веществ

152.

Круги вулканитовые

для полировки ортодонтических аппаратов

A16A

153.

Пасты полировальные

для полировки ортодонтических аппаратов

154.

Брекет-система лигатурная

для исправления прикуса

другие препараты для лечения
заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений
обмена веществ

155.

Дуги Ni-Ti верхней челюсти и нижней челюсти

для лечения брекет-системами

156.

Щечные трубки

для лечения брекет-системами

Перечень
лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний,
при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и изделия медицинского назначения отпускаются
по рецептам врачей бесплатно на основе стандартов медицинской помощи

препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности

A02A

Антациды

A02AX

антациды в комбинации с другими препаратами

A02B

препараты для лечения язвенной болезни желудка и
двенадцатиперстной кишки и
гастроэзофагальной рефлюксной болезни

A02BA

блокаторы H2-гистаминовых
рецепторов

алгелдрат + магния
гидроксид

A05B

препараты для лечения заболеваний печени, липотропные
средства

A05BA

препараты для лечения заболеваний печени

A06

слабительные препараты

A06A

слабительные препараты

A06AD
A07
ранитидин
фамотидин

A02BC

желчь + поджелудочной железы порошок + слизистой
тонкой кишки порошок

A06AB

ингибиторы протонового на- омепразол
соса

A07D

A07DA

рабепразол <***>
A02BX

A03

A03A

другие препараты для лечения висмута трикалия
язвенной болезни желудка и дицитрал
двенадцатиперстной кишки и
гастроэзофагальной рефлюксной болезни
препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта

A03AA

синтетические антихолинер- мебеверин
гические средства, эфиры с
третичной аминогруппой

A03AD

папаверин и его производные

A03F

стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта

A03FA

стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта

A04

противорвотные препараты

A04A

противорвотные препараты

A04AA

блокаторы серотониновых 5
НТЗ-рецепторов

дротаверин

метоклопрамид

A05AA

бисакодил

A07F

противодиарейные микроорганизмы

A07FA

противодиарейные микроорганизмы

A09

A09A

A09AA

кровь и система кроветворения
антитромботические препараты

B01A

антитромботические препараты

A10
гранисетрон <***>
A10A
A10AB

A10AC

C03DA
C03E

C03EA

C04A

антагонисты альдостерона

спиронолактон

диуретики в комбинации с
калийсберегающими средствами
тиазидоподобные диуретики в гидрохлоротиазид +
комбинации с калийсберегаю- триамтерен
щими средствами
периферические вазодилататоры
периферические вазодилататоры
производные пурина

пентоксифиллин

C04AX

другие периферические вазодилататоры

бенциклан

C05
C05C

Ангиопротекторы
препараты, снижающие проницаемость капилляров
Биофлавоноиды

диосмин

C07A

бета-адреноблокаторы
бета-адреноблокаторы

C07AA

неселективные бета-адрено- пропранолол
блокаторы

C07AB

селективные бета-адреноблокаторы

соталол

C08

блокаторы кальциевых каналов
селективные блокаторы кальциевых каналов преимущественно с сосудистым эффектом
производные дигидропири- амлодипин
дина
нифедипин
фелодипин

гепарин натрия

C08D

селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым
действием на сердце

далтепарин натрия
<***>

C08DA

производные фенилалкиламина

верапамил

надропарин кальция <***>

C08DB

производные бензотиазепина

дилтиазем

C09

средства, действующие на ренин- ангиотензиновую систему

C09A

ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента

эноксапарин натрия
<***>
дипиридамол

C09AA

ингибиторы ангиотензинпрев- каптоприл
ращающего фермента

антианемические препараты

лизиноприл

препараты железа

моэксиприл <***>

B03AB

пероральные препараты трехвалентного железа

B03AC

парентеральные препараты железа [III] гидроктрехвалентного железа
сид полиизомальтозат <***>

B03AE

препараты железа в комбинации с поливитаминами

B03B

витамин B12 и фолиевая кислота

железа [III] гидроксид полимальтозат

периндоприл
рамиприл
спираприл <***>
фозиноприл

б и ф и д о б а к те р и и
бифидум

другие антианемические препараты

B03XA

другие антианемические препараты

C

сердечно-сосудистая система

C01

препараты для лечения заболеваний сердца

C01AA
C01B
гемицеллюлаза +
желчи компоненты
+ панкреатин

препараты для лечения сахарного диабета

C01BC

C01BD

инсулины и их аналоги

C01BG

инсулины короткого действия и инсулин аспарт
их аналоги для инъекционного
введения

инсулины средней продол- инсулин-изофан
жительности действия и их
аналоги для инъекционного
введения

хинаприл <***>
цилазаприл <***>
эналаприл
C09BA

ингибиторы ангиотензинпрев- гидрохлоротиазид +
ращающего фермента в ком- каптоприл гидрохбинации с диуретиками
лоротиазид + эналаприл индапамид +
периндоприл <***>

эпоэтин альфа

C09C

антагонисты ангиотензина II

C09CA

антагонисты ангиотензина II

индапамид + эналаприл

C01D
C01DA

C01DX

кандесартан <***>
лозартан <***>
эпросартан <***>

сердечные гликозиды
гликозиды наперстянки

C09D
дигоксин
C09DA

антиаритмические препараты,
классы I и III
антиаритмические препараты, диэтиламинопрокласс IC
пионил- этоксикарбониламино-фенотиазин
антиаритмические препараты, амиодарон
класс III

антагонисты ангиотензина II
в комбинации с диуретиками
антагонисты ангиотензина II гидрохлоротиазид +
в комбинации с диуретиками
лозартан <***>
гидрохлоротиазид
+ эпросартан <***>

C10
C10A
C10AA

другие антиаритмические пре- лаппаконитина гипараты класса I
дробромид

гиполипидемические средства
гиполипидемические средства
ингибиторы
редуктазы

ГМГ-КоА-

аторвастатин <***>
ловастатин <***>

вазодилататоры для лечения
заболеваний сердца
органические нитраты

валсартан <***>
ирбесартан <***>

эпоэтин бета

C01A

препараты, способствующие
пищеварению, включая ферментные препараты

железа сульфат +
[аскорбиновая кислота]

фолиевая кислота и ее про- фолиевая кислота
изводные

B03X

атенолол

альфа- и бета-адреноблока- карведилол
торы

C08C

C08CA

группа гепарина

Антиагреганты

C07

небиволол <***>

B01AB

B03A

фуросемид

калийсберегающие диуретики

C04AD

адеметионин <***>

варфарин

инсулин растворимый (человеческий
генно-инженерный)
урсодезоксихолевая
кислота

C03D

индапамид

Сульфонамиды

метопролол

антагонисты витамина K

B03BB

инсулин лизпро

препараты для лечения заболеваний желчевыводящих
путей

"петлевые" диуретики

C07AG

B01AA

месалазин

препараты, способствующие
пищеварению, включая ферментные препараты

ферментные препараты

Сульфонамиды

C03C

железа [III] гидроксид сахарозный
комплекс <***>

препараты, снижающие мо- лоперамид
торику желудочно-кишечного
тракта

аминосалициловая кислота и
аналогичные препараты

препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей

препараты желчных кислот

B
B01

B03

гидрохлоротиазид

тиазидоподобные диуретики

бисопролол

прочие препараты для лечения тиоктовая кислота
заболеваний желудочно-ки- <***>
шечного тракта и нарушений
обмена веществ

B01AC

тиазидные диуретики
Тиазиды

C03BA

C03CA

калия и магния
аспарагинат

клопидогрел <***>

препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного
тракта

кишечные противовоспалительные препараты

C03B

гесперидин + диосмин троксерутин

A16AX

противодиарейные, кишечные
противовоспа лительные и
противомикробные препараты

A07E

трописетрон <***>

A05A

глицирризиновая
кислота + фосфолипиды

слабительные препараты с лактулоза
осмотическими свойствами

A07EC

C03A
C03AA

Диуретики

препараты кальция

аминокислоты и их производные

панкреатин

ондансетрон

A05

контактные слабительные препараты

C03

C05CA

минеральные добавки

A16AA

сульфасалазин

препараты для лечения функциональных нарушений кишечника

агонисты имидазолиновых клонидин
рецепторов
моксонидин

колекальциферол
A12
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A02

антиадренергические средства центрального действия

C04

гендевит

142.

пищеварительный тракт и обмен веществ

антигипертензивные средства

триметазидин <***>

рилменидин
метформин

Лампа бактерицидная

A

C02
C02A

гипогликемические препараты,
кроме инсулинов

Пипетки

Лекарственные препараты <*> (международное непатентованное или химическое или торговое
наименование) <**>

прочие комбинированные пре- левоментола распараты для лечения заболева- твор в ментил изоний сердца
валерате

инсулин детемир

124.

Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)

C01EX

C02AC

126.

Код АТХ

другие препараты для лечения
заболеваний сердца
другие препараты для лечения
заболеваний сердца

инсулин гларгин

125.

145.

C01E
C01EB

розувастатин <***>
симвастатин <***>
изосорбида динитрат

C10AX

другие гиполипидемические
препараты

изосорбида мононитрат нитроглицерин

D

дерматологические препараты

D01

противогрибковые препараты
для лечения заболеваний кожи

прочие периферические ва- молсидомин
зодилататоры для лечения
заболеваний сердца

омега-3 триглицериды <***>
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D01A
D01AE

D07
D07A
D07AA
D07AC
D07X
D07XC

D08
D08A

противогрибковые препараты
для местного применения
прочие противогрибковые пре- тербинафин
параты для местного применения
глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии

глюкокортикоиды с низкой метилпреднизолона
активностью (группа I)
ацепонат
глюкокортикоиды с высокой флуоцинолона ацеактивностью (группа III)
тонид
глюкокортикоиды в комбинации с другими препаратами
кортикостероиды с высокой бетаметазон + генактивностью в комбинации с тамицин + клотридругими препаратами
мазол

G02
G02C
G02CA
G02CB

антисептики и дезинфицирующие средства

J01F
хлоргексидин

G03C
G03CA
G03D

J01MA

адреномиметики, токолитические средства
ингибиторы пролактина

J01X

Антиандрогены
Антиандрогены

бромокриптин
J01XH

J01XX

норэтистерон

ципротерон

J02
J02A

гормональные препараты системного действия, кроме
половых гормонов и инсулинов

H01

гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги

вазопрессин и его аналоги

H01C

гормоны гипоталамуса

H01CB

гормоны, замедляющие рост

H02

кортикостероиды системного
действия

H02A

прочие противовирусные препараты

J06
J06B
J06BA

L
L01

соматропин

бетаметазон

дексаметазон
метилпреднизолон
преднизолон

препараты для лечения заболеваний щитовидной железы

метилфенилтиомегил-диметиламинометил- гидроксиброминдол карбоновой кислоты
этиловый эфир

левотироксин натрия

антитиреоидные препараты

H03C

препараты йода

H03CA

препараты йода

H05
H05B
H05BA

противоопухолевые препараты
и иммуномодуляторы

J

противомикробные препараты
системного действия
антибактериальные препараты
системного действия

J01A

Тетрациклины

M01A

нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты

M01AB

M02A

M03
M03A
M03AX

L01AD

производные нитрозомоче- ломустин
вины

L01AX

другие алкилирующие сред- дакарбазин <***>
ства

мелфалан

бусульфан

метотрексат
ралтитрексид <***>

L01BB

аналоги пурина

меркаптопурин

L01BC

аналоги пиримидина

капецитабин <***>

L01C

алкалоиды растительного происхождения и другие природные вещества

L01CB

производные подофиллотоксина

этопозид

Таксаны

паклитаксел <***>

другие противоопухолевые
препараты

L01XB

Метилгидразины

гидразина сульфат

L01XC

моноклональные антитела

бевацизумаб <***>

L01XE

ингибиторы протеинкиназы

гефитиниб <***>

L01XX

прочие противоопухолевые
препараты

аспарагиназа <***>

иматиниб <***>

гидроксикарбамид
<***>

противоопухолевые гормональные препараты

L02A

гормоны и родственные соединения

пиперидиновые производные тиоридазин
фенотиазина

N05AD

производные бутирофенона

галоперидол

N05AF

производные тиоксантена

зук лопентиксол
<***>

N05AH

диазепины, оксазепины и тиазепины

кветиапин

N05AL

Бензамиды

сульпирид

N05AN

лития соли

лития карбонат

N05AX

другие антипсихотические рисперидон <***>
препараты

Миорелаксанты
миорелаксанты периферического действия
другие миорелаксанты пери- ботулинический токферического действия
син типа A <***>

M03B

миорелаксанты центрального
действия
другие миорелаксанты центрального действия

M04

противоподагрические препараты

M04A

противоподагрические препараты

клозапин

N05BA

Анксиолитики
производные бензодиазепина

алпразолам
бромдигидрохлорфенилбензодиазепин
диазепам

N05BB

производные дифенилметана

гидроксизин

N05BX

другие анксиолитики

гамма-амино-бета-фенилмасляной
кислоты гидрохлорид
N-карбамоилметил4 - ф е н и л - 2 пирролидон

N05C

снотворные и седативные
средства

N05CD

производные бензодиазепина

N05CF

бензодиазепиноподобные золпидем
средства

нитразепам

зопиклон
N06

Психоаналептики

N06A

Антидепрессанты

N06AA

неселективные ингибиторы амитриптилин
обратного захвата моноаминов
имипрамин

баклофен

кломипрамин
мапротилин

препараты для лечения заболеваний костей

M05B

препараты, влияющие на
структуру и минерализацию
костей

M05BA
N
N01
N01A

N02
N02A

милнаципран
N06AB

селективные ингибиторы об- пароксетин
ратного захвата серотонина
сертралин
флувоксамин

ингибиторы образования моче- аллопуринол
вой кислоты

M05

Бифосфонаты

флуоксетин
эсциталопрам
N06AX

другие антидепрессанты

венлафаксин
пипофезин
пирлиндол

золедроновая кислота <***>

N06B

нервная система
Анестетики
препараты для общей анестезии
опиоидные анальгетики

N06BX

психостимуляторы, средства,
применяемые при синдроме
дефицита внимания с гиперактивностью, и ноотропные
препараты
другие психостимуляторы и гопантеновая кисноотропные препараты
лота

тримеперидин

пирацетам

Анальгетики

церебролизин <***>

Опиоиды

N02AA

алкалоиды опия

морфин

N02AB

производные фенилпиперидина

фентанил

N02AE

производные орипавина

бупренорфин

N02AX

прочие опиоиды

кодеин + морфин +
носкапин + папаверин + тебаин

N07

другие препараты для лечения
заболеваний нервной системы

N07A

препараты, влияющие на парасимпатическую нервную
систему

N07AA

антихолинэстеразные средства галантамин
ипидакрин
пиридостигмина
бромид

трамадол
N02B

другие анальгетики и антипиретики

N02BA

салициловая кислота и ее про- ацетилсалициловая
изводные
кислота

N02BB

Пиразолоны

метамизол натрия +
питофенон + фенпивериния бромид
метамизол натрия
+ триацетонамин4-толуолсульфонат
метамизол натрия
+ хинин

N02BE

Анилиды

N03

противоэпилептические препараты

N03A

противоэпилептические препараты

N03AA

барбитураты и их производные

перфеназин

флуфеназин <***>

нестероидные противовос- индометацин
палительные препараты для
местного применения

третиноин <***>
L02

N05AC

хлорпромазин

медазепам

препараты д ля наружного
применения при болевом синдроме при заболеваниях костно-мышечной системы

ритуксимаб <***>

кальцитонин <***>

пиперазиновые производные
фенотиазина

N05B

препараты д ля наружного
применения при болевом синдроме при заболеваниях костно-мышечной системы

трастузумаб <***>
калия йодид

N05AB

пеницилламин и подобные пеницилламин
препараты

алкалоиды барвинка и их ана- винорелбин <***>
логи

L01CD
L01X

антипсихотические препараты

хлорпротиксен

производные уксусной кислоты диклофенак
и родственные соединения

M03BX

N01AH

Антиметаболиты
аналоги фолиевой кислоты

психотропные препараты

алифатические производные левомепромазин
фенотиазина

флупентиксол

комплекс ботулинический токсин типа
A-гемагглютинин
<***>

M04AA

Алкилсульфонаты

антипаратиреоидные средства

J01

противовоспалительные и противоревматические препараты

противоопухолевые препараты

тиамазол

препараты, рег улирующие
обмен кальция

препараты кальцитонина

азатиоприн

костно-мышечная система

M01

N05
N05A
N05AA

толперизон
иммуноглобулин человека нормальный
[IgG + IgA + IgM]
<***>

L01AB

L01BA

леводопа + [бенсеразид]

тизанидин

аналоги азотистого иприта

L01CA

левотироксин натрия + лиотиронин
+ [калия йодид]

серосодержащие производные
имидазола

другие иммунодепрессанты

M

M02AA

L01AA

триамцинолон

H03B

L04AX

M02

гидрокортизон

H03BB

циклоспорин

M01CC

алкилирующие препараты

L01B
флудрокортизон

глюкокортикоиды

гормоны щитовидной железы

ингибиторы кальциневрина

темозоломид <***>

минералокортикоиды

H03AA

L04AD

кетопрофен

L01A

октреотид <***>

H02AA

препараты щитовидной железы

инфликсимаб <***>

иммуноглобулины
иммуноглобулины нормальные
человеческие

тригексифенидил

дофаминергические средства

трифлуоперазин

ингибиторы фактора некроза
опухоли альфа (ФНО-альфа)

циклофосфамид

кортикостероиды системного
действия

H03A

L04AB

хлорамбуцил
десмопрессин

H02AB

H03

иммунодепрессанты

иммунные сыворотки и иммуноглобулины

гормоны задней доли гипофиза

H01BA

иммунодепрессанты

рибавирин <***>
J05AX

доксазозин

гормоны передней доли гипофиза и их аналоги
соматропин и его агонисты

L04
L04A

базисные противоревматические препараты

нуклеозиды и нуклеотиды, ацикловир
кроме ингибиторов обратной
транскриптазы

оксибутинин <***>

антихолинергические средства
третичные амины

леводопа + [карбидопа]

лизаты бактерий
лизаты микроорганизмов

ганцикловир <***>

ингибиторы тестостерон-5- финастерид
альфа-редуктазы

другие иммуностимуляторы

интерферон а льфа-2 (a, b) <***>
пэгинтерферон альфа-2 (a, b) <***>

M01C

итраконазол <***>

теразозин

H

L03AX

нитроксолин

производные триазола

препараты для лечения доброкачественной гиперплазии
предстательной железы

N04A
N04AA

иммуностимуляторы
Интерфероны

мелоксикам

J02AC

другие препараты, применяемые в урологии, включая
спазмолитики

альфа-адреноблокаторы

L03A
L03AB

ибупрофен

нистатин

J05AB

топирамат

агонисты дофаминовых ре- пирибедил
цепторов

Оксикамы

противогрибковые препараты
системного действия

противовирусные препараты
прямого действия

противопаркинсонические
препараты

N04BC

иммуностимуляторы

производные пропионовой
кислоты

Антибиотики

J05A

N04

допа и ее производные

M01AE

J02AA

противовирусные препараты
системного действия

ламотриджин

N04BA

M01AC

противогрибковые препараты
системного действия

J05

вальпроевая кислота

другие противоэпилептические
препараты

анастрозол

фуразидин

в а л га н ц и к л о в и р
<***>

тамсулозин

H01B

прочие антибактериальные
препараты

производные жирных кислот

N03AX

N04B

нитрофурантоин

флуконазол
гонадотропин хорионический <***>

толтеродин <***>

H01AC

производные нитрофурана

N03 AG

флутамид

кеторолак

фосфомицин

препараты, применяемые в
урологии

Спазмолитики

L03

другие антибактериальные
препараты

гонадотропины и другие стимуляторы овуляции

G03H

левофлоксацин
<***>

ципрофлоксацин

Гестагены

G03HA

H01A

антибактериальные препараты, производные хинолона

фенотерол

природные и полусинтетиче- эстриол
ские эстрогены

производные эстрена

азитромицин

моксифлоксацин
<***>

Эстрогены

Гонадотропины

G04CB

макролиды, линкозамиды и
стрептограмины

Фторхинолоны

карбамазепин

эксеместан <***>

комбинированные препараты ко-тримоксазол
сульфаниламидов и триметоприма, включая производные

Макролиды

производные карбоксамида

летрозол

офлоксацин

половые гормоны и модуляторы функции половых органов

ингибиторы ферментов

сульфаниламиды и триметоприм

другие препараты, применяемые в гинекологии

G03GA

G04CA

L02BG

норфлоксацин

прогестерон

G04C

цефалоспорины 1-го поко- цефазолин <***>
ления

другие препараты, применяемые в гинекологии

дидрогестерон

G04BD

бикалутамид <***>

клотримазол

производные прегнадиена

G04B

тамоксифен

Антиандрогены

джозамицин

J01M

производные прегнина

G04

Антиэстрогены

рокситромицин
<***>

G03DA

G03G

L02BA

противомикробные препараты
и антисептики, применяемые в
гинекологии

производные имидазола

антагонисты гормонов и родственные соединения
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N03AF

трипторелин <***>

L02BB

мидекамицин

противомикробные препараты
и антисептики, кроме комбинированных препаратов с
глюкокортикоидами

бусерелин <***>

L02B

кларитромицин

G03DB
G03DC

J01FA

аналоги гонадотропин-рилизинг гормона

другие бета-лактамные антибактериальные препараты

мочеполовая система и половые гормоны

каберголин <***>
G03

комбинации пенициллинов, а м о кс и ц и л л и н +
включая комбинации с инги- [клавулановая кисбиторами бета-лактамаз
лота]

J01EE

L02AE

амоксициллин

[сульфаметоксазол
+ триметоприм]

другие антисептики и дезинфи- этанол
цирующие средства

G01AF

J01CR

J01DB

медроксипрогестерон

гозерелин <***>

пенициллины широкого спектра действия

J01D

Гестагены

доксициклин

J01CA

антисептики и дезинфицирующие средства

D08AX

G01A

бета-лактамные антибактериальные препараты: пенициллины

J01E

бигуниды и амидины

G01

Тетрациклины

J01C

глюкокортикоиды

D08AC

G

J01AA

L02AB

парацетамол

N07C

препараты для устранения
головокружения

N07CA

препараты для устранения
головокружения

N07X

другие препараты для лечения
заболеваний нервной системы

циннаризин

N07XX

фенобарбитал
этосуксимид

N03AE

производные бензодиазепина

клоназепам

противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты

P01

противопротозойные препараты

P01A

препараты для лечения амебиаза и других протозойных
инфекций

примидон

производные сукцинимида

прочие препараты для лечения винпоцетин
заболеваний нервной системы
этилметилгидроксипиридина сукцинат

P

бензобарбитал

N03AD

бетагистин

P01AB
P02

производные нитроимидазола метронидазол
противогельминтные препараты
(Окончание на 20-й с.)
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P02C

препараты для лечения нематодоза

P02CA

производные бензимидазола

R

клемастин
лоратадин
мебендазол

дыхательная система

R03

препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей

R03A

адренергические средства для
ингаляционного введения

R03AC

селективные бета2-адреномиметики

симпатомиметики в комбинации с другими препаратами

S

будесонид + формотерол

другие препараты для лечения
обструктивных заболеваний
дыхательных путей для ингаляционного введения
глюкокортикоиды

другие препараты для лечения заболеваний дыхательной
системы

R07AX

салметерол + флутиказон

R03BA

R07A

сальбутамол

ипратропия бромид
+ фенотерол

R03B

другие препараты для лечения заболеваний дыхательной
системы

салметерол

формотерол
R03AK

мебгидролин
R07

прочие препараты для лечения
заболеваний органов дыхания

S01

офта льмологические препараты

S01A

противомикробные препараты

S01AA
S01AB
S01E

Антибиотики

тетрациклин

Сульфаниламиды

сульфацетамид

противоглаукомные препараты
и миотические средства

S01EB

парасимпатомиметики

пилокарпин

беклометазон

S01EC

ингибиторы карбоангидразы

ацетазоламид

будесонид

S01ED

бета-адреноблокаторы

бетаксолол

S01EE

аналоги простагландинов

латанопрост

S01EX

другие противоглаукомные бутиламиногидрокпрепараты
си-пропоксифеноксиметил метилоксадиазол

S01XA

другие офтальмологические азапентацен
препараты

пилокарпин + тимолол

флутиказон <***>
R03BB

антихолинэргические средства ипратропия бромид
тиотропия бромид

R03D

R03DA

другие препараты системного
действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей
Ксантины
противокашлевые препараты
и средства для лечения простудных заболеваний

R05C

отхаркивающие препараты,
кроме комбинаций с противокашлевыми средствами

R05CB

муколитические препараты

метилэтилпиридинол
таурин
S02

амброксол
ацетилцистеин
бромгексин

R06A

тимолол

теофиллин

R05

лизаты бактерий

органы чувств

антигистаминные средства
системного действия

R06AC

замещенные этилендиамины

хлоропирамин

R06AE

производные пиперазина

левоцетиризин
<***>

R06AX

прочие антигистаминные препараты для системного действия

цетиризин
кетотифен

S02A
S02AA
V

препараты для лечения заболеваний уха
противомикробные препараты
противомикробные препараты рифамицин

другие лечебные средства
другие лечебные средства

V06

дезинтоксикационные препараты для противоопухолевой
терапии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
кальция фолинат

лечебное питание

V06D

другие продукты лечебного
питания

V06DD

аминокислоты, включая комбинации с полипептидами

кетоаналоги аминокислот

<*>Лекарственные формы в соответствии с государственным реестром лекарственных средств для медицинского применения.
<**> Указано международное непатентованное наименование лекарственного препарата, в случае отсутствия такого наименования указано химическое наименование лекарственного препарата, а при отсутствии международного непатентованного и химического наименований
лекарственного препарата указано торговое наименование лекарственного препарата.
<***> Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии лечебно-профилактического учреждения.
Амбулаторное обеспечение льготных категорий населения лекарственными препаратами по вышеуказанному перечню, а также лекарственными препаратами, не включенными в данный перечень и назначенными по решению врачебной комиссии медицинских организаций,
осуществляется в рамках финансовых средств республиканского бюджета, ежегодно утверждаемого Правительством Кабардино-Балкарской
Республики на реализацию Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

31 декабря 2015 г.

№ 323-ПП
г. Нальчик
Об утверждении Правил определения требований к закупаемым государственными органами Кабардино-Балкарской Республики,
органом управления Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики,
их территориальными органами и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров,
работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 5 апреля 2013
г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила определения требований
к закупаемым государственными органами Кабардино-Балкарской Республики, органом управления Территориальным фондом
обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской
Республики, их территориальными органами и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями отдельным
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров,
работ, услуг).
2. Рекомендовать государственным органам Кабардино-Балкарской Республики, органу управления Территориальным фондом

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
31 декабря 2015 г.
№ 322-ПП
г. Нальчик
Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения
государственных нужд Кабардино-Балкарской Республики, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения
В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г.
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемые требования к порядку разработки и
принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обе-

б) обязанность государственных органов Кабардино-Балкарской Республики, органа управления Территориальным фондом
обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской
Республики определить порядок расчета нормативных затрат, для
которых порядок расчета не определен Правительством КабардиноБалкарской Республики;
в) требование об определении государственными органами Кабардино-Балкарской Республики, органом управления Территориальным
фондом обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики нормативов количества и (или) цены товаров,
работ, услуг, в том числе сгруппированных по должностям работников
и (или) категориям должностей работников.
19. Правовые акты государственных органов Кабардино-Балкарской Республики, органа управления Территориальным фондом
обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской
Республики, утверждающие требования к отдельным видам товаров,
работ, услуг, закупаемым самим государственным органом Кабардино-Балкарской Республики, органом управления Территориальным
фондом обязательного медицинского страхования КабардиноБалкарской Республики и подведомственными указанным органам
казенными учреждениями и бюджетными учреждениями, должен
содержать следующие сведения:
а) наименования заказчиков (подразделений заказчиков), в отношении которых устанавливаются требования к отдельным видам товаров,
работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг);
б) перечень отдельных видов товаров, работ, услуг с указанием
характеристик (свойств) и их значений.
20. Государственные органы Кабардино-Балкарской Республики,
орган управления Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики разрабатывают и утверждают индивидуальные, установленные для каждого
работника, и (или) коллективные, установленные для нескольких
работников, нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг
по структурным подразделениям указанных органов.
21. Правовые акты государственных органов Кабардино-Балкарской Республики, органа управления Территориальным фондом
обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики, утверждающие нормативные затраты, должны определять:
а) порядок расчета нормативных затрат, для которых правилами
определения нормативных затрат не установлен порядок расчета;
б) нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том
числе сгруппированные по должностям работников и (или) категориям
должностей работников.
22. Правовые акты, указанные в подпункте «б» пункта 1 настоящего документа, могут устанавливать требования к отдельным
видам товаров, работ, услуг, закупаемым одним или несколькими
заказчиками, и (или) нормативные затраты на обеспечение функций
государственного органа Кабардино-Балкарской Республики, органа
управления Территориальным фондом обязательного медицинского
страхования Кабардино-Балкарской Республики и (или) подведомственных казенных учреждений.
23. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг и нормативные затраты применяются для обоснования объекта и (или)
объектов закупки соответствующего заказчика.

прочие препараты
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цинского страхования Кабардино-Балкарской Республики до 1 июня
текущего финансового года принимают правовые акты, указанные в
абзаце втором подпункта «б» пункта 1 настоящего документа.
При обосновании объекта и (или) объектов закупки учитываются
изменения, внесенные в правовые акты, указанные в абзаце втором
подпункта «б» пункта 1 настоящего документа, до представления
субъектами бюджетного планирования распределения бюджетных
ассигнований в порядке, установленном Министерством финансов
Кабардино-Балкарской Республики.
13. Правовые акты, предусмотренные подпунктом «б» пункта
1 настоящего документа, пересматриваются государственными
органами Кабардино-Балкарской Республики, органом управления
Территориальным фондом обязательного медицинского страхования
Кабардино-Балкарской Республики не реже одного раза в год.
14. В случае принятия решения, указанного в подпункте «а» пункта
11 настоящего документа, государственные органы Кабардино-Балкарской Республики, орган управления Территориальным фондом
обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской
Республики утверждают правовые акты, указанные в абзаце третьем
подпункта «а» и абзаце третьем подпункта «б» пункта 1 настоящего
документа, после их доработки в соответствии с решениями, принятыми общественным советом.
15. Государственные органы Кабардино-Балкарской Республики,
орган управления Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики в течение
7 рабочих дней со дня принятия правовых актов, указанных в подпункте «б» пункта 1 настоящего документа, размещают эти правовые
акты в установленном порядке в единой информационной системе
в сфере закупок.
16. Внесение изменений в правовые акты, указанные в подпункте
«б» пункта 1 настоящего документа, осуществляется в порядке, установленном для их принятия.
17. Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики, утверждающее правила определения требований к отдельным
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров,
работ, услуг), закупаемым для обеспечения государственных нужд
Кабардино-Балкарской Республики, должно определять:
а) порядок определения значений характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров,
работ, услуг), включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень отдельных видов товаров, работ, услуг;
б) порядок отбора отдельных видов товаров, работ, услуг (в том
числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемых самим государственным органом Кабардино-Балкарской Республики, органом
управления Территориальным фондом обязательного медицинского
страхования Кабардино-Балкарской Республики и подведомственными указанным органам казенными учреждениями и бюджетными
учреждениями (далее - ведомственный перечень);
в) форму ведомственного перечня.
18. Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики, утверждающее правила определения нормативных затрат,
должно определять:
а) порядок расчета нормативных затрат, в том числе формулы
расчета;

спечения государственных нужд Кабардино-Балкарской Республики,
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 г.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

А. МУСУКОВ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 31 декабря 2015 г. № 322-ПП
ТРЕБОВАНИЯ
к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения федеральных
нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения
1. Настоящий документ определяет требования к порядку разра- ственного контроля), государственные органы Кабардино-Балкарской
ботки и принятия, содержанию, обеспечению исполнения следующих Республики, орган управления Территориальным фондом обязательправовых актов:
ного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики
а) Правительства Кабардино-Балкарской Республики, утверж- размещают проекты указанных правовых актов и пояснительные
дающих:
записки к ним в установленном порядке в единой информационной
правила определения нормативных затрат на обеспечение функ- системе в сфере закупок.
ций государственных органов Кабардино-Балкарской Республики,
6. Срок проведения обсуждения в целях общественного контроля
органа управления Территориальным фондом обязательного меди- устанавливается государственными органами Кабардино-Балкарцинского страхования Кабардино-Балкарской Республики (включая ской Республики, органом управления Территориальным фондом
соответственно территориальные органы и подведомственные казен- обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской
ные учреждения) (далее – нормативные затраты);
Республики и не может быть менее 7 календарных дней со дня разправила определения требований к отдельным видам товаров, мещения проектов правовых актов, указанных в пункте 1 настоящего
работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), документа, в единой информационной системе в сфере закупок.
закупаемым для обеспечения государственных нужд Кабардино7. Государственные органы Кабардино-Балкарской Республики,
Балкарской Республики;
орган управления Территориальным фондом обязательного медиб) государственных органов Кабардино-Балкарской Республи- цинского страхования Кабардино-Балкарской Республики рассмаки, органа управления Территориальным фондом обязательного тривают предложения общественных объединений, юридических и
медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики, физических лиц, поступившие в электронной или письменной форме
утверждающих:
в срок, установленный указанными органами с учетом положений
нормативные затраты;
пункта 6 настоящего документа, в соответствии с законодательством
требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе Российской Федерации о порядке рассмотрения обращений граждан.
предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым самим госу8. Государственные органы Кабардино-Балкарской Республики,
дарственным органом Кабардино-Балкарской Республики, органом орган управления Территориальным фондом обязательного медиуправления Территориальным фондом обязательного медицинского цинского страхования Кабардино-Балкарской Республики не позднее
страхования Кабардино-Балкарской Республики и подведомствен- 3 рабочих дней со дня рассмотрения предложений общественных
ными указанным органам казенными учреждениями и бюджетными объединений, юридических и физических лиц размещают эти предучреждениями.
ложения и ответы на них в установленном порядке в единой инфор2. Правовые акты, указанные в подпункте «а» пункта 1 настоящего мационной системе в сфере закупок.
документа, разрабатываются Министерством финансов Кабардино9. По результатам обсуждения в целях общественного контроля
Балкарской Республики по согласованию с Министерством эконо- государственные органы Кабардино-Балкарской Республики, орган
мического развития Кабардино-Балкарской Республики в форме управления Территориальным фондом обязательного медицинского
проектов постановлений Правительства Кабардино-Балкарской страхования Кабардино-Балкарской Республики при необходимости
Республики.
принимают решения о внесении изменений в проекты правовых
3. Правовые акты, указанные в подпункте «б» пункта 1 настоящего актов, указанных в пункте 1 настоящего документа, с учетом преддокумента, могут предусматривать право руководителя (заместителя ложений общественных объединений, юридических и физических
руководителя) государственного органа Кабардино-Балкарской Ре- лиц и о рассмотрении указанных в абзаце третьем подпункта «а» и
спублики, органа управления Территориальным фондом обязатель- абзаце третьем подпункта «б» пункта 1 настоящего документа проного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики ектов правовых актов на заседаниях общественных советов при госуутверждать нормативы количества и (или) нормативы цены товаров, дарственных органах, органе управления Территориальным фондом
работ, услуг.
обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской
4. Государственные органы Кабардино-Балкарской Республики, Республики (далее – общественные советы) в соответствии с пунктом
орган управления Территориальным фондом обязательного меди- 3 общих требований.
цинского страхования Кабардино-Балкарской Республики в случае,
10. По результатам рассмотрения проектов правовых актов, укаесли указанные органы не являются одновременно субъектами занных в абзаце третьем подпункта «а» и абзаце третьем подпункта
бюджетного планирования, согласовывают проекты правовых актов, «б» пункта 1 настоящего документа, общественный совет принимает
указанных в подпункте «б» пункта 1 настоящего документа, с субъек- одно из следующих решений:
тами бюджетного планирования, в ведении которых они находятся.
а) о необходимости доработки проекта правового акта;
5. Для проведения обсуждения в целях общественного контроля
б) о возможности принятия правового акта.
проектов правовых актов, указанных в пункте 1 настоящего документа,
11. Решение, принятое общественным советом, оформляется
в соответствии с пунктом 6 общих требований к порядку разработки протоколом, который не позднее 3 рабочих дней со дня принятия
и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содер- соответствующего решения размещается государственными оржанию указанных актов и обеспечению их исполнения, утвержденных ганами Кабардино-Балкарской Республики, органом управления
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая Территориальным фондом обязательного медицинского страхования
2015 г. № 476 «Об утверждении общих требований к порядку разра- Кабардино-Балкарской Республики в установленном порядке в едиботки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, ной информационной системе в сфере закупок.
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» (далее
12. Государственные органы Кабардино-Балкарской Республики,
соответственно – общие требования, обсуждение в целях обще- орган управления Территориальным фондом обязательного меди-

обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской
Республики разработать в соответствии с Правилами, утвержденными
настоящим постановлением, и утвердить требования к закупаемым
ими, их территориальными органами и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров,
работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) в
срок, обеспечивающий реализацию указанных требований начиная
с 1 января 2016 г.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 г.,
за исключением пункта 2, вступающего в силу со дня официального
опубликования настоящего постановления.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

А. МУСУКОВ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 31 декабря 2015 г. № 323-ПП
ПРАВИЛА
определения требований к закупаемым государственными органами Кабардино-Балкарской Республики, органом управления
Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики, их территориальным
и органами и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ,
услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)
1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения требований к закупаемым государственными органами Кабардино-Балкарской Республики, органом управления Территориальным фондом
обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской
Республики, их территориальными органами и подведомственными
им казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг).
2. Государственные органы Кабардино-Балкарской Республики и
орган управления Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики утверждают
определенные в соответствии с настоящими Правилами требования к
закупаемым ими, их территориальными органами и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам
товаров, работ, услуг, включающие перечень отдельных видов товаров,
работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и
иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ,
услуг) (далее – ведомственный перечень).
Ведомственный перечень составляется по форме согласно приложению № 1 к настоящим Правилам на основании обязательного
перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых
определяются требования к их потребительским свойствам (в том
числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные
цены товаров, работ, услуг), предусмотренного приложением № 2 к
настоящим Правилам (далее – обязательный перечень).
В отношении отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных
в обязательный перечень, в ведомственном перечне определяются
их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены указанных товаров, работ,
услуг), если указанные свойства и характеристики не определены в
обязательном перечне.
Государственные органы Кабардино-Балкарской Республики и орган
управления Территориальным фондом обязательного медицинского
страхования Кабардино-Балкарской Республики в ведомственном
перечне определяют значения характеристик (свойств) отдельных
видов товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров,
работ, услуг), включенных в обязательный перечень, в случае, если в
обязательном перечне не определены значения таких характеристик
(свойств) (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).
3. Отдельные виды товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный перечень, подлежат включению в ведомственный перечень
при условии, если средняя арифметическая сумма значений следующих критериев превышает 20 процентов:
а) доля расходов государственного органа Кабардино-Балкарской
Республики, органа управления Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики,
их территориальных органов и подведомственных им казенных и бюджетных учреждений на приобретение отдельного вида товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных нужд Кабардино-Балкарской
Республики за отчетный финансовый год в общем объеме расходов этого государственного органа Кабардино-Балкарской Республики, органа
управления Территориальным фондом обязательного медицинского
страхования Кабардино-Балкарской Республики и их территориальных
органов и подведомственных им казенных и бюджетных учреждений
на приобретение товаров, работ, услуг за отчетный финансовый год;
б) доля контрактов федерального государственного органа, органа
управления государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации, их территориальных органов и подведомственных им
казенных и бюджетных учреждений на приобретение отдельного вида
товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, заключенных в отчетном финансовом году, в общем количестве контрактов
этого федерального государственного органа, органа управления
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации
и их территориальных органов и подведомственных им казенных и
бюджетных учреждений на приобретение товаров, работ, услуг, заключенных в отчетном финансовом году.
4. Государственные органы Кабардино-Балкарской Республики и
орган управления Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики при включении
в ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, не
указанных в обязательном перечне, применяют установленные пунктом
3 настоящих Правил критерии исходя из определения их значений в
процентном отношении к объему осуществляемых государственными
органами Кабардино-Балкарской Республики и органом управления

Территориальным фондом обязательного медицинского страхования
Кабардино-Балкарской Республики и их территориальными органами
и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями
закупок.
5. В целях формирования ведомственного перечня государственные органы Кабардино-Балкарской Республики и орган управления
Территориальным фондом обязательного медицинского страхования
Кабардино-Балкарской Республики вправе определять дополнительные критерии отбора отдельных видов товаров, работ, услуг и порядок
их применения, не приводящие к сокращению значения критериев,
установленных пунктом 3 настоящих Правил.
6. Государственные органы Кабардино-Балкарской Республики и
орган управления Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики при формировании ведомственного перечня вправе включить в него дополнительно:
а) отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные в обязательном перечне и не соответствующие критериям, указанным в пункте 3
настоящих Правил;
б) характеристики (свойства) товаров, работ, услуг, не включенные
в обязательный перечень и не приводящие к необоснованным ограничениям количества участников закупки;
в) значения количественных и (или) качественных показателей
характеристик (свойств) товаров, работ, услуг, которые отличаются от
значений, предусмотренных обязательным перечнем, и обоснование
которых содержится в соответствующей графе приложения № 1 к настоящим Правилам, в том числе с учетом функционального назначения
товара, под которым для целей настоящих Правил понимается цель
и условия использования (применения) товара, позволяющие товару
выполнять свое основное назначение, вспомогательные функции или
определяющие универсальность применения товара (выполнение
соответствующих функций, работ, оказание соответствующих услуг,
территориальные, климатические факторы и другое).
7. Значения потребительских свойств и иных характеристик (в том
числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в ведомственный перечень, устанавливаются:
а) с учетом категорий и (или) групп должностей работников государственных органов Кабардино-Балкарской Республики, органа
управления Территориальным фондом обязательного медицинского
страхования Кабардино-Балкарской Республики и их территориальных
органов и подведомственных им казенных и бюджетных учреждений,
если затраты на их приобретение в соответствии с требованиями к определению нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов Кабардино-Балкарской Республики и органа управления
Территориальным фондом обязательного медицинского страхования
Кабардино-Балкарской Республики, в том числе подведомственных
им казенных учреждений, утвержденными постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 7 декабря 2015 г. №
287-ПП «О порядке определения нормативных затрат на обеспечение
функций государственных органов Кабардино-Балкарской Республики,
органа управления Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики, в том числе
подведомственных им казенных учреждений» (далее – требования к
определению нормативных затрат), определяются с учетом категорий
и (или) групп должностей работников;
б) с учетом категорий и (или) групп должностей работников, если
затраты на их приобретение в соответствии с требованиями к определению нормативных затрат не определяются с учетом категорий и (или)
групп должностей работников, – в случае принятия соответствующего
решения государственным органом Кабардино-Балкарской Республики
и органом управления Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики.
8. Дополнительно включаемые в ведомственный перечень отдельные виды товаров, работ, услуг должны отличаться от указанных
в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг кодом
товара, работы, услуги в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности.
9. Предельные цены товаров, работ, услуг устанавливаются государственными органами Кабардино-Балкарской Республики и органом
управления Территориальным фондом обязательного медицинского
страхования Кабардино-Балкарской Республики в случае, если требованиями к определению нормативных затрат установлены нормативы
цены на соответствующие товары, работы, услуги.
(Продолжение на 21-й с.)

22 января 2016 года

Официальная Кабардино-Балкария

(Продолжение. Начало на 20-й с.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам определения требований к закупаемым государственными
органами Кабардино-Балкарской Республики, органом управления
Территориальным фондом обязательного медицинского страхования
Кабардино-Балкарской Республики, их территориальными органами
и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)
(форма)
ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним

№ п/п

Код по
ОКПД

Наименование отдельного вида товаров,
работ, услуг

Единица
измерения

код по
ОКЕИ

наименование

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным
характеристикам, утвержденные Правительством Кабардино-Балкарской
Республики
характеристика

значение характеристики

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные органом управления Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики

характеристика

значение характеристики

обоснование отклонения значения характеристики от утвержденной
Правительством Российской Федерации

функциональное назначение*

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением № 2 к Правилам определения требований к закупаемым государственными органами Кабардино-Балкарской Республики, органом управления
Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики, их территориальными органами и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен
товаров, работ, услуг), утвержденным настоящим постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики
1.
Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный государственным органом Кабардино-Балкарской Республики, органом управления Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики
1.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
__________________
* Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам определения требований к закупаемым государственными
органами Кабардино-Балкарской Республики, органом управления
Территориальным фондом обязательного медицинского страхования
Кабардино-Балкарской Республики, их территориальными органами
и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)
(форма)
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)
№
п/п

Код по
ОКПД

Наименование отдельного вида товаров, работ,
услуг

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг
характеристика

единица измерения
код
по
ОКЕИ

наименование

значение характеристики
центральный аппарат
должности категории «руководители»

руководитель
или заместитель
руководителя
государственного
органа Кабардино-Балкарской
Республики

руководитель
(заместитель
руководителя)
структурного
подразделения
государственного органа
Кабардино-Балкарской Республики

1.

30.02.12

Машины вычислительные
электронные цифровые
портативные массой не
более 10 кг для автоматической обработки данных
(«лэп топы», «ноутбуки»,
«сабноутбуки»). Пояснения по требуемой продукции: ноутбуки, планшетные компьютеры

размер и тип экрана, вес,
тип процессора, частота
процессора, размер оперативной памяти, объем накопителя, тип жесткого диска,
оптический привод, наличие
модулей WiFi, Bluetooth,
поддержки 3G (UMTS), тип
видеоадаптера, время работы, операционная система, предустановленное
программное обеспечение,
предельная цена

2.

30.02.15

Машины вычислительные
электронные цифровые
прочие, содержащие или
не содержащие в одном
корпусе одно или два из
следующих устройств для
автоматической обработки
данных: запоминающие
устройства, устройства
ввода, устройства вывода.
Пояснения по требуемой
продукции: компьютеры
персональные настольные,
рабочие станции вывода

тип (моноблок/ системный
блок и монитор), размер
экрана/ монитора, тип процессора, частота процессора, размер оперативной
памяти, объем накопителя, тип жесткого диска,
оптический привод, тип
видеоадаптера, система,
предустановленное программное обеспечение,
предельная цена

3.

30.02.16

Устройства ввода/ вывода
данных, содержащие или
не содержащие в одном
корпусе запоминающие
устройства. Пояснения
по требуемой продукции: принтеры, сканеры,
многофункциональные
устройства

метод печати (струйный/
лазерный для принтера/
многофункциона льного
устройства), разрешение
сканирования (для сканера/многофункционального
устройства), цветность (цветной/чернобелый), максимальный формат, скорость
печати/ сканирования, наличие дополнительных модулей
и интерфейсов (сетевой интерфейс, устройства чтения
карт памяти и т.д.)

4.

32.20.11

Аппаратура передающая
для радиосвязи, радиовещания и телевидения.
Пояснения по требуемой
продукции: телефоны мобильные

тип устройства (телефон/
смартфон), поддерживаемые стандарты, операционная система, время
работы, метод управления
(сенсорный/кнопочный),
количество SIMкарт, наличие модулей и интерфейсов
(WiFi, Bluetooth, USB, GPS),
стоимость годового владения оборудованием (включая договоры технической
поддержки, обслуживания,
сервисные договоры) из
расчета на одного абонента
(одну единицу трафика) в
течение всего срока службы, предельная цена

383

рубль

не более 15 тыс.

5.

34.10.22

Автомобили легковые

мощность двигателя, комплектация, предельная
цена

251

лошадиная
сила

не более 200

не более 200

383

рубль

не более 1,5 млн

не более 1,5 млн

6.

34.10.30

Средства автотранспорт- мощность двигателя, комные д ля перевозки 10 плектация
человек и более

иные должности

территориальный орган

должности
категории
«помощники
(советники)»

должности категории «специалисты»

не более 10
тыс.

не более 5 тыс.

должности
категории «обеспечивающие
специалисты»

главная группа
должностей
гражданской
службы категории «руководители»

ведущая группа должностей
гражданской
службы категории «руководители»

должности
категории
«помощники (советники)»

не более 10
тыс.

не более 7 тыс.

не более 5
тыс.

должности
категории
«специалисты»

должности
категории
«обеспечивающие
специалисты»

7.

34.10.41

Средства автотранспорт- мощность двигателя, комные грузовые
плектация

8.

36.11.11

Мебель для сидения с материал (металл), обивочметаллическим каркасом ные материалы

предельное значение кожа натуральная; возможные значения:
искусственная
кожа, мебельный
(искусственный)
мех, искусственная замша
(микрофибра),
ткань, нетканые
материалы

предельное
значение кожа
натуральная;
возможные
значения: искусственная кожа,
мебельный
(искусственный)
мех, искусственная замша
(микрофибра),
ткань, нетканые
материалы

предельное
значение – искусственная
кожа; возможные значения:
мебельный
(искусственный)
мех, искусственная замша
(микрофибра),
ткань, нетканые
материалы

предельное
значе ние –
искусственная
кожа; возможные значения:
мебельный
(искусственный) мех,
искусственная
замша (микрофибра), ткань,
нетканые
материалы

предельное
значение –
искуственная
кожа; возможные значения:
мебельный
(искусственный)
мех, искусственная замша
(микрофибра),
ткань, нетканые
материалы

предельное
значение
ткань; возможные значения:
нетканые материалы

предельное
значение кожа
натуральная;
возможные
значения: искусственная
кожа, мебельный (искусственный) мех,
искусственная
замша (микрофибра), ткань,
нетканые
материалы

предельное
значение – искусственная
кожа; возможные значения:
мебельный
(искусственный) мех,
искусственная
замша (микрофибра), ткань,
нетканые материалы

предельное
значение
ткань; возможные
значения:
нетканые
материалы

предельное
значение
ткань; возможные
значения:
нетканые
материалы

предельное
значение
ткань; возможные
значения:
нетканые
материалы

9.

36.11.12

Мебель для сидения с деревянным каркасом

предельное
значение массив древесины
«ценных» пород
(твердолиственных и тропических); возможные
значения: древесина хвойных и
мягколиственных
пород: береза,
лиственница, сосна, ель

предельное
значение массив древесины
«ценных» пород
(твердолиственных и тропических); возможные значения:
древесина
хвойных и мягколиственных
пород: береза,
лиственница,
сосна, ель

предельное
значение массив древесины
«ценных» пород
(твердолиственных и тропических); возможные значения:
древесина
хвойных и мягколиственных
пород: береза,
лиственница,
сосна, ель

возможное
значе ние
древесина
хвойных и мягколиственных
пород: береза,
лиственница,
сосна, ель

возможное
значе ние
древесина
хвойных и мягколиственных
пород: береза,
лиственница,
сосна, ель

возможное
значение –
древесина
хвойных и мягколиственных
пород: береза,
лиственница,
сосна, ель

возможное
значение
древесина
хвойных и мягколиственных
пород: береза,
лиственница,
сосна, ель

возможное
значение
древесина
хвойных и мягколиственных
пород: береза,
лиственница,
сосна, ель

возможное
значение
древесина
хвойных и
мягколиственных
пород:
береза, лиственница,
сосна, ель

возможное
значение –
древесина
хвойных и
мягколиственных
пород:
береза, лиственница,
сосна, ель

возможное
значение –
древесина
хвойных и
мягколиственных
пород:
береза, лиственница,
сосна, ель

материал (вид древесины)
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обивочные материалы

10.

36.12.11

Мебель металлическая материал (металл)
для офисов, административных помещений, учебных заведений, учреждений культуры и т.п.

11.

36.12.12

Мебель деревянная для
офисов, административных помещений, учебных
заведений, учреждений
культуры и т.п.

материал (вид древесины)

предельное значение кожа натуральная; возможные значения:
искусственная
кожа, мебельный
(искусственный)
мех, искусственная замша
(микрофибра),
ткань, нетканые
материалы

предельное
значение кожа
натуральная;
возможные
значения: искусственная кожа;
мебельный
(искусственный)
мех, искусственная замша
(микрофибра),
ткань, нетканые
материалы

предельное
значение – искусственная
кожа; возможные значения:
мебельный
(искусственный)
мех, искусственная замша
(микрофибра),
ткань, нетканые
материалы

предельное
значение – искусственная
кожа; возможные значения:
мебельный
(искусственный) мех,
искусственная
замша (микрофибра), ткань,
нетканые
материалы

предельное
значение – искусственная
кожа; возможные значения;
мебельный
(искусственный)
мех, искусственная замша
(микрофибра),
ткань, нетканые
материалы

предельное
значение –
ткань; возможное значение:
нетканые
материалы

предельное
значение кожа
натуральная;
возможные
значения: искусственная
кожа, мебельный (искусственный) мех,
искусственная
замша (микрофибра), ткань,
нетканые
материалы

предельное
значение – искусственная
кожа; возможные значения:
мебельный
(искусственный) мех,
искусственная
замша (микрофибра), ткань,
нетканые материалы

предельное
значение
ткань;
возможное
значение
– нетканые
материалы

предельное
значение
ткань;
возможное
значение:
нетканые
материалы

предельное
значение
ткань;
возможное
значение
– нетканые
материалы

предельное значе
ние массив древесины «ценных»
пород (твердолиственных и
тропических);
возможные значения: древесина хвойных и
мягколиственных
пород

предельное
значе ние массив древесины
«ценных» пород
(твердолиственных и тропических); возможные
значения: древесина хвойных и
мягколиственных
пород

предельное
значение массив
древесины «ценных» пород (твердолиственных
и тропических);
возможные
значения: древесина хвойных и
мягколиственных
пород

возможные
значе ния
древесина
хвойных и мягколиственных
пород

возможные
значе ния древесина хвойных
и мягколиственных пород

возможные значения – древесина хвойных и
мягколиственных пород

возможные
значения
древесина
хвойных и мягколиственных
пород

возможные
значения древесина хвойных
и мягколиственных пород

возможные
значения –
древесина
хвойных и
мягколиственных
пород

возможные
значения –
древесина
хвойных и
мягколиственных
пород

возможные
значения –
древесина
хвойных и
мягколиственных
пород

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
31 декабря 2015 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

№ 324-ПП

г. Нальчик
О формировании системы независимой оценки качества работы организаций, оказывающих услуги в сфере культуры,
социального обслуживания, охраны здоровья, образования,
физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 г. №
256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам проведения независимой
оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры,
социального обслуживания, охраны здоровья и образования», подпунктом «к» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7
мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики» Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о формировании системы независимой оценки качества работы организаций, оказывающих услуги в
сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья, образования, физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике.
2. Министерству труда, занятости и социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики, Министерству здравоохранения КабардиноБалкарской Республики, Министерству образования, науки и по делам
молодежи Кабардино-Балкарской Республики, Министерству культуры
Кабардино-Балкарской Республики, Министерству спорта КабардиноБалкарской Республики создать условия для организации проведения
независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры и искусства, медицинскими организациями, организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, организациями
социального обслуживания, государственными учреждениями Кабардино-Балкарской Республики, оказывающими услуги в сфере
физической культуры и спорта.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

А. МУСУКОВ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 31 декабря 2015 г. № 324-ПП
ПОЛОЖЕНИЕ
о формировании системы независимой оценки качества работы организаций, оказывающих услуги в сфере культуры,
социального обслуживания, охраны здоровья, образования, физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике
1. Настоящее Положение регулирует вопросы формирования от ответов респондента, порядок опроса), формы для регистрации
системы независимой оценки качества работы организаций, ока- информации о качестве предоставления организациями услуг,
зывающих услуги в сфере культуры, социального обслуживания, анкеты.
3.3. На третьем этапе осуществляется сбор информации о каохраны здоровья, образования, физической культуры и спорта в
честве работы организаций (далее – информация).
Кабардино-Балкарской Республике (далее – организации).
Организация-оператор:
2. Участниками системы независимой оценки качества работы
осуществляет сбор информации и ее обработку в соответствии
организаций, оказывающих услуги, являются:
общественные советы при исполнительных органах государ- с разработанными методами, выбранными из апробированных или
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики (далее - обще- вновь разработанными методиками;
проводит анкетирование (опросы) получателей услуг;
ственные советы);
осуществляет сбор статистических данных;
Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабарпроводит выборочный контроль интервьюеров, осуществляющих
дино-Балкарской Республики, Министерство здравоохранения
Кабардино-Балкарской Республики, Министерство образования, сбор информации;
формирует итоговые массивы данных, заполняет отчетные
науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики, Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики, формы предоставления информации.
3.4. На четвертом этапе анализируется и оценивается качество
Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики (далее
- исполнительные органы государственной власти Кабардино- работы организаций, осуществляются следующие мероприятия:
3.4.1. организация-оператор:
Балкарской Республики);
систематизирует полученную информацию о качестве работы
граждане – получатели услуг, их родственники и члены семьи,
организаций;
законные представители;
выявляет территориальные и иные особенности исследуемых
организации;
специализированные рейтинговые агентства (организации- параметров деятельности организаций;
проводит анализ динамики значений исследуемых параметров
операторы);
попечительские (общественные, наблюдательные) советы и показателей;
сопоставляет нормативно установленные значения исследуемых
организаций;
всероссийские, региональные и муниципальные общественные параметров деятельности организаций с выявленными проблемами и ожиданиями получателей услуг;
организации и объединения;
производит расчет интегральной оценки качества работы оргаэкспертные сообщества;
низаций и формирует рейтинги;
профессиональные сообщества;
направляет в исполнительный орган государственной власти
средства массовой информации.
3. Независимая оценка качества работы организаций прово- Кабардино-Балкарской Республики информацию о результатах
независимой оценки работы организаций, в том числе рейтинги и
дится в несколько этапов.
3.1. На первом (организационном) этапе осуществляются сле- методики их формирования, предложения об улучшении качества
работы организаций, в которых проведена независимая оценка кадующие мероприятия:
3.1.1. исполнительные органы государственной власти Кабар- чества их работы, а также об организации доступа к информации,
дино-Балкарской Республики в целях создания условий для про- необходимой для лиц, обратившихся за предоставлением услуг;
3.4.2. исполнительные органы государственной власти Кабарведения независимой оценки качества работы подведомственных
организаций:
дино-Балкарской Республики:
формируют общественные советы по проведению независимой
рассматривают результаты независимой оценки качества работы
оценки качества оказания услуг либо возлагают данные полно- подведомственных организаций и учитывают их при выработке мер
мочия на существующие общественные советы;
по совершенствованию деятельности организаций;
обеспечивают техническую возможность проведения опроса поорганизуют общественное обсуждение результатов независилучателей услуг о деятельности организаций, качестве предостав- мой оценки качества работы подведомственных организаций и
ляемых услуг и удовлетворенности результатами получения услуг рассматривают предложения по улучшению качества их работы;
на официальном сайте исполнительного органа государственной
размещают информацию о результатах независимой оценки
власти Кабардино-Балкарской Республики и официальных сайтах качества работы организаций в составе и порядке, установленорганизаций в информационно-телекоммуникационной сети «Ин- ных уполномоченным Правительством Российской Федерации
тернет» (далее – сеть «Интернет»);
федеральным органом исполнительной власти, на официальном
3.1.2. общественные советы:
сайте исполнительного органа государственной власти Кабардиопределяют перечни организаций, в отношении которых прово- но-Балкарской Республики в сети «Интернет» после их одобрения
дится независимая оценка;
общественным советом;
устанавливают при необходимости критерии оценки качества
осуществляют мониторинг проведения независимой оценки качеоказания услуг организациями (дополнительно к установленным ства работы подведомственных организаций;
федеральным законодательством);
направляют подведомственным организациям, в которых была
осуществляют независимую оценку качества оказания услуг проведена независимая оценка качества работы, предложения по
организациями;
улучшению качества их работы;
представляют в уполномоченный исполнительный орган госуосуществляют ведомственный контроль исполнения плана меродарственной власти Кабардино-Балкарской Республики результаты приятий по улучшению качества работы подведомственных органинезависимой оценки качества оказания услуг организациями, а заций, в которых проведена независимая оценка качества работы.
также предложения об улучшении качества их деятельности.
4. Организации, в которых проведена независимая оценка каче3.2. На втором подготовительном этапе осуществляются следу- ства их работы:
ющие мероприятия:
разрабатывают на основании предложений исполнительного
3.2.1. исполнительные органы государственной власти Кабар- органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики
дино-Балкарской Республики:
план мероприятий по улучшению качества своей работы (далее –
заключают государственный контракт на выполнение работ, план мероприятий) и утверждают его по согласованию с исполниоказание услуг по сбору, обобщению и анализу информации о каче- тельным органом государственной власти Кабардино-Балкарской
стве оказания услуг организациями с организацией-оператором по Республики;
проведению мониторинга деятельности организаций (далее – оргаразмещают план мероприятий на официальном сайте исполнизация-оператор) в соответствии с законодательством Российской нительного органа государственной власти Кабардино-Балкарской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, Республики и официальном сайте своей организации в сети «Инуслуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; тернет» и обеспечивают его выполнение.
по результатам заключения государственных контрактов оформ4.1. План включает в себя разделы, предусматривающие:
ляют решение об определении организации-оператора, ответственнаименование мероприятия, направленного на улучшение каного за проведение независимой оценки качества оказания услуг чества работы организации;
организациями, а также при необходимости предоставляют оргаоснование для включения указанного мероприятия в план
низации-оператору общедоступную информацию о деятельности (результат независимой оценки качества работы организации);
данных организаций, формируемую в соответствии с государственсрок реализации мероприятия;
ной и ведомственной статистической отчетностью (в случае, если
ответственного исполнителя;
она не размещена на официальном сайте организации);
результат реализации мероприятия;
3.2.2. общественные советы:
показатели, характеризующие результат реализации мероприформируют предложения для разработки технического задания ятия.
для организации-оператора, которая осуществляет сбор, обобще5. Результаты проведения независимой оценки качества работы
ние и анализ информации о качестве оказания услуг организаци- организаций направлены на:
ями, принимают участие в рассмотрении проектов документации
обеспечение получателей услуг дополнительной информацией
о закупках работ, услуг, а также проектов государственного кон- о качестве работы организаций, в том числе путем формирования
тракта, заключаемого уполномоченным исполнительным органом рейтингов, для обеспечения возможности реализации получатегосударственной власти Кабардино-Балкарской Республики с лями услуг права выбора конкретной организации для получения
организацией-оператором;
услуг;
3.2.3. организация-оператор:
определение результативности деятельности организаций и
анализирует нормативно-правовую базу о предоставлении орга- принятие своевременных мер по повышению эффективности или
низациями услуг, мнения экспертов, получателей услуг, открытые по оптимизации их деятельности;
источники информации;
своевременное выявление негативных факторов, влияющих на
разрабатывает методики и инструментарий сбора информации, качество предоставления услуг, и устранение их путем реализации
в том числе рекомендации интервьюерам (последовательность за- планов мероприятий, а также осуществление стимулирования
даваемых вопросов, описание вариантов поведения в зависимости руководителей и работников организаций.

31 декабря 2015 г.

№ 325-ПП
г. Нальчик

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 сентября 2013 г. № 249-ПП
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17
сентября 2013 г. № 249-ПП «О государственной программе Кабар-

дино-Балкарской Республики «Развитие образования в КабардиноБалкарской Республике» на 2013-2020 годы».
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

А. МУСУКОВ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 31 декабря 2015 г. № 325-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 сентября 2013 г. № 249-ПП «О государственной
программе Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы»
1. В пункте 2 слова «(М.А. Керефов)» исключить.
2. В государственной программе Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» на 20132020 годы, утвержденной указанным постановлением:
1) в паспорте государственной программы:
а) позицию «Подпрограммы Государственной программы» дополнить абзацем следующего содержания:
«Создание новых мест в общеобразовательных организациях в
Кабардино-Балкарской Республике на период до 2025 года»;
б) позицию «Целевые индикаторы и показатели Государственной
программы» дополнить абзацами следующего содержания:
«число новых мест в общеобразовательных организациях в Кабардино-Балкарской Республике, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования;
удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну
смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных
организациях, в том числе обучающихся по программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования»;
в) в позиции «Объемы и источники финансирования Государственной программы»:
в абзаце втором слова «64 541 076,43 тыс. рублей:» заменить словами «65 034 441,98 тыс. рублей:»;
в абзаце седьмом слова «2017 год - 7 367 737,80 тыс. рублей;» заменить словами «2017 год – 7 861 103,35 тыс. рублей;»;
г) позицию «Ожидаемые результаты реализации Государственной
программы» дополнить абзацами следующего содержания:
«по итогам реализации подпрограммы все обучающиеся в общеобразовательных организациях станут обучаться в одну смену;
100 процентов обучающихся перейдут из зданий с износом 50 процентов и выше в новые здания общеобразовательных организаций»;
2) раздел I государственной программы дополнить абзацами следующего содержания:
«По состоянию на начало 2015/2016 учебного года в 35 общеобразовательных организациях в республике занятия ведутся в две смены,
в том числе в 26 городских и 9 сельских.

Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, по состоянию на начало 2015/2016 учебного
года составляет 10 процентов от общего числа обучающихся.
При существующей инфраструктуре будет увеличиваться количество обучающихся во вторую смену. Анализ демографической ситуации показывает, что в Кабардино-Балкарской Республике до 2025
года численность обучающихся в школах возрастет на 21 тыс. человек.
Учитывая данные статистики и демографического прогноза, до
2025 года для обеспечения односменного режима обучения в 1-11 (12)
классах общеобразовательных организаций и перевода обучающихся
в новые здания общеобразовательных организаций из зданий с износом 50 процентов и выше потребуется осуществление следующих
мероприятий:
создание в образовательных организациях дополнительно 10 тыс.
мест для перехода на обучение в одну смену 1-11(12) классов;
осуществление комплекса строительно-монтажных работ (пристройка, реконструкция) с целью приведения общеобразовательных
организаций в соответствие современным требованиям.»;
3) в разделе II государственной программы:
а) после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«государственная программа «Содействие созданию в субъектах
Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации
от 23 октября 2015 г. № 2145);»;
б) подраздел «Ожидаемые конечные результаты Государственной
программы» после абзаца «повышение качества общего образования»
дополнить абзацами следующего содержания:
«все обучающиеся в общеобразовательных организациях станут
обучаться в одну смену;
100 процентов обучающихся перейдут из зданий с износом 50 процентов и выше в новые здания общеобразовательных организаций»;
4) раздел III дополнить подпрограммой следующего содержания:

«Подпрограмма 7
«Создание новых мест в общеобразовательных организациях в Кабардино-Балкарской Республике на период до 2025 года»
Паспорт подпрограммы
Ответственный
исполнитель подпрограммы
Цель подпрограммы
Задачи подпрограммы
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

Министерство образования, науки, и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики

создание новых мест в общеобразовательных организациях в Кабардино-Балкарской Республике в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения
обеспечение односменного режима обучения в 1-11 (12) классах общеобразовательных организаций, перевод обучающихся
в новые здания общеобразовательных организаций из зданий с износом 50 процентов и выше
число новых мест в общеобразовательных организациях в Кабардино-Балкарской Республике, в том числе введенных
путем строительства объектов инфраструктуры общего образования;
удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего
общего образования
Сроки реализа- I этап - 2016-2020 годы
ции подпрограм- II этап - 2021-2025 годы
мы
Объемы и источ- общие затраты на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования – 493 365,55 тыс. рублей:
ники финанси- 2017 год - 493 365,55 тыс. рублей;
рования подпро- в том числе:
граммы
из федерального бюджета – не предусмотрены:
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 493 365,55 тыс. рублей:
2017 год - 493 365,55 тыс. рублей;
2018 – 2020 годы – не предусмотрены;
из местных бюджетов муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики - не предусмотрены
Ожидаемые ко- при реализации I этапа подпрограммы (2016-2020 годы):
нечные резуль- к 2021 году 1-4 классы и 10-11 (12) классы в общеобразовательных организациях перейдут на обучение в одну смену;
таты реализации будет сохранен существующий односменный режим обучения;
подпрограммы и при реализации II этапа подпрограммы (2021-2025 годы):
показатели
к 2024 году в одну смену станут обучаться все 5-9 классы в общеобразовательных организациях;
к 2025 году 100 процентов обучающихся перейдут из зданий общеобразовательных организаций с износом 50 процентов
и выше в новые общеобразовательные организации (что обеспечит снижение показателей числа аварийных зданий и
зданий, требующих капитального ремонта), будет удержан существующий односменный режим обучения.
По итогам реализации подпрограммы все обучающиеся в общеобразовательных организациях станут обучаться в одну
смену;
100 процентов обучающихся перейдут из зданий с износом 50 процентов и выше в новые здания общеобразовательных
организаций
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, основные
проблемы и прогноз развития
Подпрограмма «Создание новых мест в общеобразовательных
организациях в Кабардино-Балкарской Республике на период до 2025
года» государственной программы «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы разработана в целях
исполнения пункта 1.26 перечня поручений Президента Российской
Федерации от 5 декабря 2014 г. № Пр-2821 по реализации Послания
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. и поручения Правительства
Российской Федерации от 8 декабря 2014 г. № ДМ-П13-9024, распоряжения Правительства Российской Федерации от 23 октября 2015 г. №
2145-р «О программе «Содействие созданию в субъектах Российской
Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в
общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы».
В приоритетах государственной образовательной политики определены условия обучения в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов и удовлетворение
потребности в новых местах в общеобразовательных организациях.
Организация образовательного процесса в одну смену позволит:
создать безопасные и комфортные условия для полноценного
развития детей;
существенно повысить доступность качественного образования по
всем видам учебной деятельности на любом уровне, которое будет соответствовать федеральным государственным образовательным стандартам общего образования и потребностям современного общества;
обеспечить обучающимся возможность обязательной внеурочной
деятельности в рамках основной образовательной программы (до 10
часов в неделю);
создать условия для применения сетевой формы реализации

образовательных программ с использованием ресурсов нескольких
организаций;
организовать обучение детей в возрасте от 5 до 18 лет по дополнительным образовательным программам в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах
по реализации государственной политики в области образования и
науки», включая дополнительное обучение физической культуре и
спорту в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
1 июня 2012 г. № 761 «О национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012-2017 годы».
Обучение в одну смену расширяет возможности обучающихся для
посещения детских библиотек, музеев, культурных центров, театров,
занятий туризмом.
В Кабардино-Балкарской Республике в настоящее время осуществляют деятельность 271 общеобразовательная организация. Общий
контингент обучающихся составляет 91 003 учащихся.
По состоянию на начало 2015/2016 учебного года 35 школ (12,9 процента общего количества школ республики) общеобразовательных
организаций республики, занимающихся в две смены, в том числе 26
городских и 9 сельских (9,6 процента и 3,3 процента соответственно от
общего количества школ республики).
Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, по состоянию на начало 2015/2016 учебного
года составляет 10 процентов (9078 учащихся) от общего числа обучающихся, в том числе:
4,96 процента в 1-4 классах - 4541 учащийся в 31 школе;
4,82 процента в 5-9 классах – 4414 учащихся в 17 школах;
0,14 процента в 10-11(12) классах - 123 учащихся в 2 вечерних школах.
При существующей инфраструктуре будет увеличиваться количество обучающихся во вторую смену. Анализ демографической ситу(Продолжение на 23-й с.)
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ации показывает, что в Кабардино-Балкарской Республике до 2025
года численность обучающихся в школах возрастет на 21 тыс. человек.
Вместе с тем инфраструктура школьных зданий не соответствует
новым требованиям. Сохраняются здания школ, спроектированные
и построенные в середине прошлого века и не отвечающие требованиям качества школьных инфраструктур, критериям комфорта и
безопасности.
В настоящее время в Кабардино-Балкарской Республике многие
школы не отвечают новым требованиям, предъявляемым к таким
объектам.
Школьных зданий с уровнем износа 50 процентов и выше - 40 процентов (107 школ, построенных до 1975 года) в том числе:
с уровнем износа 50-70 процентов - 21 процент
свыше 70 процентов - 19 процентов.
Внутренние ресурсы по уменьшению доли обучающихся, занимающихся во вторую смену в общеобразовательных организациях
республики к 1 сентября 2016 года будут максимально использованы
и доля обучающихся во вторую смену уменьшится до 9 процентов.
Таким образом, учитывая данные статистики и демографического
прогноза, общая прогнозная потребность до 2025 года по вводу новых
мест составляет 19 870 мест, в том числе:
для обеспечения обучения в первую смену - 10 тыс. мест;
для перевода обучающихся из зданий, имеющих высокую степень
износа, - 9 870 мест.
Необходимость реализации программы обуславливается высокой
социальной значимостью решаемых задач по формированию условий
для получения качественного общего образования.
2. Цель и задачи подпрограммы, сроки и этапы ее реализации, а
также целевые показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы
Целью подпрограммы является создание в Кабардино-Балкарской
Республике новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения.
Подпрограмма направлена на решение следующих задач:
перевод общеобразовательных организаций в одну смену обучения
и удерживание односменного режима обучения за счет создания новых
мест в общеобразовательных организациях республики;
перевод обучающихся в новые здания общеобразовательных организаций из зданий с износом 50 процентов и выше.
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы приведены в
приложении № 1 к подпрограмме «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в Кабардино-Балкарской Республике на
период до 2025 года» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской
Республике» на 2013-2020 годы
Подпрограмма реализуется в 2 этапа:
1 этап - 2016-2020 годы;
II этап - 2021-2025 годы.
Реализация подпрограммы приведет к тому, что все обучающиеся
станут обучаться в одну смену, 100 процентов обучающихся перейдут
из зданий школ с износом 50 процентов и выше в новые школы.
Будут созданы 19870 новых мест, в том числе:
10000 мест для обучения детей в одну смену;
9870 мест для обучающихся, которые перейдут из зданий школ с
высокой степенью износа в здания новых школ.
3. Мероприятия подпрограммы
В целях реализации основной задачи подпрограммы в 2016-2025
годах планируется строительство школ с использованием типовых
проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений
современным требованиям к организации образовательного процесса,
возможность трансформации помещений, позволяющей использовать
помещения для разных видов деятельности.
Подпрограммой предусмотрены следующие мероприятия:
модернизация существующей инфраструктуры системы общего об-

разования (строительство школ и пристроев к существующим зданиям
школ, проведение реконструкции, капитального ремонта);
оптимизация загруженности школ (эффективное использование
имеющихся помещений);
строительство общеобразовательных организаций для перевода
обучающихся в новые здания из зданий общеобразовательных организаций с износом 50 процентов и выше.
Подпрограмма содержит цели, задачи, обоснование, целевые
показатели (индикаторы), сроки реализации программ, во всех муниципальных районах и городских округах республики, сетевые графики
реализации мероприятий, объемы и сроки финансового обеспечения
соответствующих мероприятий.
4. Финансовое обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение подпрограммы предусматривается за
счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики Общий объем финансирования подпрограммы на 2016-2025
годы составит 493 365,55 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – не предусмотрены;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики - 493 365,55 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики – не предусмотрены.
Объем финансирования подпрограммы на 2016-2020 годы составит
493 365,55 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – не предусмотрены;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики - 493 365,55 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики – не предусмотрены.
Финансирование подпрограммы в 2021-2025 годах не предусмотрено.
Реализация подпрограммы будет осуществляться с 2017 года.
Объемы финансирования подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и местных
бюджетов муниципальных районов и городских округов КабардиноБалкарской Республики приведены в приложении № 3 к подпрограмме
«Создание новых мест в общеобразовательных организациях в Кабардино-Балкарской Республике на период до 2025 года» государственной
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы.
Финансирование мероприятий подпрограммы по годам в тыс. руб.:
2017 год – 493 365,55 тыс. рублей;
2018-2020 годы - не предусмотрены.
5. Механизм реализации подпрограммы
Ответственным исполнителем-координатором подпрограммы
является Министерство образования, науки и по делам молодежи
Кабардино-Балкарской Республики, соисполнителем подпрограммы
является Министерство строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.
Министерство образования, науки и по делам молодежи КабардиноБалкарской Республики в ходе выполнения подпрограммы осуществляет планирование, организацию и контроль за ходом реализации
подпрограммы.
6. Оценка эффективности подпрограммы
Эффективность подпрограммы оценивается ежегодно на основании сравнения фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) с их планируемыми значениями, приведенными в
приложении № 1 к подпрограмме «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в Кабардино-Балкарской Республике на
период до 2025 года» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской
Республике» на 2013-2020 годы.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к подпрограмме «Создание новых мест
в общеобразовательных организациях
в Кабардино-Балкарской Республике
на период до 2025 года» государственной
программы Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской
Республике» на 2013-2020 годы
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы «Создание новых мест в общеобразовательных
организациях в Кабардино-Балкарской Республике на период до 2025 года» на 2016-2025 годы
по Кабардино-Балкарской Республике, по муниципальным районам, в целом

Черекский муниципальный район
Эльбрусский муниципальный район

Наименование показателя (индикатора)

Единица
измерения

1.

Число новых мест в общеобразовательных организациях субъекта
Российской Федерации (всего)

единиц

Значения показателя
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

3050

3630

2425

2495

2170

2050

1780

1195

1075

в том числе введенных путем:
1.2.

модернизации существующей инфраструктуры общего образования
(всего),

единиц

-

3050

3630

2425

2050

2350

1550

2495

2170

2050

1780

1500

500

1195

1075

в том числе:
г.о. Нальчик
г.о. Баксан

750

г.о. Прохладный

400

1000

-

1.2.2 строительства зданий школ

единиц

-

Зольский муниципальный район

320

Лескенский муниципальный район

125

Майский муниципальный район

300
480

200
150

150

150

120

75

100

г.о. Нальчик

300
200

Урванский муниципальный район

1000

Чегемский муниципальный район

800

300

600

825

280

100

-

-

-

-

-

-

-

-

2200

2230

875

1920

850

-

600

825

1200

950

600

825

г.о. Баксан

-

750

г.о. Прохладный

1000

Баксанский муниципальный район

550

Зольский муниципальный район

320

Лескенский муниципальный район

125

Майский муниципальный район

300

Прохладненский муниципальный
район

480

300

Терский муниципальный район
Урванский муниципальный район

1000

Чегемский муниципальный район

800

300

Черекский муниципальный район
Эльбрусский муниципальный район
1.2.3

реконструкции зданий школ

1.2.4 пристроя к зданиям школ

единиц

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

единиц

-

-

850

1400

1550

575

1320

2050

1180

370

1075

850

1400

1550

1500

500

в том числе:
г.о. Нальчик
г.о. Баксан

400

г.о. Прохладный

520
200

Зольский муниципальный район

150

Лескенский муниципальный район

100

Майский муниципальный район

250

850

200

Баксанский муниципальный район

150

150

120

75

Прохладненский муниципальный
район
Терский муниципальный район

200

Урванский муниципальный район
Чегемский муниципальный район
Черекский муниципальный район

325

Эльбрусский муниципальный район

250

1.2.5 возврата в систему общего образования зданий, используемых не по
назначению

единиц

-

-

-

-

-

-

50

200

-

-

280

100

-

-

-

1.2.6 приобретения зданий и помещений

единиц

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.7 аренды зданий и помещений

единиц

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3.

единиц

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3.1 эффективного использования имеющихся помещений школ

оптимизации загруженности школ

единиц

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3.2 повышения эффективности использования помещений образовательных организаций разных
типов (всего),

единиц

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

единиц

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

в том числе путем:

включая:

1.3.4 образовательные организации дополнительного образования
1.3.5 профессионального и высшего образования

единиц

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3.6

единиц

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3.7 проведение организационных кадровых решений

единиц

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.4.

поддержки развития негосударственного сектора общего образования

единиц

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.5.

иные организации

иных мероприятий

единиц

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну
смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных
организациях (всего)

процентов

90

92

93

95

96

97

98

99

99,9

100

100

2.1

обучающихся по образовательным
программам начального общего
образования

процентов

89

91

95

98

100

100

100

100

100

100

100

2.2.

обучающихся по образовательным
программам основного общего образования

процентов

89

90

92

94

95

96

97

98

99

100

100

2.3.

обучающихся по образовательным
программам среднего общего образования

процентов

99

99

100

100

100

100

100

100

100

100

100

в том числе:

250

Терский муниципальный район

-

в том числе:

200

550

23

200

250

единиц

520

Баксанский муниципальный район

Прохладненский муниципальный
район

850

50

в том числе путем:
1.2.1 проведения капитального ремонта

1.3.3
№
п/п
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к подпрограмме «Создание новых мест
в общеобразовательных организациях
в Кабардино-Балкарской Республике
на период до 2025 года» государственной
программы Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской
Республике» на 2013-2020 годы
Поадресное наименование объектов по годам ввода по Кабардино-Балкарской Республике, по муниципальным районам
№
п/п

Наименование объекта

Наименование работ (проведение капитального ремонта, строительство зданий школ, реконструкция зданий школ,
пристрой к зданиям школ, возврат в
систему общего образования зданий,
используемых не по назначению, приобретение (выкуп) зданий и помещений,
аренда зданий и помещений)

Единица
измерения
(количество
зданий/ помещений/
мест)

Значения показателя
2015
год

2016
год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021
год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

г.о. Нальчик
1

МКОУ «Гимназия №1» г.о. Нальчик

пристрой к зданиям школ

1/12/300

2

МКОУ«Лицей №2» г.о. Нальчик

пристрой к зданиям школ

1/46/1000

3

МКОУ«Гимназия № 4» г.о. Нальчик

пристрой к зданиям школ

1/28/700

4

МКОУ «СОШ № 5 с углубленным изучением отдельных предметов им. А.С. Пушкина» г.о. Нальчик

пристрой к зданиям школ

1/34/850

5

МКОУ «СОШ № 8 им.генерала Зокаева В.К.» г.о. Нальчик

пристрой к зданиям школ

1/25/500

6

МКОУ «СОШ № 9 с углубленным изучением отдельных предметов» г.о. Нальчик

пристрой к зданиям школ

1/34/850

7

МКОУ «Гимназия №13» г.о. Нальчик

пристрой к зданиям школ

1/16/400

8

МКОУ «Гимназия № 14» г.о. Нальчик

пристрой к зданиям школ

1/35/850

9

МКОУ «СОШ № 18» г.о. Нальчик

пристрой к зданиям школ

1/28/700

10

МКОУ «Центр образования №1» г.о. Нальчик

строительство зданий школ

1/25/500

11

г.о. Нальчик, 6 микрорайон

строительство зданий школ

1/50/950

12

г.о. Нальчик, микрорайон «Дубки», ул.Профсоюзная

строительство зданий школ

1/60/1200

1/12/300
1/46/1000
1/28/700
1/34/850
1/25/500
1/34/850
1/16/400
1/35/850
1/28/700
1/25/500
1/50/950
1/60/
1200

г.о. Баксан
13

г.о. Баксан

строительство зданий школ

1/35/750

14

МКОУ СОШ № 4

пристрой к зданиям школ

1/16/400

15

МКОУ «СОШ № 5

пристрой к зданиям школ

1/8/200

1

МБОУ «СОШ № 5»

2

МБОУ «СОШ № 8 им. А.С. Пушкина»

1/35/750
1/16/
400
1/8/ 200

г.о. Прохладный
строительство зданий школ

1/45/1000

пристрой к зданиям школ

1/21/520

1/45/
1000
1/21/
520
(Окончание на 24-й с.)
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Баксанский муниципальный район
1

МОУ «СОШ №3 им. генерала Нахушева Б.М.» с.п. Заюково

пристрой к зданиям школ

1/8/200

2

МОУ «ООШ №2» с.п. В.Куркужин

пристрой к зданиям школ

1/6/150

3

МОУ «СОШ №1», с.п. Куба

строительство зданий школ

1/25/550

4

МОУ «СОШ» с.п.Псычох

пристрой к зданиям школ

1/4/100

1/8/ 200
1/6/ 150
1/25/
550
1/4/100

Зольский муниципальный район
МКОУ «СОШ с.п. Залукодес»
МКОУ «СОШ №1 с.п.Сармаково»

пристрой к зданиям школ

1/3/75

строительство зданий школ

1/14/320

МКОУ «СОШ с.п. Приречное»

пристрой к зданиям школ

1/5/120

МКОУ «СОШ с.п. Светловодское»

пристрой к зданиям школ

1/6/150

1/3/75
1/14/320
1/5/ 120
1/6/ 150

Лескенский муниципальный район
1

МКОУ «СОШ с.п. Ташлы-Тала и с.п. Верхний Лескен»

строительство зданий школ

1/25/125

2

МКОУ «СОШ №1 с.п. Аргудан»

пристрой к зданиям школ

1/4/100

1

МКОУ «СОШ № 2 г. Майского»

пристрой к зданиям школ

1/10/250

2

I МКОУ «СОШ № 14 г. Майского»

строительство зданий школ

1/15/300

1

МКОУ «СОШ с. Прималкинского»

строительство зданий школ

1/25/480

2

МКОУ «СОШ ст. Солдатской»

строительство зданий школ

1/15/300

1/25/125
1/4/100

Майский муниципальный район
1/10/
250
1/15/300

Прохладненский муниципальный район
1/25/ 0
1/15/300

Терский муниципальный район
1

МКОУ «СОШ с.п. Красноармейское»

пристрой к зданиям школ

1/8/200

1/8/ 200

Урванский муниципальный район
1

МКОУ «Лицей № 1» г.п. Нарткала

строительство зданий школ

2

МКОУ «СОШ № 2» г.п. Нарткала

строительство зданий школ

1/38/825

3

МКОУ «СОШ № 4» г.п. Нарткала

строительство зданий школ

1/45/1000

1/30/600

1/45/1000
1/38/ 825
1/30/ 600

Чегемский муниципальный район
МКОУ «СОШ № 1 с.п. Лечинкай»

пристрой к зданиям школ

МКОУ «СОШ с.п.п. Звездный»

пристрой к зданиям школ

1/4/100

МКОУ «СОШ № 4» г.п.Чегем

строительство зданий школ

1/15/300

1/12/280

г.п. Чегем

строительство зданий школ

1/35/800

1/12/ 280
1/4/ 100
1/15/
300
1/35/ 800

Черекский муниципальный район
1

МКОУ «СОШ им. Чеченова Ш.Ш. г.п. Кашхатау»

пристрой к зданиям школ

1/14/325

2

МКОУ «СОШ им. Р.А. Батчаевой с.п. Бабугент»

пристрой к зданиям школ

1/8/200

3

МКОУ «СОШ №1 им. М.Уммаева с.п. Верхняя Балкария»

пристрой к зданиям школ

1/2/50

МОУ «СОШ» п. Терскол

пристрой к зданиям школ

1/14/325
1/8/ 200
1/2/50

Эльбрусский муниципальный район
1/10/250

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к подпрограмме «Создание новых мест
в общеобразовательных организациях
в Кабардино-Балкарской Республике
на период до 2025 года» государственной
программы Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской
Республике» на 2013-2020 годы
1. Мероприятия подпрограммы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в Кабардино-Балкарской Республике
на период до 2025 года» на 2016-2025 годы по Кабардино-Балкарской Республике
Наименование мероприятия, источник финансирования
1. Строительство

Объем финансирования
2016-2020
годы - всего

2016 год

493 365,55

2017 год

2018 год

2019 год

Показатели
(индикаторы)
Программы

2020 год

493 365,55

Бюджет Кабардино-Балкарской Республики
Внебюджетные источники

Ожидаемый
результат

в том числе

493 365,55
-

-

Объемы финансирования подпрограммы «Создание новых мест в общеобразовательных
организациях в Кабардино-Балкарской Республике на период до 2025 года» на 2016-2025 годы по Кабардино-Балкарской Республике
Мероприятия Программы

Срок реализации

Введение новых мест в
общеобразовательных
организациях субъекта
Российской Федерации, в том числе путем
строительства объектов инфраструктуры
общего образования

Объем финансирования
- всего

2016-2025 годы - всего

493 365,55

в том числе: 2016-2020 годы всего

493 365,55

В том числе
за счет средств бюджета Кабардино-Балкарской Республики (местных бюджетов)

за счет внебюджетных источников

2016 год
2017 год

493 365,55

2018 год
2019 год
2020 год
в том числе: 2021-2025 годы всего
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
11 января 2016 г.

№ 1-ПП
г. Нальчик
О внесении изменений в постановление
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 сентября 2013 г. № 256-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17
сентября 2013 г. № 256-ПП «О государственной программе Кабар-

дино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» на
2013-2017 годы».
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

А. МУСУКОВ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 11 января 2016 г. № 1-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 сентября 2013 г. № 256-ПП
«О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» на 2013-2017 годы
1. В наименовании и по тексту слова «на 2013-2017 годы» заменить
словами «на 2013-2018 годы».
2. В пункте 2 слова «(М.А. Керефов)» исключить.
3. В государственной программе Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» на 2013-2017 годы, утвержденной
указанным постановлением:
1) в наименовании и по тексту слова «на 2013-2017 годы» заменить
словами «на 2013-2018 годы».
2) в паспорте государственной программы:
а) в позиции «Соисполнители государственной программы» слова
«Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской
Республики» заменить словами «Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики»;
б) позицию «Объемы бюджетных ассигнований государственной
программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований государственной программы:
объем ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех источников финансирования составляет 2756247,1
тыс. рублей, в том числе:

2013 год – 366693,9 тыс. рублей;
2014 год – 593734,3 тыс. рублей;
2015 год – 418532,4 тыс. рублей;
2016 год – 378275,1 тыс. рублей;
2017 год – 587280,6 тыс. рублей;
2018 год – 411730,8 тыс. рублей.
По подпрограмме «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской
Республике» общий объем финансирования составляет 602621,0 тыс.
рублей, в том числе средства из:
федерального бюджета – 68149,2 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2013 год – 500,0 тыс. рублей;
2014 год – 63900,0 тыс. рублей;
2015 год – 3749,2 тыс. рублей;
2016 год – не предусмотрены;
2017 год – не предусмотрены;
2018 год – не предусмотрены;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики –
534471,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 46273,9 тыс. рублей;
2014 год – 173060,5 тыс. рублей;
2015 год – 55696,2 тыс. рублей;
2016 год – 24732,1 тыс. рублей;
2017 год – 205129,7 тыс. рублей;
2018 год – 29579,4 тыс. рублей.
По подпрограмме «Развитие музеев и музейного фонда» – 189508,4
тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 28994,1 тыс. рублей;
2014 год – 31359,8 тыс. рублей;
2015 год – 31688,3 тыс. рублей;
2016 год – 30696,4тыс. рублей;
2017 год – 33384,9 тыс. рублей;
2018 год – 33384,9 тыс. рублей.
По подпрограмме «Развитие библиотечного дела» - 364275,6 тыс.
рублей, в том числе средства из:
федерального бюджета – 3589,7 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2013 год – 2296,0 тыс. рублей;
2014 год – 411,5 тыс. рублей;
2015 год – 279,2 тыс. рублей;
2016 год – 309,0 тыс. рублей;
2017 год – 294,0 тыс. рублей;
2018 год – не предусмотрены;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики –
360685,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 51980,2 тыс. рублей;
2014 год – 58534,1 тыс. рублей;
2015 год – 59079,8 тыс. рублей;
2016 год – 58447,4 тыс. рублей;
2017 год – 66175,2 тыс. рублей;
2018 год – 66469,2 тыс. рублей.
По подпрограмме «Развитие театрального искусства и концертной
деятельности» - 1316751,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 191091,8 тыс. рублей;
2014 год – 217382,4 тыс. рублей;
2015 год – 219374,4 тыс. рублей;
2016 год – 218930,1 тыс. рублей;
2017 год – 235327,1 тыс. рублей;
2018 год – 234645,2 тыс. рублей.
По подпрограмме «Сохранение и развитие кинематографии» 66171,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 10194,1 тыс. рублей;
2014 год – 10739,1 тыс. рублей;
2015 год – 11262,8 тыс. рублей;
2016 год – 10681,9 тыс. рублей;
2017 год – 11646,9 тыс. рублей;
2018 год – 11646,9 тыс. рублей.
По подпрограмме «Сохранение и развитие народных художественных промыслов» - 28439,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 7086,3 тыс. рублей;
2014 год – 7884,9 тыс. рублей;
2015 год – 3157,8 тыс. рублей;
2016 год – 3373,8 тыс. рублей;
2017 год – 3468,2 тыс. рублей;
2018 год – 3468,2 тыс. рублей.
По подпрограмме «Совершенствование системы образования и
повышения квалификации в сфере культуры и искусства» - 56644,0
тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 8728,3 тыс. рублей;
2014 год – 9189,4 тыс. рублей;
2015 год – 9406,3 тыс. рублей;
2016 год – 9272,3 тыс. рублей;
2017 год – 9682,9 тыс. рублей.
2018 год – 10364,8 тыс. рублей.
По подпрограмме «Сохранение и использование историко-культурного наследия» - 23817,5 тыс. рублей, в том числе средства из:
федерального бюджета – 8317,5 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2013 год – 1691,3 тыс. рублей;
2014 год – 1362,5 тыс. рублей;
2015 год – 1189,0 тыс. рублей;
2016 год – 1277,3 тыс. рублей;
2017 год – 1398,7 тыс. рублей;
2018 год – 1398,7 тыс. рублей.
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики –
15500,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – не предусмотрены;
2014 год – 1000,0 тыс. рублей;
2015 год – 5500,0 тыс. рублей;
2016 год – 3000,0 тыс. рублей;
2017 год – 3000,0 тыс. рублей;
2018 год – 3000,0 тыс. рублей.
По подпрограмме «Осуществление функций по выработке и реализации государственной политики в сфере культуры» - 108019,1 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2013 год – 17858,1 тыс. рублей;
2014 год – 18910,0 тыс. рублей;
2015 год – 18149,4 тыс. рублей;
2016 год – 17555,0 тыс. рублей;
2017 год – 17773,1 тыс. рублей;
2018 год – 17773,5 тыс. рублей»;
в) позицию «Ожидаемые результаты реализации государственной
программы» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые результаты реализации государственной программы:
достижение следующих показателей к 2018 году:
в области развития музеев и музейного фонда:
увеличение количества посещений государственных музеев по отношению к 2012 году - до 10 процентов;
увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного
фонда по отношению к 2012 году - до 34 процентов;
увеличение доли музеев, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве музеев
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Кабардино-Балкарской Республики по отношению к 2012 году - до 85
процентов;
увеличение объема передвижного фонда ведущих республиканских
музеев для экспонирования в музеях и галереях малых и средних
городов России по отношению к 2012 году - до 800 единиц;
увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых
в субъектах Российской Федерации по отношению к 2012 году, - до
100 процентов.
В области развития библиотечного дела:
увеличение количества библиографических записей в сводном
электронном каталоге библиотек Кабардино-Балкарской Республики
по отношению к 2012 году - до 2,3 процента;
увеличение доли публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве
библиотек Кабардино-Балкарской Республики по отношению к 2012
году - до 100 процентов;
увеличение документных (книжных) фондов общедоступных библиотек республики за счет средств из федерального бюджета по
отношению к 2012 году - до 18200 экземпляров.
В области развития театрального искусства и концертной деятельности:
увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий по отношению к 2012 году - до 10 процентов;
увеличение доли театров, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве театров
Кабардино-Балкарской Республики по отношению к 2012 году - до 100
процентов.
В области сохранения и развития кинематографии:
увеличение количества выданных кинопрограмм по отношению к
2012 году - до 588 единиц;
увеличение количества зрителей по отношению к 2012 году - до
26010 человек.
В области сохранения и развития народных художественных промыслов:
увеличение количества предметов быта, одежды и вооружения,
изготовленных по старинным технологиям – до 15 единиц.
В области совершенствования системы образования и повышения
квалификации в сфере культуры и искусства:
увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих
мероприятиях, в общем числе детей по отношению к 2012 году - до
8 процентов;
увеличение численности детей, обучающихся в учреждениях дополнительного художественного образования в сфере культуры и
искусства по отношению к 2012 году - до 7800 человек;
увеличение охвата педагогических и руководящих работников
учреждений художественного образования различными формами
повышения квалификации по отношению к 2012 году - до 254.
В области сохранения и использования историко-культурного наследия:
увеличение доли объектов культурного наследия, информация о
которых внесена в электронную базу данных единого государственного
реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов
культурного наследия по отношению к 2012 году - до 79,87 процента;
увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в
удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения по отношению к 2012 году - до – 36,65 процента.
В области осуществления функций по выработке и реализации
государственной политики в сфере культуры:
увеличение уровня удовлетворенности граждан в Кабардино-Балкарской Республике качеством предоставления государственных услуг
в сфере культуры по отношению к 2012 году - до 90 процентов;
соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений
культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной
заработной плате по экономике в субъекте по отношению к 2012 году
- до 100 процентов»;
3) в абзаце десятом раздела I слова «152 учреждения культурнодосугового типа» заменить словами «146 учреждений культурно-досугового типа»;
4) в абзаце шестнадцатом раздела II слова «Срок реализации
государственной программы рассчитан на 5 лет - с 2013 по 2017 годы»
заменить словами «Срок реализации государственной программы
рассчитан на 6 лет - с 2013 по 2018 годы»;
5) в разделе III:
а) наименование раздела изложить в следующей редакции:
«III. Характеристика подпрограмм»;
б) в подпрограмме «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской
Республике»:
в паспорте подпрограммы:
позицию «Соисполнители государственной программы» слова
«Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской
Республики» заменить словами «Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики»;
позицию «Целевые индикаторы и показатели мероприятий» дополнить абзацами следующего содержания:
«количество построенных объектов культуры, увековечивающих
память погибших при защите Отечества;
число лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся
на территориях сельских поселений, которым выплачено денежное
поощрение;
количество лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, которым выплачено денежное поощрение;
рост числа культурно-массовых мероприятий по всем видам учреждений культуры в Кабардино-Балкарской Республике (грант);
рост числа культурно-массовых мероприятий по всем видам учреждений культуры в Кабардино-Балкарской Республике (грант);
увеличение отреставрированных в текущем году недвижимых
объектов культурного наследия (грант); уменьшение зданий государственных и муниципальных учреждений культуры, объектов культурного
наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии (грант);
(Продолжение на 25-й с.)
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увеличение туристского потока, по сравнению с прошлым годом
(грант)»;
позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы:
общий объем финансирования подпрограммы составляет 602621,0
тыс. рублей, в том числе средства из:
федерального бюджета – 68149,2 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2013 год – 500,0 тыс. рублей;
2014 год – 63900,0 тыс. рублей;
2015 год – 3749,2 тыс. рублей;
2016 год – не предусмотрено;
2017 год – не предусмотрено;
2018 год – не предусмотрено;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики –
534471,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 46273,9 тыс. рублей;
2014 год – 173060,5 тыс. рублей;
2015 год – 55696,2 тыс. рублей;
2016 год – 24732,1 тыс. рублей;
2017 год – 205129,7 тыс. рублей;
2018 год – 29579,4 тыс. рублей»;
позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»
изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: к 2018 году
будут достигнуты следующие показатели:
увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по отношению к 2012 году - до 10 процентов;
увеличение средней суммы одного гранта Главы Кабардино-Балкарской Республики для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства по отношению к
2012 году - до 1000,0 тыс. рублей;
увеличение числа стипендиатов среди выдающихся деятелей
культуры и искусства и молодых талантливых авторов по отношению
к 2012 году - до 200 человек;
увеличение количества введенных в действие новых объектов
культуры по отношению к 2012 году - до 100 процентов;
увеличение количества отремонтированных и реконструированных
объектов культуры от общего количества по отношению к 2012 году - до
100 процентов»;
в наименовании разделов 1.6 и 1.7 подпрограммы слова «в музейной сфере» исключить;
раздел 1.9 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«1.9. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики на реализацию подпрограммы
составляет 534471,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 46273,9 тыс. рублей;
2014 год – 173060,5 тыс. рублей;
2015 год – 55696,2 тыс. рублей;
2016 год – 24732,1 тыс. рублей;
2017 год – 205129,7 тыс. рублей;
2018 год – 29579,4 тыс. рублей.
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 видов
расходов государственной программы представлено в приложении №
6 к государственной программе.
Прогнозная оценка расходов на реализацию целей подпрограммы
по всем источникам приведена в приложении № 7 к государственной
программе.
Планируемые затраты на реализацию подпрограммы по всем источником финансирования ежегодно уточняются при формировании
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год и на плановый период, выделении субсидий
из федерального бюджета республиканскому бюджету КабардиноБалкарской Республики на очередной финансовый год, а также по
мере привлечения внебюджетных средств.»;
в) в подпрограмме «Развитие музеев и музейного фонда»:
в паспорте подпрограммы:
позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы:
общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 189508,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 28994,1 тыс. рублей;
2014 год – 31359,8 тыс. рублей;
2015 год – 31688,3тыс. рублей;
2016 год – 30696,4 тыс. рублей;
2017 год – 33384,9 тыс. рублей;
2018 год – 33384,9 тыс. рублей»;
позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»
изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
к 2018 году будут достигнуты следующие показатели:
количество посещений государственных музеев по отношению к
2013 году возрастет на 7 процентов;
доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда
увеличится по отношению к 2013 году на 14 процентов;
доля музеев, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве музеев Кабардино-Балкарской Республики составит 85 процентов;
объем передвижного фонда ведущих республиканских музеев для
экспонирования в музеях и галереях малых и средних городов России
по отношению к 2012 году составит 800 единиц;
количество выставочных проектов, осуществляемых в субъектах
Российской Федерации, по отношению к 2012 году увеличится до 100
процентов»;
раздел 2.9 подпрограммы изложить следующей редакции:
«2.9. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований из республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской Республики на реализацию подпрограммы составляет 189508,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 28994,1 тыс. рублей;
2014 год – 31359,8 тыс. рублей;
2015 год – 31688,3 тыс. рублей;
2016 год – 30696,4 тыс. рублей;
2017 год – 33384,9 тыс. рублей;
2018 год – 33384,9 тыс. рублей.
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 видов
расходов государственной программы представлено в приложении №
6 к государственной программе.
Прогнозная оценка расходов на реализацию целей подпрограммы
по всем источникам приведена в приложении № 7 к государственной
программе.
Планируемые затраты на реализацию подпрограммы по всем источникам финансирования ежегодно уточняются при формировании
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год и на плановый период, выделении субсидий
из федерального бюджета республиканскому бюджету КабардиноБалкарской Республики на очередной финансовый год, а также по
мере привлечения внебюджетных средств.»;
г) в подпрограмме «Развитие библиотечного дела»:
в паспорте подпрограммы:
позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы:
общий объем бюджетных ассигнований за счет всех источников финансирования составляет 364275,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 54276,2 тыс. рублей;
2014 год – 58945,6 тыс. рублей;
2015 год – 59359,0 тыс. рублей;
2016 год – 58756,4 тыс. рублей;
2017 год – 66469,2 тыс. рублей;
2018 год – 66469,2 тыс. рублей»;
позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»
изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
к 2018 году будут достигнуты следующие показатели:
увеличение количества библиографических записей в сводном
электронном каталоге библиотек Кабардино-Балкарской Республики
по отношению к 2012 году - до 2,3 процента;
увеличение доли публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве
библиотек Кабардино-Балкарской Республики по отношению к 2012
году - до 100 процентов;
увеличение документных (книжных) фондов общедоступных библиотек республики за счет средств из федерального бюджета по
отношению к 2012 году - до 18200 экземпляров»;
в разделе 3.6 подпрограммы слово «музеями» заменить словом
«учреждениями»;
раздел 3.9 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«3.9. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований за счет средств из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на
реализацию подпрограммы составляет 360685,9 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2013 год – 51980,2 тыс. рублей;
2014 год – 58534,1 тыс. рублей;
2015 год – 59079,8 тыс. рублей;
2016 год – 58447,4 тыс. рублей;
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2017 год – 66175,2 тыс. рублей;
2018 год – 66469,2 тыс. рублей.
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 видов
расходов государственной программы представлено в приложении №
6 к государственной программе.
Прогнозная оценка расходов на реализацию целей подпрограммы
по всем источникам приведена в приложении № 7 к государственной
программе.
Планируемые затраты на реализацию подпрограммы по всем источником финансирования ежегодно уточняются при формировании
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год и на плановый период, выделении субсидий
из федерального бюджета республиканскому бюджету КабардиноБалкарской Республики на очередной финансовый год, а также по
мере привлечения внебюджетных средств.»;
д) в подпрограмме «Развитие театрального искусства и концертной
деятельности»:
в паспорте подпрограммы:
позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы:
общий объем бюджетных ассигнований за счет всех источников финансирования составляет 1316751,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 191091,8 тыс. рублей;
2014 год – 217382,4 тыс. рублей;
2015 год – 219374,4 тыс. рублей;
2016 год – 218930,1 тыс. рублей;
2017 год – 235327,1 тыс. рублей;
2018 год – 234645,2 тыс. рублей»;
позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»
изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
к 2018 году планируется достичь следующих показателей:
увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий по отношению к 2012 году - до 10 процентов;
увеличение доли театров, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве театров
Кабардино-Балкарской Республики по отношению к 2012 году - до 100
процентов»;
в разделе 4.6 подпрограммы слово «музеями» заменить словом
«учреждениями»;
раздел 4.9 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«4.9. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований за счет средств из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на
реализацию подпрограммы составляет 1316751,0 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2013 год – 191091,8 тыс. рублей;
2014 год – 217382,4 тыс. рублей;
2015 год – 219374,4 тыс. рублей;
2016 год – 218930,1 тыс. рублей;
2017 год – 235327,1 тыс. рублей;
2018 год – 234645,2 тыс. рублей.
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 видов
расходов государственной программы представлено в приложении №
6 к государственной программе.
Прогнозная оценка расходов на реализацию целей подпрограммы
по всем источникам приведена в приложении № 7 к государственной
программе.
Планируемые затраты на реализацию подпрограммы по всем источником финансирования ежегодно уточняются при формировании
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год и на плановый период, выделении субсидий
из федерального бюджета республиканскому бюджету КабардиноБалкарской Республики на очередной финансовый год, а также по
мере привлечения внебюджетных средств.»;
е) в подпрограмме «Сохранение и развитие кинематографии»:
в паспорте подпрограммы:
позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»
изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы:
общий объем бюджетных ассигнований за счет всех источников
финансирования составляет 66171,7 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2013 год – 10194,1 тыс. рублей;
2014 год – 10739,1 тыс. рублей;
2015 год – 11262,8 тыс. рублей;
2016 год – 10681,9 тыс. рублей;
2017 год – 11646,9 тыс. рублей;
2018 год – 11646,9 тыс. рублей»;
позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»
изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
к 2018 году будут достигнуты следующие показатели:
увеличение количества выданных кинопрограмм по отношению
к 2012 году - до 588 единиц;
подпрограммы увеличение количества зрителей по отношению
к 2012 году - до 26010 человек»;
в разделе 5.6 подпрограммы слово «музеями» заменить словом
«учреждениями»;
раздел 5.9 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«5.9 Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы
за счет средств из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет 66171,7 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2013 год – 10194,1 тыс. рублей;
2014 год – 10739,1 тыс. рублей;
2015 год – 11262,8 тыс. рублей;
2016 год – 10681,9 тыс. рублей;
2017 год – 11646,9 тыс. рублей;
2018 год – 11646,9 тыс. рублей.
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 видов расходов государственной программы
представлено в приложении № 6 к государственной программе.
Прогнозная оценка расходов на реализацию целей подпрограммы по всем источникам приведена в приложении № 7 к государственной программе.
Планируемые затраты на реализацию подпрограммы по всем
источником финансирования ежегодно уточняются при формировании республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
на очередной финансовый год и на плановый период, выделении
субсидий из федерального бюджета республиканскому бюджету
Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год,
а также по мере привлечения внебюджетных средств.»;
ж) в подпрограмме «Сохранение и развитие народных художественных промыслов»:
в паспорте подпрограммы:
позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»
изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы:
общий объем бюджетных ассигнований за счет всех источников
финансирования составляет 28439,2 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2013 год – 7086,3 тыс. рублей;
2014 год – 7884,9 тыс. рублей;
2015 год – 3157,8 тыс. рублей;
2016 год – 3373,8 тыс. рублей;
2017 год – 3468,2 тыс. рублей;
2018 год – 3468,2 тыс. рублей»;
позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»
изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
к 2018 году планируется достичь следующих показателей:
увеличение количества выставочных проектов мастеров декоративно-прикладного искусства до 15 единиц»;
в разделе 6.6 подпрограммы слово «музеями» заменить словом
«учреждениями»;
раздел 6.9 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«6.9. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований за счет средств из
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на
реализацию подпрограммы составляет 28439,2 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2013 год – 7086,3 тыс. рублей;
2014 год – 7884,9 тыс. рублей;
2015 год – 3157,8 тыс. рублей;
2016 год – 3373,8 тыс. рублей;
2017 год – 3468,2 тыс. рублей;
2018 год – 3468,2 тыс. рублей.
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 видов расходов государственной программы
представлено в приложении № 6 к государственной программе.
Прогнозная оценка расходов на реализацию целей подпрограм-

мы по всем источникам приведена в приложении № 7 к государственной программе.
Планируемые затраты на реализацию подпрограммы по всем
источником финансирования ежегодно уточняются при формировании республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
на очередной финансовый год и на плановый период, выделении
субсидий из федерального бюджета республиканскому бюджету
Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год,
а также по мере привлечения внебюджетных средств.»;
з) в подпрограмме «Совершенствование систем образования и
повышения квалификации в сфере культуры и искусства»:
в паспорте подпрограммы:
позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»
изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы:
общий объем бюджетных ассигнований за счет всех источников
финансирования составляет 56644,0 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2013 год – 8728,3 тыс. рублей;
2014 год – 9189,4 тыс. рублей;
2015 год – 9406,3 тыс. рублей;
2016 год – 9272,3 тыс. рублей;
2017 год – 9682,9 тыс. рублей;
2018 год – 10364,8 тыс. рублей»;
позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»
изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
к 2018 году планируется достичь следующих показателей:
увеличение доли детей, обучающихся в учреждениях дополнительного художественного образования, по отношению к 2012 году
- до 8 процентов;
обеспечение охвата педагогических и руководящих работников
учреждений художественного образования различными формами
повышения квалификации по отношению к 2012 году - до 7800
человек;
увеличение участников культурно-массовых мероприятий по отношению к 2012 году - до 254 человек»;
в разделе 7.6 подпрограммы слово «музеями» заменить словом
«учреждениями»;
раздел 7.9 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«7.9. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований за счет средств из
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на
реализацию подпрограммы составляет 56644,0 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2013 год – 8728,3 тыс. рублей;
2014 год – 9189,4 тыс. рублей;
2015 год – 9406,3 тыс. рублей;
2016 год – 9272,3 тыс. рублей;
2017 год – 9682,9 тыс. рублей;
2018 год – 10364,8 тыс. рублей.
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 видов расходов государственной программы
представлено в приложении № 6 к государственной программе.
Прогнозная оценка расходов на реализацию целей подпрограммы по всем источникам приведена в приложении № 7 к государственной программе.
Планируемые затраты на реализацию подпрограммы по всем
источником финансирования ежегодно уточняются при формировании республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
на очередной финансовый год и на плановый период, выделении
субсидий из федерального бюджета республиканскому бюджету
Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год,
а также по мере привлечения внебюджетных средств.»;
и) в подпрограмме «Сохранение культурного наследия»:
наименование подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Сохранение и использование историко-культурного наследия»;
в паспорте подпрограммы:
позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»
изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы:
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 23817,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 1691,3 тыс. рублей;
2014 год – 2362,5 тыс. рублей;
2015 год – 6689,0 тыс. рублей;
2016 год – 4277,3 тыс. рублей;
2017 год – 4398,7 тыс. рублей;
2018 год – 4398,7 тыс. рублей»;
позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»
изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
к 2018 году будут достигнуты следующие показатели:
увеличение доли объектов культурного наследия, информация о
которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве
объектов культурного наследия - до 79,87 процента;
увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся
в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов
культурного наследия федерального, регионального и местного
(муниципального) значения - до 36,65 процента»;
раздел 8.9 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«8.9. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
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Общий объем бюджетных ассигнований за счет средств из республиканского бюджета на реализацию подпрограммы составляет
15500,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – не предусмотрены;
2014 год – 1000,0 тыс. рублей;
2015 год – 5500,0 тыс. рублей;
2016 год – 3000,0 тыс. рублей;
2017 год – 3000,0 тыс. рублей;
2018 год – 3000,0 тыс. рублей.
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 видов расходов государственной программы
представлено в приложении № 6 к государственной программе.
Прогнозная оценка расходов на реализацию целей подпрограммы по всем источникам приведена в приложении № 7 к государственной программе.
Планируемые затраты на реализацию подпрограммы по всем
источником финансирования ежегодно уточняются при формировании республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
на очередной финансовый год и на плановый период, выделении
субсидий из федерального бюджета республиканскому бюджету
Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год,
а также по мере привлечения внебюджетных средств.»;
к) в подпрограмме «Осуществление функций по выработке и
реализации государственной политики»:
в паспорте подпрограммы:
позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»
изложить в следующей редакции:
«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы:
общий объем бюджетных ассигнований за счет средств из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на
реализацию подпрограммы составляет 108019,1 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2013 год – 17858,1 тыс. рублей;
2014 год – 18910,0 тыс. рублей;
2015 год – 18149,4 тыс. рублей;
2016 год – 17555,0 тыс. рублей;
2017 год – 17773,1 тыс. рублей;
2018 год – 17773,5 тыс. рублей»;
раздел 9.9 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«9.9. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований за счет средств из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на реализацию
подпрограммы составляет 108019,1 тыс. рублей:
2013 год – 17858,1 тыс. рублей;
2014 год – 18910,0 тыс. рублей;
2015 год – 18149,4 тыс. рублей;
2016 год – 17555,0 тыс. рублей;
2017 год – 17773,1 тыс. рублей;
2018 год – 17773,5 тыс. рублей».
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 видов расходов государственной программы
представлено в приложении № 6 к государственной программе.
Прогнозная оценка расходов на реализацию целей подпрограммы по всем источникам приведена в приложении № 7 к государственной программе.
Планируемые затраты на реализацию подпрограммы по всем
источником финансирования ежегодно уточняются при формировании республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
на очередной финансовый год и на плановый период, выделении
субсидий из федерального бюджета республиканскому бюджету
Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год,
а также по мере привлечения внебюджетных средств.»;
6) абзацы первый-третий раздела IV государственной программы
изложить в следующей редакции:
«Основные мероприятия подпрограмм государственной программы предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение целей программы, а также на решение
наиболее важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих
развитие отрасли культуры.
1. Подпрограмма «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской
Республике» на 2013-2018 годы.
В рамках реализации государственной программы «Культура
Кабардино-Балкарии» 2013-2018 годы предусмотрено выполнение
мероприятий подпрограммы «Развитие культуры в КабардиноБалкарской Республике» на 2013-2018 годы, которая направлена на
обеспечение таких важнейших условий для осуществления государственной культурной политики, как:»;
7) абзацы первый-седьмой раздела IX государственной программы изложить в следующей редакции:
«Общий прогнозируемый объем бюджетных ассигнований на
реализацию государственной программы составляет 2756247,1 тыс.
рублей, в том числе:
2013 год – 366693,9 тыс. рублей;
2014 год – 593734,3 тыс. рублей;
2015 год – 418532,4 тыс. рублей;
2016 год – 378275,1 тыс. рублей;
2017 год – 587280,6 тыс. рублей;
2018 год – 411730,8 тыс. рублей.».
4. Приложения № 1-7 к государственной программе изложить в
следующей редакции:
«Приложение № 1
к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики
«Культура Кабардино-Балкарии»
на 2013-2018 годы

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы Кабардино-Балкарской Республики
Наименование государственной программы – «Культура Кабардино-Балкарии» на 2013-2018 годы
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики
№
п/п

Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица
измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)
2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

отчет

оценка

оценка

прогноз

прогноз

прогноз

прогноз

Государственная программа «Культура Кабардино-Балкарии» на 2013-2018 годы
1

уровень удовлетворенности граждан в Кабардино-Балкарской
Республике качеством предоставления государственных услуг
в сфере культуры

%

2

соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных)
учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате по экономике в КабардиноБалкарской Республике

%

3

увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий

%

65

4,50

71

74

78

83

88

90

65,80

70,30

64,40

83,23

100,00

100,00

6,00

6,70

7,00

7,70

8,80

10,00

Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике»
1.1

увеличение средней суммы одного гранта Главы КабардиноБалкарской Республики для поддержки творческих проектов
общенационального значения в области культуры и искусства

тыс.
руб.

500

500

500

600

700

800

1000

600

600

20

40

50

100

200

1.2

увеличение количества стипендиатов среди выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов

чел.

1.3

количество отремонтированных и реконструированных объектов
культуры от общего количества

ед.

1.4

количество построенных объектов культуры, увековечивающих
память погибших при защите Отечества

ед.

2

1

1.5

число лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, которым выплачено
денежное поощрение

учреждение

4

4

1.6

количество лучших работников муниципальных учреждений
культуры, находящихся на территориях сельских поселений,
которым выплачено денежное поощрение

человек

4

3

1.7

рост числа культурно-массовых мероприятий по всем видам учреждений культуры в Кабардино-Балкарской Республике (грант)

процентов

5

1.8

рост посещаемости культурно-досуговых и других мероприятий,
проводимых государственными и муниципальными учреждениями культуры Кабардино-Балкарской Республике (грант)

процентов

10

1.9

увеличение отреставрированных в текущем году недвижимых
объектов культурного наследия (грант)

процентов

3

1.10

уменьшение зданий государственных и муниципальных учреждений культуры, объектов культурного наследия, находящихся
в неудовлетворительном состоянии (грант)

процентов

2

3

(Продолжение на 26-й с.)
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1.11

увеличение туристского потока, по сравнению с прошлым годом
(грант)

процентов

2013 г.

2018 г.

3.1

Пополнение библио- Муниципальные библиотеки
течного фонда

соисполнитель 4-ГКУК «Кабардино-Балкарская
республиканская библиотека для слепых»

2013 г.

2018 г.

Повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек

3.2

Подключение общедоступных библиотек Кабардино-Балкарской Республики
к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
и развитие системы
библиотечного дела
с учетом задачи расширения информационных технологий
и оцифровки

2013 г.

2018 г.

Модернизация системы информационнобиблиотечного обеспечения населения

Развитие театраль- ответственный исполнитель ГП - Министерство
ного искусства и культуры Кабардино-Балкарской Республики
концертной деятельсоисполнитель 1-ГКУК «Государственный музыности
кальный театр КБР»

2013 г.

2018 г.

2013 г.

2018 г.

Высокий уровень качества и доступности
услуг концертных организаций и театров
республики; повышение заработной платы работников учреждений культуры

соисполнитель 2-ГКУК «Русский драматический
театр им. М. Горького»

2013 г.

2018 г.

2013 г.

2018 г.

3

Подпрограмма 2 «Развитие музеев и музейного фонда»
2.1

количество посещений государственных музеев

тыс.
чел.

99,5

169,1

253,6

255

257

259

260

2.2

доля представленных (во всех формах) зрителю музейных
предметов в общем количестве музейных предметов основного
фонда

%

10

15

20

25

31

33

34

2.3

доля музеев, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве музеев
Кабардино-Балкарской Республики

%

6

30

57

61

69

77

85

2.4

объем передвижного фонда ведущих республиканских музеев
для экспонирования в музеях и галереях малых и средних
городов России

ед.

300

449

500

600

700

800

2.5

увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых
в Кабардино-Балкарской Республике

%

20

40

60

80

100

100

4

Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела»
3.1

увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Кабардино-Балкарской
Республики

%

1,20

1,50

2,09

2,00

2,10

2,20

2,30

3.2

доля публичных библиотек, подключенных к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве
библиотек Кабардино-Балкарской Республики

%

43,9

44,5

100

100

100

100

100

соисполнитель 3-ГКУК «Кабардинский государственный драматический театр им. Али
Шогенцукова»

3.3

комплектование документных (книжных) фондов библиотек
муниципальных образований за счет средств, поступающих из
республиканского и федерального бюджета

ед.

14195

14995

15795

16595

17395

18195

18200

соисполнитель 4-ГКУК «Балкарский государственный драматический театр имени К.
Кулиева»

2013 г.

2018 г.

соисполнитель 5-ГКУК «Кабардино-Балкарский
республиканский театр кукол»

2013 г.

2018 г.

4.1

увеличение количества посещений театрально-концертных
мероприятий

%

0,23

0,35

3,00

5,70

7,00

8,80

10,00

соисполнитель 6-ГУК «Кабардино-Балкарская
государственная филармония»

2013 г.

2018 г.

4.2

доля театров, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве театров
Кабардино-Балкарской Республики

%

0

60

100

100

100

100

100

соисполнитель 7-ГКУК «Государственный академический ансамбль танца «Кабардинка»

2013 г.

2018 г.

соисполнитель 8-ГКУК «Государственный
фольклорно-этнографический ансамбль танца
«Балкария»

2013 г.

2018 г.

соисполнитель 9-ГКУК «Кабардино-Балкарский
государственный фольклорный ансамбль песни
и пляски Терских казаков»

2013 г.

2018 г.

2018 г.

Подпрограмма 4 «Развитие театрального искусства и концертной деятельности»

Подпрограмма 5 «Сохранение и развитие кинематографии»
5.1

количество выданных кинопрограмм

ед.

500

518

535

553

570

588

588

5.2

количество зрителей

чел.

25400

25510

25620

25840

25940

26010

26010

12

14

15

Подпрограмма 6 «Сохранение и развитие народных художественных промыслов»
6.1

увеличение количества выставочных проектов мастеров декоративно-прикладного искусства

шт.

4

4

8

10

5

Подпрограмма 7 «Совершенствование системы образования и повышения квалификации в сфере культуры и искусства»
7.1

доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей

%

1

2

3

5

6

7

8

7.2

количество детей, обучающихся в учреждениях дополнительного
художественного образования в сфере культуры и искусства

чел.

7200

7250

7800

7800

7800

7800

7800

7.3

охват педагогических и руководящих работников учреждений
художественного образования различными формами повышения квалификации

чел.

255

240

246

250

252

253

254

6

Подпрограмма 8 «Сохранение и использование историко-культурного наследия»
8.1

8.2

доля объектов культурного наследия, информация о которых
внесена в электронную базу данных единого государственного
реестра объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве
объектов культурного наследия

%

доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного
наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения

%

0

0

0

0

37,00

77,77

24,70

35,22

78,93

35,52

79,56

35,94

79,87

7

2013 г.
2013 г.

2018 г.

соисполнитель 1-ГКУК «Кабардино-Балкарское
республиканское «Киновидеоучреждение» МК
КБР

2013 г.

2018 г.

Сохранение и раз- ответственный исполнитель ГП - Министерство
витие народных ху- культуры Кабардино-Балкарской Республики
дожественных просоисполнитель 1-ГКУ «Республиканский центр
мыслов
народных художественных промыслов и ремесел»
Совершенствование
системы образования и повышения
квалификации в
сфере культуры и
искусства

2013 г.

2018 г.

2013 г.

2018 г.

2013 г.

2018 г.

2013 г.

2018 г.

соисполнитель 2-ГКУК «Курсы повышения квалификации культпросветработников»

2013 г.

2018 г.

соисполнитель 3-ГКУК КБР «Методический
центр по художественному образованию»

2013 г.

2018 г.

8

Сохранение и ис- ответственный исполнитель ГП - Министерство
пользование исто- культуры Кабардино-Балкарской Республики
р и ко - к ул ьт у р н о го
наследия

2013 г.

2018 г.

Увеличение доли объектов культурного
наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого
государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов
культурного наследия; увеличение доли
объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии,
в общем количестве объектов культурного
наследия федерального, регионального
и местного (муниципального) значения

9

О с у щ е с т в л е н и е ответственный исполнитель ГП - Министерство
функций по выра- культуры Кабардино-Балкарской Республики
ботке и реализации
го с уд а р с т в е н н о й
политики в сфере
культуры

2013 г.

2018 г.

Повышение эффективности государственного управления отраслью культуры
на разных уровнях государственной власти и местного самоуправления, усиление
взаимодействия гражданского общества
с органами государственной власти

Наименование государственной программы – «Культура Кабардино-Балкарии» на 2013-2018 годы
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики
Муниципальные образования (группы
муниципальных
образований)

Значения целевых показателей (индикаторов)
отчетный (базовый)
2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

отчет

оценка

прогноз

прогноз

прогноз

прогноз

прогноз

комплектование документных (книжных) фондов общедоступных библиотек республики за счет средств из федерального бюджета (экз.)
1

муниципальные образования

14195

14995

15795

16595

17395

18195

Увеличение количества творческих мастерских по различным видам промыслов
и ремесел; повышение заработной платы
работников учреждений культуры

соисполнитель 1-ГКУК «Кабардино-Балкарский
республиканский методический центр народного творчества и культпросветработы»

Сведения о целевых показателях
(индикаторах) в разрезе муниципальных образований (групп муниципальных образований)
Кабардино-Балкарской Республики

№
п/п

Увеличение количества зрителей; повышение заработной платы работников
учреждений культуры

ответственный исполнитель ГП - Министерство
культуры Кабардино-Балкарской Республики

36,65

Приложение № 2
к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики
«Культура Кабардино-Балкарии»
на 2013-2018 годы

соисполнитель 10-ГБУ КБР «Государственный
концертный зал»
Сохранение и разви- ответственный исполнитель ГП - Министерство
тие кинематографии культуры Кабардино-Балкарской Республики

Увеличение количества детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях; увеличение количества детей, обучающихся в учреждениях дополнительного
художественного образования в сфере
культуры и искусства; повышение заработной платы работникам учреждений
культуры

Приложение № 4
к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики
«Культура Кабардино-Балкарии»
на 2013-2018 годы

18200

Приложение № 3
к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики
«Культура Кабардино-Балкарии»
на 2013-2018 годы

Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации государственной программы
Наименование государственной программы – «Культура Кабардино-Балкарии» на 2013-2018 годы

Перечень
основных мероприятий государственной программы «Культура Кабардино-Балкарии» 2013-2018 годы

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики
№
п/п

1

1.1

1.2

Наименование подпрограммы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители
подпрограммы, основного мероприятия

Срок выполнения
начала
реализации

окончания
реализации
2018 г.

Обеспечение устойчивого развития отрасли, рост показателей деятельности
учреждений культуры и искусства Кабардино-Балкарии

Стипендии

2013 г.

2018 г.

Увеличение количества стипендиатов
среди выдающихся деятелей культуры и
искусства и молодых талантливых авторов

Министерство культуры Кабардино-Балкарской
Республики

2013 г.

Сохранение и раз- Министерство культуры Кабардино-Балкарской
витие культурного Республики
потенциала республики

2013 г.

1.4.

Укрепление материально-технической
базы

Министерство культуры Кабардино-Балкарской
Республики

2013 г.

2018 г.

Укрепление материально-технической
базы учреждений культуры и искусства

1.5

Развитие творческих
союзов и общественных организаций

Творческие союзы и общественные организации

2013 г.

2018 г.

Поддержка деятельности творческих союзов, использование их потенциала для
развития культуры и искусства республики

2

Развитие музеев и
музейного фонда

Повышение сохранности музейных фондов; повышение качества и доступности
музейных условий; повышение заработной платы работников учреждений
культуры

1.3

3

2018 г.

2018 г.

Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы
очередной
год

первый год
планового
периода

...

год завершения действия
программы

Краткое обоснование
необходимость и применения меры для достижения цели государственной программы

1.1
1.2
...
Подпрограмма 2
2
2.1

Увеличение средней суммы одного гранта
Главы Кабардино-Балкарской Республики для поддержки творческих проектов
общенационального значения в области
культуры и искусства

2.2
...
Подпрограмма n

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий

n
n.1

ответственный исполнитель ГП - Министерство
культуры Кабардино-Балкарской Республики

2013 г.

2018 г.

соисполнитель 1-ГКУК «Национальный музей КБР»

2013 г.

2018 г.

соисполнитель 2-ГКУК «Кабардино-Балкарский
музей изобразительных искусств имени А.Л.
Ткаченко»

2013 г.

2018 г.

n.2
...
Приложение № 5
к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики
«Культура Кабардино-Балкарии»
на 2013-2018 годы
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных
услуг (работ) государственными учреждениями Кабардино-Балкарской Республики в рамках государственной программы
Наименование государственной программы – «Культура Кабардино-Балкарии» на 2013-2018 годы
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики

соисполнитель 3-ГКУК «Мемориал жертв политических репрессий 1944-1957 годов»

2013 г.

2018 г.

Развитие библиотеч- ответственный исполнитель ГП-Министерство
ного дела
культуры Кабардино-Балкарской Республики

2013 г.

2018 г.

соисполнитель 1-ГКУК «Государственная национальная библиотека Кабардино-Балкарской
Республики имени Т.К. Мальбахова»

2013 г.

2018 г.

соисполнитель 2-ГКУ РЮБ «Кабардино-Балкарская Республиканская юношеская библиотека
им. К.Мечиева - Дом юношества»

2013 г.

соисполнитель 3-ГККПОУ «Кабардино-Балкарская республиканская детская библиотека им.
Б.Пачева»

Показатель
применения
меры

Подпрограмма 1

2013 г.

Премии и гранты

Наименование
меры государственного
регулирования

1

Развитие культуры в Министерство культуры Кабардино-Балкарской
Кабардино-Балкар- Республики
ской Республике
Министерство культуры Кабардино-Балкарской
Республики

№ п/п

Ожидаемый
непосредственный результат

Рост востребованности библиотек у населения республики; повышение качества
и разнообразия библиотечных услуг; повышение заработной платы работников
учреждений культуры

№
п/п

Наименование
государственной
услуги (работы)

Наименование показателя, характеризующего объем услуги
(работы)

Единица
измерения
объема
государственной
программы

Значение показателя объема государственной услуги

2013 год

2014 год

2015 год

Расходы республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики
на оказание государственной услуги
(выполнение работы), тыс. рублей
2013 год

2014 год

2015 год

Подпрограмма «Развитие театрального искусства и концертной деятельности»

2013 г.

2018 г.

2018 г.

1

Услуга по показу
концертных программ, фильмов
и иных зрелищных программ

количество мероприятий, проводимых в год

единиц

630

399

700

24217,6

24900

23309,2

количество зрителей, посетивших мероприятие

тысяч человек

2,8

3,29

16,84

22803,3

24400,9

24314,9

(Окончание на 27-й с.)

22 января 2016 года

Официальная Кабардино-Балкария

(Окончание. Начало на 24-26-й с.)
Приложение № 6
к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики
«Культура Кабардино-Балкарии»
на 2013-2018 годы

П о д п р о - Сохранение и развитие всего
грамма 6
народных художественответственный исполнитель ГП ных промыслов
Министерство культуры КабардиноБалкарской Республики

957

Статус

1

Наименование государственной программы, подпрограммы,
республиканской
целевой программы
(подпрограммы республиканской целевой
программы), ведомственной целевой
программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель,
соисполнители, государственный
заказчик-координатор

2

3

Го с у д а р - Культура Кабардиноственная Балкарии
программа

РзПр

ЦСР

ВР

Расходы (тыс. руб.), годы
2015 год

2016 год

2017 год

4

5

6

7

8

9

10

X

418532,4

378275,1

587280,6

59445,4

24732,1

205129,7

X

X

X

ответственный исполнитель ГП Министерство культуры КабардиноБалкарской Республики

X

X

X

П о д п р о - Развитие культуры в всего
грамма 1
Кабардино-Балкарской
ответственный исполнитель ГП Республике
Министерство культуры КабардиноБалкарской Республики

X

X

X

X

X

X

Основное
мероприятие 1.1

X

X

X

6975,0

7104,0

7932,0

0804

0912450

X

6975,0

7104,0

7932,0

Стипендии

всего

Код бюджетной классификации
ГРБС

3373,8

3468,2

соисполнитель 1 - ГУК «Республиканский центр народных художественных промыслов и ремесел»

X

3 157,8

3373,8

3468,2

X

X

9 406,3

9272,3

9682,9

X

X

X

X

X

5676,0

5610,2

5610,2

957

X

X

X

1677,1

1677,1

1874,6

соисполнитель 3 - ГКУК КБР «Методический центр по художественному образованию»

957

X

X

X

2036,1

1985,0

2198,1

П о д п р о - Сохранение и исполь- всего
грамма 8
зование историко-кульответственный исполнитель ГП турного наследия
Министерство культуры КабардиноБалкарской Республики

957

X

X

X

6 689,00

4277,3

4398,7

957

X

0982451

200

2000,0

957

X

0985950

100

1125,3

1125,2

1125,2

957

X

0985950

200

63,7

152,1

всего

273,5

957

X

0985950

500

3500,0

3000,0

3000,0

ответственный исполнитель мероприятия - Министерство культуры
Кабардино-Ба лкарской Республики

957

0990000

Основное
мероприятие 1.2

Премии и гранты

ответственный исполнитель мероприятия - Министерство культуры
Кабардино-Ба лкарской Республики

957

0801

0911500

X

0,0

0,0

2400,0

Основное
мероприятие 1.3

Сохранение и развитие всего
культурного потенциаответственный исполнитель мерола республики
приятия - Министерство культуры
Кабардино-Балкарской Республики

957

0801

X

X

13594,0

9231,0

10850,3

957

0801

0912452

X

9844,8

9231,0

10850,3

957

0801

0915147

500

400,0

0,00

0,00

957

0801

0915148

500

150,0

0,00

0,00

957

0801

0915190

600

957

0801

0915192

200

203,3

0,00

0,00

957

0801

0919999

200

4903,3

1126,2

1126,2

Развитие творческих ответственный исполнитель месоюзов и обществен- роприятия - творческие союзы и
ных организаций
общественные организации

957

0804

0919999

600

7270,9

7270,9

7270,9

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

ответственный исполнитель мероприятия - Министерство строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Кабардино-Балкарской
Республики

932

0801

0918020

400

26702,2

0,0

175550,3

П о д п р о - Развитие музеев и му- всего
грамма 2
зейного фонда
ответственный исполнитель ГП Министерство культуры КабардиноБалкарской Республики

957

X

X

X

31688,3

30696,4

33384,9

957

X

X

X

Основное
мероприятие 1.4

Укрепление материально-технической базы

ответственный исполнитель мероприятия - Министерство культуры
Кабардино-Балкарской Республики

Основное
мероприятие 1.5
Основное
мероприятие 1.6

2995,9

0,00

957

X

X

X

22488,3

21891,7

23725,3

соисполнитель 2 - ГКУК «Музей
ИЗО им. Ткаченко»

957

X

X

X

5900,0

5741,8

6338,4

соисполнитель 3 - ГКУК «МЖПР
1944-1957 гг.»

957

всего

957

X

X

X

ответственный исполнитель ГП Министерство культуры КабардиноБалкарской Республики

957

X

X

X

соисполнитель 1 - ГКУК «Государственная национальная библиотека
КБР имени Т.К. Мальбахова»

957

X

X

X

41000,0

40531,3

46043,4

соисполнитель 2 - ГКПОУ «КБ
республиканская юношеская библиотека им. К.Мечиева - Дом
юношества»

957

X

X

X

9100,0

8906,3

10068,2

соисполнитель 3 - ГКПОУ «КБ Республиканская детская библиотека
им. Б.Пачева»

957

X

X

X

6100,0

5990,5

6780,9

соисполнитель 4 - ГУК «КБ Республиканская библиотека для
слепых»

957

X

X

X

2879,8

3019,3

3282,6

Основное
мероприятие 1.1

Пополнение библио- ответственный исполнитель - Митечного фонда
нистерство культуры КабардиноБалкарской Республики

957

Основное
мероприятие 1.2

Подключение обще- ответственный исполнитель - Мидоступных библиотек нистерство культуры КабардиноКабардино-Балкарской Балкарской Республики
Республики к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и развитие
системы библиотечного дела с учетом задачи
расширения информационных технологий и
оцифровки

957

П о д п р о - Развитие театрального всего
грамма 4
искусства и концертной
ответственный исполнитель ГП деятельности
Министерство культуры КабардиноБалкарской Республики

957

X

X

X

957

X

X

X

соисполнитель 1 - ГКУК «Государственный музыкальный театр»

957

X

X

X

соисполнитель 2 - ГКУК «Русский драматический театр им.
М.Горького»

957

соисполнитель 3 - ГКУК «Кабардинский государственный драматический театр имени Али Шогенцукова»

957

соисполнитель 4 - ГКУК «Балкарский государственный драматический театр имени Кайсына
Кулиева»

957

X

X

X

19323,7

19883,5

21857,5

соисполнитель 5 - ГКУК «Кабардино-Балкарский республиканский
театр кукол»

957

X

X

X

7050,8

6984,1

7936,0

соисполнитель 6 - ГКУК «КБ Государственная филармония»

957

X

X

X

28031,6

28067,0

31654,5

соисполнитель 7 - ГКУК «Государственный академический ансамбль
танца «Кабардинка»

957

X

X

X

22683,9

22884,2

25339,2

соисполнитель 8 - ГКУК «Кабардино-Балкарский Государственный
фольклорно-этнографический
ансамбль «Балкария»

957

X

X

X

16190,5

16518,84

18515,9

соисполнитель 9 - ГКУК «Государственный фольклорный ансамбль песни и пляски Терских
казаков»

957

X

X

X

10281,0

9975,2

11169,3

соисполнитель 10 - ГКУК «Государственный концертный зал»

957

X

X

X

24314,9

23237,5

18214,9

П о д п р о - Сохранение и развитие всего
грамма 5
кинематографии
ответственный исполнитель ГП Министерство культуры КабардиноБалкарской Республики

957

X

X

X

957

X

X

X

соисполнитель 1 - ГКУК КБР «Киновидеоучреждение» МК КБР

957

П о д п р о - Развитие библиотечнограмма 3
го дела

X

X

3300,0
59359,0

3062,9
58756,4

П о д п р о - Осуществление функграмма 9
ций по выработке и
реализации государственной политики в
сфере культуры

X

X

X

X

264,6

14,6

294,00

15,00

X

X

X

X

X

X

52396,6
17062,8

22038,6

218930,0

52429,5
16263,0

22687,3

Статус

Государственная
программа

1

Подпрограмма

Наименование государственной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия
«Культура
КабардиноБалкарии»
на 2013-2018
годы

Развитие
культуры в
КабардиноБалкарской
Республике

66469,2

Подпрограмма

Подпрограмма

Развитие
музеев и
музейного
фонда

Развитие библиотечного
дела

294,00

4

5
219374,4

Подпрограмма

Подпрограмма

235327,1

Развитие театрального
искусства и
концертной
деятельности

Сохранение
и развитие
кинематографии

56978,8
18187,7

X

X

X

X

всего

957

X

ответственный исполнитель ГП Министерство культуры КабардиноБалкарской Республики

957

X

соисполнитель 1 - ГКУК «Кабардино-Балкарский методический центр
народного творчества и культпросветработы»

957

соисполнитель 2 - ГКУК «Курсы
повышения квалификации культпросветработников»

всего

957

X

X

18149,4

17555,0

17773,1

ответственный исполнитель ГП Министерство культуры КабардиноБалкарской Республики

957

0804

X

X

18128,3

17533,2

17751,3

957

0113

X

X

21,1

21,8

21,8

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики
№
п/п

3321,3

0,00

X

957

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации
государственной программы за счет всех источников финансирования

3

X

957

Наименование государственной программы – «Культура Кабардино-Балкарии» на 2013-2018 годы

2

X

6

Подпрограмма

25473,3

7

8

Подпрограмма

Подпрограмма

Сохранение
и развитие
народных
художественных
промыслов

Источник финансирования

2014 год

2015 год

Всего

366693,9

593734,3

республиканский бюджет КабардиноБалкарской Республики

362206,7

528060,2

федеральный бюджет

X

X

X

11262,8

10681,9

10681,9

11646,9

11646,9

Подпрограмма

2016 год

2017 год

2018 год

418532,4

378275,1

587280,6

411730,8

413315,0

376689,0

585588,0

410332,1
1398,7

4487,3

65674,0

5217,4

1586,3

1692,7

бюджеты муниципальных образований
Кабардино-Балкарской Республики

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

46773,9

236960,5

59445,4

24732,1

205129,7

29579,4

республиканский бюджет КабардиноБалкарской Республики

46273,9

173060,5

55696,2

24732,1

205129,7

29579,4

500,0

63900,0

3749,2

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований
Кабардино-Балкарской Республики

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

28994,1

31359,8

31688,3

30696,4

33384,9

33384,9

республиканский бюджет КабардиноБалкарской Республики

28994,1

31359,8

31688,3

30696,4

33384,9

33384,9

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований
Кабардино-Балкарской Республики

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

54276,2

58945,6

59359,0

58756,4

66469,2

66469,2

республиканский бюджет КабардиноБалкарской Республики

51980,2

58534,1

59079,8

58447,4

66175,2

66469,2

федеральный бюджет

2296,0

411,5

279,2

309,0

294,0

0,0

бюджеты муниципальных образований
Кабардино-Балкарской Республики

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

191091,8

217382,4

219374,4

218930,1

235327,1

234645,2

республиканский бюджет КабардиноБалкарской Республики

191091,8

217382,4

219374,4

218930,1

235327,1

234645,2

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований
Кабардино-Балкарской Республики

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

10194,1

10739,1

11262,8

10681,9

11646,9

11646,9

республиканский бюджет КабардиноБалкарской Республики

10194,1

10739,1

11262,8

10681,9

11646,9

11646,9

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований
Кабардино-Балкарской Республики

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

7086,3

7884,9

3157,8

3373,8

3468,2

3468,2

республиканский бюджет КабардиноБалкарской Республики

7086,3

7884,9

3157,8

3373,8

3468,2

3468,2

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований
Кабардино-Балкарской Республики

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

Совершенствование
систем образования и
повышения
квалификации в сфере
культуры и
искусства

Всего

8728,3

9189,4

9406,3

9272,3

9682,9

10364,8

республиканский бюджет КабардиноБалкарской Республики

8728,3

9189,4

9406,3

9272,3

9682,9

10364,8

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований
Кабардино-Балкарской Республики

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Сохранение
и использование
историкокультурного
наследия

Всего

1691,3

2362,5

6689,0

4277,3

4398,7

4398,7

0,0

1000,0

5500,0

3000,0

3000,0

3000,0

1691,3

1362,5

1189,0

1277,3

1398,7

1398,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет КабардиноБалкарской Республики
федеральный бюджет
бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики

9

Оценка расходов, тыс. рублей
2013 год

иные источники

11262,8

X

Приложение № 7
к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики
«Культура Кабардино-Балкарии»
на 2013-2018 годы

0,00

соисполнитель 1 - ГКУК «Национальный музей КБР»

X

П о д п р о - Совершенствование
грамма 7
системы образования
и повышения квалификации в сфере культуры и искусства

X

27

3 157,8

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств республиканского бюджета

X

Осуществление
функций по
выработке и
реализации
государственной
политики

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

17858,1

18910,0

18149,4

17555,0

17773,1

17773,5

республиканский бюджет КабардиноБалкарской Республики

17858,1

18910,0

18149,4

17555,0

17773,1

17773,5

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований
Кабардино-Балкарской Республики

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники
».
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
18 января 2016 г.

г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 14 ноября 2002 г. №
161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и Законом Кабардино-Балкарской Республики от 21 июля
2001 г. № 70-РЗ «Об управлении государственной собственностью
Кабардино-Балкарской Республики»:
1. Ликвидировать государственное предприятие КабардиноБалкарской Республики «Республиканский полиграфкомбинат им.
Революции 1905 г.».
2. Министерству земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики совместно с Государственным

№ 12-рп

комитетом Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям осуществить в установленном законодательством Российской Федерации порядке мероприятия, связанные
с ликвидацией предприятия, указанного в пункте 1 настоящего
распоряжения.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

А. МУСУКОВ

Перечень вопросов периодически пересматривается.
13. В результате аттестации руководителю учреждения дается одна
из следующих оценок:
соответствует занимаемой должности;
не соответствует занимаемой должности.
14. Результаты аттестации объявляются руководителю в день прохождения аттестации. Уведомление о результатах аттестации направляются руководителю учреждения по почте (заказным письмом) не
позднее 5 дней с даты прохождения аттестации. Выписка из протокола

аттестационной комиссии приобщается к личному делу руководителя
учреждения.
15. В случае признания руководителя не соответствующим занимаемой должности по результатам аттестации трудовой договор с ним
может быть расторгнут в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 81
Трудового кодекса Российской Федерации.
16. Трудовые споры, связанные с аттестацией, рассматриваются
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
(Минтрудсоцзащиты КБР)
ПРИКАЗ № 389-П
24 декабря 2015 г.

14 января 2016 г.

г.Нальчик

Об избрании секретаря Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики
В соответствии со статьей 28 Федерального закона 12 июня 2002
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей
3 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 18 февраля 2003 года
№23-РЗ «Об Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики», статьями 9, 10 и 41 Регламента Избирательной комиссии
Кабардино-Балкарской Республики и на основании протокола №2 от 14
января 2016 года счетной комиссии о результатах тайного голосования
по выборам секретаря Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики, Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской
Республики постановляет:

1. Избрать секретарем Избирательной комиссии КабардиноБалкарской Республики на постоянной (штатной) основе Джаппуева
Муссу Хисаевича.
2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.
Председатель
Избирательной комиссии
В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии

М.Х. ДЖАППУЕВ

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 126/4-5
14 января 2016 г.

г.Нальчик

О передаче вакантного мандата депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва зарегистрированному
кандидату в депутаты из списка кандидатов, выдвинутого Кабардино-Балкарским региональным отделением Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Макитову Талипу Азноровичу
В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва Боттаева
Хадиса Ботталовича, избранного в составе списка кандидатов, выдвинутого Кабардино-Балкарским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в соответствии
с частью 5 статьи 68 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 5
августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики» Избирательная комиссия КабардиноБалкарской Республики постановляет:
1. Передать вакантный мандат депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва зарегистрированному

кандидату в депутаты из списка кандидатов, выдвинутого КабардиноБалкарским региональным отделением Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Макитову Талипу Азноровичу (№ 94).
2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной
комиссии Кабардино-Балкарской Республики
Председатель
Избирательной комиссии
В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии

М.Х. ДЖАППУЕВ

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 126/5-5
14 января 2016 г.

г.Нальчик

О регистрации депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва Макитова Талипа Азноровича
На основании постановления Избирательной комиссии КабардиноБалкарской Республики от 14 января 2016 г. №126/2-5 «О передаче
вакантного мандата депутата Парламента Кабардино-Балкарской
Республики пятого созыва зарегистрированному кандидату в депутаты
из списка кандидатов, выдвинутого Кабардино-Балкарским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», Макитову Талипу Азноровичу», в соответствии с частью 3
статьи 68 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 5 августа 2008
года № 56-РЗ «О выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики», Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской
Республики постановляет:
1. Зарегистрировать депутата Парламента Кабардино-Балкарской
Республики пятого созыва Макитова Талипа Азноровича.

2. Выдать зарегистрированному депутату Парламента КабардиноБалкарской Республики пятого созыва удостоверение об избрании.
3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.
Председатель
Избирательной комиссии

В.М. ГЕШЕВ

Секретарь
Избирательной комиссии

М.Х. ДЖАППУЕВ

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
(Минтрудсоцзащиты КБР)
ПРИКАЗ №374-П
16 декабря 2015 г.

г. Нальчик

Об утверждении Положения о проведении аттестации руководителей учреждений, подведомственных
Министерству труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
На основании Постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 08.08.2007г. №201-ПП «О порядке проведения
аттестации и проведения конкурса на замещение должности руководителя государственного учреждения Кабардино-Балкарской
Республики», Положения о Министерстве труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, утвержденного
Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 13 ноября 2014г. №264-ПП, в целях организации работы по проведению аттестации руководителей учреждений, подведомственных
Министерству труда, занятости и социальной защиты КабардиноБалкарской Республики, приказываю:

1. Утвердить Положение о проведении аттестации руководителей
учреждений, подведомственных Министерству труда, занятости и
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, согласно
приложению.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики от 5 февраля
2007г. №26-П.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за
собой.
Министр

А.И. ТЮБЕЕВ
Утверждено
приказом Министерства труда,
занятости и социальной защиты
Кабардино-Балкарской Республики
от 16 декабря 2015 г. № 374-П

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АТТЕСТАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ ТРУДА,
ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
1. Настоящее Положение определяет порядок проведения аттестации руководителей учреждений, подведомственных Министерству
труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики (далее – учреждения).
Аттестация руководителей проводится один раз в три года.
Аттестации не подлежат руководители учреждений, проработавшие
в должности менее одного года, и беременные женщины.
Руководители, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, подлежат аттестации не ранее чем через год после выхода на работу.
2. Целями аттестации руководителей являются:
- объективная оценка деятельности руководителя учреждения и
определение его соответствия занимаемой должности;
- оказание содействия в повышении эффективности работы учреждения;
- стимулирование профессионального роста руководителей.
3. Для проведения аттестации в Министерстве труда, занятости и
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики:
- образуется аттестационная комиссия Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики по аттестации руководителей учреждений (далее – аттестационная комиссия);
- составляются списки руководителей, подлежащих аттестации, и
график проведения аттестации;
- готовятся необходимые документы для работы аттестационной
комиссии.
4. Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря, представителей Администрации Главы
Кабардино-Балкарской Республики, Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики и членов
комиссии.
К работе по аттестации могут привлекаться эксперты с правом
совещательного голоса.
Состав аттестационной комиссии утверждается министром труда,
занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
(далее – министр).
При проведении аттестации, результаты которой могут послужить
основанием для увольнения руководителя учреждения в соответствии
с пунктом 3 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации,
в состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включается представитель соответствующего профсоюзного органа, если
коллективным договором не установлен иной порядок обязательного
участия профсоюзного органа в рассмотрении вопросов, связанных
с расторжением трудового договора по инициативе работодателя.
В случае, когда присутствие члена аттестационной комиссии на
заседании невозможно по уважительной причине (болезнь, командировка и т.д.), может проводиться его замена с внесением соответствующего изменения в состав аттестационной комиссии.
5. Организационное обеспечение деятельности аттестационной
комиссии осуществляет отдел государственной службы и кадров административно-правового департамента.
6. График поведения аттестации руководителей учреждений утверждается министром и доводится до сведения каждого аттестуемого не
позднее, чем за месяц до дня аттестации.
В графике указывается дата, место и время поведения аттестации, дата представления в аттестационную комиссию необходимых
документов.

г. Нальчик

Об утверждении Положения о сообщении государственными гражданскими служащими Министерства труда, занятости
и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением
ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 126/3-5

7. Не позднее, чем за две недели до начала аттестации в аттестационную комиссию представляется отзыв на аттестуемого руководителя,
подписанное заместителем министра труда, занятости и социальной
защиты КБР, курирующим учреждение, или руководителем департамента, курирующим учреждение.
Отзыв на аттестуемого руководителя должен содержать следующие
сведения:
а) фамилия, имя, отчество;
б) год, число и месяц рождения;
в) сведения о профессиональном образовании, наличии ученой
степени, ученого звания (когда и какое учебное заведение окончил,
специальность и квалификация по образованию, ученая степень,
ученое звание);
г) должность на момент аттестации и дата назначения (дата переназначения) на эту должность;
д) перечень основных вопросов, которыми занимается аттестуемый;
е) основной перечень поручений, выполненный аттестуемым за
аттестационный период;
ж) мотивированная оценка профессиональных, личностных качеств
и результатов профессиональной деятельности аттестуемого.
8. Решение аттестационной комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии с
правом решающего голоса. Аттестационная комиссия правомочна,
решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, если на заседании
присутствует не менее половины ее членов. При равенстве голосов
принимается решение, за которое голосовал председательствующий
на заседании.
9. Решение аттестационной комиссии оформляются протоколом,
который подписывается присутствующим на заседании членами
аттестационной комиссии, имеющими право решающего голоса.
При подписании протоколов мнение членов комиссии по аттестации
выражается словами «за» или «против».
10. Аттестация проводится в форме тестовых испытаний и (или)
собеседования.
Форма проведения аттестации определяется комиссией по аттестации.
11. Аттестационные тесты составляются министерством с учетом
предложений Министерства земельных и имущественных отношений
Кабардино-Балкарской Республики в части управления государственным имуществом и должны обеспечивать проверку знания руководителем учреждения:
отраслевой специфики учреждения;
основ гражданского, трудового, налогового, банковского законодательства;
основ управления учреждениями, финансового аудита и планирования;
иных вопросов, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью учреждения.
Аттестационный тест должен содержать не менее 50 вопросов.
12. Аттестационная комиссия:
утверждает аттестационные тесты;
устанавливает количество (либо процент) правильных ответов,
определяющих успешное прохождение аттестации.
Количество правильных ответов, определяющих успешное прохождение аттестации, не может быть менее двух третей общего их числа.

В соответствии с пунктом 2 статьи 575 Гражданского кодекса
Российской Федерации, пунктом 6 части 1 статьи 17 Федерального
закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации» и постановлением Правительства
Российской Федерации от 9 января 2014 года №10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи
с протокольными мероприятиями, служебными командировками и
другими официальными мероприятиями, участие в которых связано
с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи
и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации», приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о сообщении государственными гражданскими служащими Министерства труда, занятости и
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики о получении
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в
которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления
средств, вырученных от его реализации.
2. Начальнику отдела государственной службы и кадров Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской
Республики Уначевой С.Р. обеспечить ознакомление государственных
гражданских служащих министерства с настоящим приказом под
роспись.
3. Начальнику отдела бухгалтерского учета и отчетности Министер-

ства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской
Республики Каширговой М.Р. обеспечить:
прием и регистрацию уведомлений о получении подарков в связи
со служебной деятельностью, представляемых государственными
гражданскими служащими Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики;
прием, учет и хранение подарков, переданных государственными
гражданскими служащими Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, а также их
реализацию либо уничтожение в соответствии с Положением;
постановку в установленном порядке подарка на бухгалтерский
учет;
включение в установленном порядке принятого к бухгалтерскому
учету подарка в реестр республиканского имущества на основании
решения комиссии.
4. Признать утратившим силу приказ Министерства труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики от 24 октября
2014г. №166-П «Об утверждении порядка передачи в Министерство
труда и социального развития Кабардино-балкарской Республики
подарков, полученных государственными гражданскими служащими
в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями».
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за
собой.
Министр
А.И. ТЮБЕЕВ
Утверждено
приказом Министерства труда,
занятости и социальной защиты КБР
от 24 декабря 2015г. №389-П

Положение о сообщении государственными гражданскими служащими Министерства труда, занятости
и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано
с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа)
и зачисления средств, вырученных от его реализации
1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения государственными гражданскими служащими (далее - гражданские
служащие) Министерства труда, занятости и социальной защиты
Кабардино-Балкарской Республики (далее - Минтрудсоцзащиты КБР)
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и
зачисления средств, вырученных от его реализации.
Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
«подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими официальными мероприятиями» - подарок, полученный гражданским служащим от физических (юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя из
должностного положения одаряемого или исполнения им служебных
(должностных) обязанностей, за исключением канцелярских принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, служебных
командировок и других официальных мероприятий предоставлены
каждому участнику указанных мероприятий в целях исполнения им
своих служебных (должностных) обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения (награды);
«получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с исполнением служебных (должностных)
обязанностей» - получение гражданским служащим лично или через
посредника от физических (юридических) лиц подарка в рамках
осуществления деятельности, предусмотренной должностным регламентом (должностной инструкцией), а также в связи с исполнением
служебных (должностных) обязанностей в случаях, установленных
федеральными законами и иными нормативными актами, определяющими особенности правового положения и специфику профессиональной служебной и трудовой деятельности указанных лиц.
2. Гражданские служащие не вправе получать подарки от физических (юридических) лиц в связи с их должностным положением
или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, за
исключением подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.
3. Гражданские служащие обязаны в порядке, предусмотренном
настоящим Положением, уведомлять обо всех случаях получения подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых
связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.
4. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных
(должностных) обязанностей (далее - уведомление), составленное согласно приложению №1 к настоящему Положению, представляется не
позднее трех рабочих дней со дня получения подарка в отдел бухгалтерского учета и отчетности финансово-экономического департамента
Минтрудсоцзащиты КБР. К уведомлению прилагаются документы
(при их наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый
чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка).
В случае если подарок получен во время служебной командировки,
уведомление представляется не позднее трех рабочих дней со дня возвращения лица, получившего подарок, из служебной командировки.
При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и втором настоящего пункта, по причине, не зависящей от
гражданского служащего, оно представляется не позднее следующего
дня после ее устранения.
5. Уведомление составляется в двух экземплярах, один из которых
возвращается лицу, представившему уведомление, с отметкой о регистрации, другой экземпляр направляется в комиссию по поступлению
и выбытию активов Минтрудсоцзащиты КБР, образованные в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете (далее - комиссия).

6. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и
превышает 3 тыс. рублей либо стоимость которого получившим его
гражданским служащим, неизвестна, сдается ответственному лицу в
отдел бухгалтерского учета и отчетности финансово-экономического
департамента Минтрудсоцзащиты КБР, которое принимает его на
хранение по акту приема-передачи по форме согласно приложению
№ 2 к настоящему Положению, не позднее пяти рабочих дней со дня
регистрации уведомления в соответствующем журнале регистрации.
7. Подарок, полученный лицом, замещающим государственную
должность, независимо от его стоимости, подлежит передаче на хранение в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Положения.
8. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату
или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.
9. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, определение
его стоимости проводится на основе рыночной цены, действующей
на дату принятия к учету подарка, или цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых условиях с привлечением при необходимости комиссии. Сведения о рыночной цене подтверждаются
документально, а при невозможности документального подтверждения
- экспертным путем. Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту
приема-передачи (возврата) подарка по форме согласно приложению
№3 в случае, если его стоимость не превышает 3 тыс. рублей.
10. Отдел бухгалтерского учета и отчетности финансово-экономического департамента Минтрудсоцзащиты КБР обеспечивает включение
в установленном порядке принятого к бухгалтерскому учету подарка,
стоимость которого превышает 3 тыс. рублей, в реестр республиканского имущества.
11. Гражданский служащий, сдавший подарок, может его выкупить,
направив на имя министра труда, занятости и социальной защиты
КБР соответствующее заявление не позднее двух месяцев со дня
сдачи подарка.
12. Отдел бухгалтерского учета и отчетности финансово-экономического департамента Минтрудсоцзащиты КБР в течение 3 месяцев
со дня поступления заявления, указанного в пункте 11 настоящего
Положения, организует оценку стоимости подарка для реализации
(выкупа) и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заявление, о результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель
выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости
или отказывается от выкупа.
13. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 11 настоящего Положения, может использоваться
Минтрудсоцзащиты КБР с учетом заключения комиссии о целесообразности использования подарка для обеспечения деятельности
Минтрудсоцзащиты КБР.
14. В случае нецелесообразности использования подарка министром труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской
Республики принимается решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости для реализации (выкупа), осуществляемой
уполномоченными государственными органами и организациями
посредством проведения торгов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
15. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 12 и 14 настоящего Положения, осуществляется
субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
16. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, министром труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской
Республики принимается решение о повторной реализации подарка,
либо о его безвозмездной передаче на баланс благотворительной организации, либо о его уничтожении в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
17. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход республиканского бюджета в порядке, установленном
бюджетным законодательством Российской Федерации.
Приложение №1
к Положению о сообщении государственными
гражданскими служащими Министерства труда,
занятости и социальной защиты КБР
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением
ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче
и оценке подарка, реализации (выкупе)
и зачислении средств, вырученных от его реализации

Уведомление о получении подарка
_____________________________
(наименование уполномоченного
____________________________
структурного подразделения
____________________________
государственного органа)
от _________________________
____________________________
(ф.и.о., занимаемая должность)
Уведомление о получении подарка от «_____» ______________ 20____ г.
Извещаю о получении ________________________________________________________________________________________________
(дата получения)
подарка(ов) на ______________________________________________________________________________________________________
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, другого официального мероприятия, место и дата проведения)
Наименование подарка

Характеристика подарка, его
описание

Количество предметов

Стоимость в рублях

1.
2.
3.
Итого
(Окончание на 29-й с.)

22 января 2016 года

Официальная Кабардино-Балкария

(Окончание. Начало на 28-й с.)
Приложение:________________________________________________________________на _________ листах.
(наименование документа)
Лицо, представившее уведомление ______________ ___________________________ «____» __________ 20____ г.
(подпись)
(расшифровка подписи)
Лицо, принявшее уведомление______________ ___________________________ «____» __________ 20____ г.
(подпись)
(расшифровка подписи)
Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений _______________________________________
«____» __________ 20____ г.
Приложение №2
к Положению о сообщении государственными
гражданскими служащими Министерства труда,
занятости и социальной защиты КБР
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением
ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче
и оценке подарка, реализации (выкупе)
и зачислении средств, вырученных от его реализации
АКТ
приема-передачи
от «___» _________ 20___ г.

№ ________

Государственный гражданский служащий __________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» передает, а материально ответственный сотрудник отдела бухгалтерского учета и отчетности финансово-экономического
департамента Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики_______________________________
(Ф.И.О., должность)
______________________________________________________________________________________________________________________
принимает на ответственное хранение подарок, полученный в связи с:
_________________________________________________________________________________________________________________________
(указать наименование мероприятия и дату его проведения)
Описание подарка:
Наименование подарка: __________________________________________________________________________________________________
Вид подарка: __________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
(бытовая техника, предметы искусства и т.д.)
Оценочная стоимость (руб.):
Сдал:
_______________/________ /
Ф.И.О.
роспись
«___» ____________ 20__ г.

Принял:
______________/__________ /
Ф.И.О.
роспись
«___» ____________ 20__ г.
Приложение №3
к Положению о сообщении государственными
гражданскими служащими Министерства труда,
занятости и социальной защиты КБР
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением
ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче
и оценке подарка, реализации (выкупе)
и зачислении средств, вырученных от его реализации
Акт приема-передачи (возврата) подарка

от «___» _________ 20___ г.

№ ________

Материально ответственное лицо _________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
_____________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также на основании протокола заседания Комиссии от «___»
________________ 20___ г.
возвращает должностному лицу __________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
_______________________________________________________________________________________________________________________
подарок ______________________________________________________________________________________________________________,
переданный по акту приема-передачи от «___» ____________ 20__ г. № ______
Выдал
_______________/________ /
Ф.И.О.
роспись
«___» ____________ 20__ г.

аттестационный период, подписанный его непосредственным руководителем и утвержденный вышестоящим руководителем (приложение
№2).
2.7. К отзыву об исполнении подлежащим аттестации гражданским
служащим должностных обязанностей за аттестационный период прилагаются сведения о выполненных гражданским служащим поручениях и подготовленных им проектах документов за указанный период,
содержащиеся в годовых отчетах о профессиональной служебной
деятельности гражданского служащего.
При каждой последующей аттестации в Комиссию представляется
аттестационный лист гражданского служащего с данными предыдущей
аттестации.
2.8. Кадровая служба не менее чем за неделю до начала аттестации должна ознакомить под роспись подлежащего аттестации
гражданского служащего с представленным отзывом об исполнении
им должностных обязанностей за аттестационный период. При этом
аттестуемый гражданский служащий вправе представить в Комиссию
дополнительные сведения о своей профессиональной служебной
деятельности за указанный период, а также заявление о своем несогласии с представленным отзывом или пояснительную записку на
отзыв непосредственного руководителя.
2.9. В целях определения уровня профессиональной подготовки,
объективной оценки профессиональной служебной деятельности
гражданского служащего, его соответствия занимаемой должности
секретарем Комиссии формируется перечень документов, которые
представляются на рассмотрение Комиссии:
а) отзыв об исполнении подлежащим аттестации гражданским
служащим должностных обязанностей за аттестационный период;
б) аттестационные листы гражданского служащего за предыдущие
аттестации;
в) заявление гражданского служащего о несогласии с представленным отзывом его непосредственного руководителя (в случае его
несогласия);
г) пояснительная записка в отношении отзыва непосредственного
руководителя аттестуемого гражданского служащего (в случае, если
гражданский служащий не согласен с представленным отзывом непосредственного руководителя).
2.10. Секретарь Комиссии за неделю до очередного заседания
докладывает председателю Комиссии о количестве поступивших
документов, выносимых на рассмотрение Комиссии, и представляет
предложения о приглашении на заседание лиц, присутствие которых
необходимо.
2.11. Секретарь Комиссии не позднее чем за два дня до очередного
заседания оповещает членов Комиссии и лиц, присутствие которых
необходимо, о времени и месте проведения заседания, а также вопросах, выносимых на рассмотрение.
2.12. В случае невозможности присутствия на заседании отдельных
членов Комиссии либо аттестуемых гражданских служащих, или приглашенных лиц, присутствие которых необходимо, указанные лица
обязаны не позднее чем за один день до очередного заседания сообщить об этом секретарю Комиссии.
III. Проведение аттестации
3.1. Аттестация проводится с приглашением аттестуемого гражданского служащего на заседание Комиссии.
В случае неявки гражданского служащего на заседание Комиссии без уважительной причины или отказа от аттестации данный
гражданский служащий привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации о
государственной гражданской службе, а аттестация переносится на
более поздний срок.
Уважительными причинами являются:
а) болезнь аттестуемого гражданского служащего или членов его
семьи, подтвержденная больничным листом;
б) командировка аттестуемого гражданского служащего;
в) ежегодный основной оплачиваемый отпуск аттестуемого гражданского служащего;
г) иные случаи отсутствия аттестуемого гражданского служащего,
которые Комиссия может признать уважительными.
3.2. Комиссия рассматривает представленные документы, заслушивает сообщение аттестуемого гражданского служащего, а в
случае необходимости - его непосредственного руководителя о его
профессиональной служебной деятельности. В целях объективного проведения аттестации после рассмотрения представленных
аттестуемым гражданским служащим дополнительных сведений о
своей профессиональной служебной деятельности за аттестационный период Комиссия вправе перенести аттестацию на следующее
заседание.
3.3. Обсуждение профессиональных и личностных качеств аттестуемого гражданского служащего применительно к его профессиональной служебной деятельности должно быть объективным и
доброжелательным.
3.4. Профессиональная служебная деятельность аттестуемого
гражданского служащего оценивается на основе определения его
соответствия квалификационным требованиям по замещаемой долж-

Принял
______________/__________ /
Ф.И.О.
роспись
«___» ____________ 20__ г.

Приложение № 1
к Положению о порядке проведения
аттестации государственных гражданских
служащих Минтрудсоцзащиты КБР

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
(Минтрудсоцзащиты КБР)
ПРИКАЗ № 391-П
25 декабря 2015 г.

ГРАФИК
проведения аттестации государственных гражданских служащих
Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
_____________________________________________________________________________________________________________________
(наименование подразделения)
Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики на 20____ год

г. Нальчик

Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации государственных гражданских служащих
Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. №
79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005
г. № 110 «О проведении аттестации государственных гражданских
служащих Российской Федерации» приказываю:
1. Утвердить Положение о порядке проведения аттестации государственных гражданских служащих Министерства труда, занятости
и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики согласно
приложению.
2. Отделу государственной службы и кадров административноправового департамента (Уначева С.Р.) обеспечить ознакомление

№ п/п

государственных гражданских служащих министерства с настоящим
приказом под роспись.
3. Признать утратившим силу приказ Министерства труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики от 07.09.2009г.
№126-П «Об аттестации и квалификационном экзамене государственных гражданских служащих Министерства труда и социального
развития КБР».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за
собой.
Министр

А.И. ТЮБЕЕВ
Утверждено
приказом Министерства труда,
занятости и социальной защиты
Кабардино-Балкарской Республики
от 25 декабря 2015 г. № 391-П

Фамилия, имя, отчество

Дата, место и время
проведения аттестации

Дата представления в
аттестационную комиссию
отзыва (представляется не
позднее чем за две недели
до аттестации)

Ответственные за подготовку и представление отзывов
(должность, фамилия и
инициалы руководителя подразделения)

Отметка об ознакомлении

...

...

...

...

...

Всего:
Заместитель министра _______________ И.О. Фамилия
(подпись)
Руководитель департамента _______________ И.О. Фамилия
(подпись)
Приложение № 2
к Положению о порядке проведения
аттестации государственных гражданских
служащих Минтрудсоцзащиты КБР

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА,
ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
I. Общие положения
1.1. Положение о порядке проведения аттестации государственных
гражданских служащих Министерства труда, занятости и социальной
защиты Кабардино-Балкарской Республики (далее - Положение) разработано на основании Федерального закона от 27 июля 2004 г. №
79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указа Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005
г. № 110 «О проведении аттестации государственных гражданских
служащих Российской Федерации».
1.2. Настоящее Положение определяет порядок проведения аттестации государственных гражданских служащих Министерства труда,
занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
(далее - гражданские служащие).
1.3. Аттестация проводится в целях определения соответствия гражданского служащего замещаемой должности гражданской службы
на основе оценки его профессиональной служебной деятельности.
1.4. Аттестации не подлежат гражданские служащие:
а) проработавшие в занимаемой должности гражданской службы
менее одного года;
б) достигшие возраста 60 лет;
в) беременные женщины;
г) находящиеся в отпуске по беременности и родам и в отпуске по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Аттестация
указанных гражданских служащих возможна не ранее чем через год
после выхода из отпуска;
д) замещающие должности гражданской службы категорий «руководители» и «помощники (советники)», с которыми заключен срочный
служебный контракт;
е) в течение года со дня сдачи квалификационного экзамена.
1.5. Аттестация гражданского служащего проводится один раз в
три года.
До истечения трех лет после проведения предыдущей аттестации
может проводиться внеочередная аттестация гражданского служащего.
1.6. Внеочередная аттестация может проводиться:
а) по соглашению сторон служебного контракта с учетом результатов годового отчета о профессиональной служебной деятельности
гражданского служащего;
б) по решению представителя нанимателя в лице министра труда,
занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
(далее – представитель нанимателя) после принятия в установленном
порядке решения:
о сокращении должностей гражданской службы в Министерстве
труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики;
об изменении условий оплаты труда гражданских служащих.
1.7. По результатам внеочередной аттестации гражданским служащим, имеющим преимущественное право на замещение должности
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ности гражданской службы, его участия в решении поставленных перед
соответствующим структурным подразделением задач, сложности
выполняемой им работы, ее эффективности и результативности.
При этом должны учитываться результаты исполнения гражданским
служащим должностного регламента, профессиональные знания и
опыт работы гражданского служащего, соблюдение гражданским
служащим ограничений, отсутствие нарушений запретов, выполнение
требований к служебному поведению и обязательств, установленных законодательством Российской Федерации о государственной
гражданской службе, а при аттестации гражданского служащего,
наделенного организационно-распорядительными полномочиями по
отношению к другим гражданским служащим, - также организаторские
способности.
3.5. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным,
если на нем присутствует не менее двух третей ее членов.
Проведение заседания аттестационной комиссии с участием
только ее членов, замещающих должности гражданской службы, не
допускается.
IV. Решения по результатам аттестации
4.1. Решение Комиссии принимается в отсутствие аттестуемого
гражданского служащего и его непосредственного руководителя открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих
на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов гражданский
служащий признается соответствующим замещаемой должности
гражданской службы.
На период аттестации гражданского служащего, являющегося
членом аттестационной комиссии, его членство в этой комиссии приостанавливается.
4.2. По результатам аттестации гражданского служащего Комиссией
принимается одно из следующих решений:
а) соответствует замещаемой должности гражданской службы;
б) соответствует замещаемой должности гражданской службы и
рекомендуется к включению в кадровый резерв для замещения вакантной должности гражданской службы в порядке должностного роста;
в) соответствует замещаемой должности гражданской службы при
условии получения дополнительного профессионального образования;
г) не соответствует замещаемой должности гражданской службы.
4.3. Результаты аттестации сообщаются аттестованным гражданским служащим непосредственно после подведения итогов голосования.
Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист гражданского служащего (приложение № 3).
4.4. Аттестационный лист подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем Комиссии, членами Комиссии,
присутствовавшими на заседании.
4.5. Гражданский служащий знакомится с аттестационным листом
под расписку.
4.6. Аттестационный лист гражданского служащего, прошедшего
аттестацию, и отзыв об исполнении им должностных обязанностей
за аттестационный период хранятся в личном деле гражданского
служащего.
4.7. Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол заседания
Комиссии, в котором фиксирует ее решения и результаты голосования. Протокол заседания Комиссии подписывается председателем,
заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной
комиссии, присутствовавшими на заседании.
4.8. Материалы аттестации представляются кадровой службой
представителю нанимателя не позднее чем через семь дней после
ее проведения.
4.9. В течение одного месяца после проведения аттестации по
ее результатам кадровой службой подготавливается и направляется
представителю нанимателя проект приказа о том, что гражданский
служащий:
а) подлежит включению в кадровый резерв для замещения вакантной должности гражданской службы в порядке должностного роста;
б) направляется для получения дополнительного профессионального образования;
в) понижается в должности гражданской службы и подлежит исключению из кадрового резерва в случае нахождения в нем.
4.10. При отказе гражданского служащего от получения дополнительного профессионального образования или от перевода на другую
должность гражданской службы представитель нанимателя вправе
освободить гражданского служащего от замещаемой должности
гражданской службы и уволить его с гражданской службы в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной
гражданской службе.
4.11. По истечении одного месяца после проведения аттестации
перевод гражданского служащего на другую должность гражданской
службы либо увольнение его с гражданской службы по результатам
данной аттестации не допускается. Время болезни и ежегодного
оплачиваемого отпуска гражданского служащего в указанный срок
не засчитывается.
4.12. Гражданский служащий вправе обжаловать результаты аттестации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

гражданской службы, могут быть предоставлены для замещения иные
должности гражданской службы, в том числе в другом государственном органе, в соответствии с частью 3 статьи 31 Федерального закона
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации».
II. Организация проведения аттестации
2.1. Аттестация гражданских служащих проводится аттестационной комиссией Министерства труда, занятости и социальной защиты
Кабардино-Балкарской Республики (далее - Комиссия) на основании
приказа Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики (далее - Минтрудсоцзащиты КБР).
2.2. В состав Комиссии включаются представитель нанимателя
и (или) уполномоченные им гражданские служащие (в том числе
из подразделения по вопросам государственной службы и кадров,
юридического (правового) подразделения и подразделения, в котором гражданский служащий, подлежащий аттестации, замещает
должность гражданской службы), представитель управления по вопросам государственной службой и кадров Администрации Главы
Кабардино-Балкарской Республики, а также представители научных,
образовательных и других организаций, приглашаемые соответствующим органом по управлению государственной службой по запросу
представителя нанимателя в качестве независимых экспертов - специалистов по вопросам, связанным с гражданской службой, без указания персональных данных экспертов. Число независимых экспертов
должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов
аттестационной комиссии.
В состав Комиссии наряду с лицами, названными в абзаце первом
настоящего пункта, включается представитель общественного совета.
Общее число этих представителей и независимых экспертов должно
составлять не менее одной четверти от общего числа членов аттестационной комиссии.
2.3. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликта интересов, который
мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.
Состав Комиссии, исполнение должностных обязанностей по
которой связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, формируется с учетом положений законодательства
Российской Федерации о государственной тайне.
2.4. График проведения аттестации ежегодно утверждается приказом представителя нанимателя (приложение №1).
2.5. Утвержденный график проведения аттестации доводится до
сведения каждого аттестуемого гражданского служащего отделом
государственной службы и кадров административно-правового департамента (далее – кадровая служба) не менее чем за месяц до
проведения аттестации.
2.6. Не позднее, чем за две недели до начала аттестации в аттестационную комиссию представляется отзыв об исполнении подлежащим
аттестации гражданским служащим должностных обязанностей за

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель _____________________________
(наименование департамента)
___________________ И.О.Ф
(подпись)
«__»__________ 20__ г.
Отзыв
об исполнении гражданским служащим, подлежащим аттестации, должностных обязанностей за аттестуемый период
1. Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________________________________________________
2. Год, число и месяц рождения ___________________________________________________________________________________________
3. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого звания _______________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
(когда и какое учебное заведение окончил,
________________________________________________________________________________________________________________________
специальность и квалификация по образованию, ученая степень, ученое звание)
4. Замещаемая государственная должность гражданской службы на момент проведения аттестации и дата назначения (утверждения) на
эту должность ___________________________________________________________________________________________________________
5. Стаж государственной службы (в том числе стаж государственной гражданской службы)________________________________________________
6. Общий трудовой стаж _________________________________________________________________________________________________
7. Классный чин гражданской службы _____________________________________________________________________________________
(наименование классного чина и дата его присвоения)
8. Перечень основных вопросов (документов), в решении (разработке) которых гражданский служащий принимал участие ________________
______________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
9. Мотивированная оценка профессиональных, личностных качеств и результатов профессиональной служебной деятельности гражданского служащего __________________________________________________________________________________________________________
_________________________
(наименование должности
непосредственного руководителя
гражданского служащего)

_________
(подпись)

_________________________
(расшифровка подписи)

«___»___________ 20__ г.
С отзывом ознакомлен(а)

______________________
(фамилия, инициалы
аттестуемого)

_________
(подпись)

__________________
(дата ознакомления)
(Окончание на 30-й с.)
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Приложение № 3
к Положению о порядке проведения
аттестации государственных гражданских
служащих Минтрудсоцзащиты КБР

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
государственного гражданского служащего Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
1. Фамилия, имя, отчество _______________________________________________________________________________________________
2. Год, число и месяц рождения __________________________________________________________________________________________
3. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого звания _________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
(когда и как образовательную организацию окончил, специальность или направление подготовки,
______________________________________________________________________________________________________________________
ученая степень, ученое звание)
4. Замещаемая должность государственной гражданской службы на момент проведения аттестации и дата назначения на эту должность
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
5. Стаж государственной службы (в том числе стаж государственной гражданской службы) ________________________________________
6. Общий трудовой стаж ________________________________________________________________________________________________
7. Классный чин гражданской службы _____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование классного чина и дата его присвоения)
8. Вопросы к государственному гражданскому служащему и краткие ответы на них ______________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
9. Замечания и предложения, высказанные аттестационной комиссией _________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
10. Краткая оценка выполнения гражданским служащим рекомендаций предыдущей аттестации ___________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
(выполнены, выполнены частично, не выполнены)
______________________________________________________________________________________________________________________
11. Решение аттестационной комиссии ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
(соответствует замещаемой должности государственной гражданской службы; соответствует замещаемой должности государственной
гражданской службы и рекомендуется к включению в кадровый резерв для замещения вакантной должности государственной гражданской
службы в порядке должностного роста; соответствует замещаемой должности государственной гражданской службы при условии получения
дополнительного профессионального образования; не соответствует замещаемой должности государственной гражданской службы)
12. Количественный состав аттестационной (конкурсной) комиссии __________________________
На заседании присутствовало ______________ членов аттестационной (конкурсной) комиссии
Количество голосов за___________против___________
13. Примечания
Председатель
аттестационной комиссии
Заместитель председателя
аттестационной комиссии
Секретарь
аттестационной комиссии
Члены
аттестационной комиссии:

_______________
(подпись)

______________________
(расшифровка подписи)

_______________
(подпись)

______________________
(расшифровка подписи)

_______________
(подпись)

______________________
(расшифровка подписи)

_______________
(подпись)

______________________
(расшифровка подписи)

_______________
(подпись)

______________________
(расшифровка подписи)

_______________
(подпись)

______________________
(расшифровка подписи)

_______________
(подпись)

______________________
(расшифровка подписи)

Независимые эксперты

Дата проведения аттестации
«___»____________20__ года
С аттестационным листом ознакомился ________________________________________________________________________
(подпись государственного гражданского служащего, дата)
(место для печати
государственного органа)

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
(Минтрудсоцзащиты КБР)
ПРИКАЗ № 394-П
30 декабря 2015 г.

г. Нальчик

Об утверждении Методических рекомендаций
по проведению ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства
В соответствии с требованиями пп. 1 пункта 3 статьи 8 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 15 июня 2015 года № 23-РЗ «О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, с целью оказания методической помощи уполномоченным
органам в отношении проводимых ими в подведомственных организациях проверок, приказываю:
1. Утвердить прилагаемые Методические рекомендации по проведению ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства.
2. Отделу автоматизации и информационных технологий Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской
Республики (Солодовников С.В.) разместить настоящий приказ на
официальном сайте Минтрудсоцзащиты КБР.
3. Контрольно-ревизионному отделу административно-правового

департамента Министерства труда, занятости и социальной защиты
Кабардино-Балкарской Республики (Бечелову М.С.) настоящий приказ довести до сведения органов исполнительной власти и органов
местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики.
4. Приказ Минтрудсоцразвития КБР от 23 августа 2012 года № 143-П
«Об утверждении Методических рекомендаций по осуществлению ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, на территории Кабардино-Балкарской Республики» признать
утратившим силу.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики Р.Р. Ацканова.
Министр

А.И. ТЮБЕЕВ
Приложение
к приказу Министерства
труда, занятости и социальной защиты
Кабардино-Балкарской Республики
от 30 декабря 2015 г. № 394-П

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
I. Общие положения
1. Методические рекомендации (далее - Рекомендации) разработаны для обеспечения единообразного осуществления ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в
Кабардино-Балкарской Республике на основании Трудового кодекса
Российской Федерации (далее - ТК РФ) и Закона Кабардино-Балкарской Республики от 15 июня 2015 года № 23-РЗ «О ведомственном
контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права» (далее
– Закон КБР о ведомственном контроле).
2. Настоящие Рекомендации определяют порядок и условия проведения проверок по ведомственному контролю за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, органами исполнительной
власти Кабардино-Балкарской Республики или органами местного
самоуправления (далее - орган, осуществляющий ведомственный
контроль) в подведомственных им организациях.
3. Руководитель органа, осуществляющий ведомственный контроль,
в соответствии с действующим законодательством утверждает Положение о проведении ведомственного контроля в подведомственных
ему организациях.
4. При проведении проверки должностное лицо (лица), уполномоченное (уполномоченные) на проведение мероприятий по контролю (далее
- уполномоченное должностное лицо), руководствуется Конституцией
Российской Федерации, ТК РФ, федеральным и республиканским законодательством, нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, настоящими рекомендациями, локальными нормативными актами органов, осуществляющих ведомственный контроль.
5. Орган, осуществляющий ведомственный контроль, может привлекать к проведению проверок подведомственных организаций
специалистов департамента трудовых отношений Министерства труда,
занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики.
Участие специалистов необходимо согласовать в письменной форме
не позднее 14 рабочих дней до начала проверки.
II. Основание проведения и порядок организации осуществления
ведомственного контроля
1. При осуществлении ведомственного контроля проводятся плановые и внеплановые проверки.
2. Плановые проверки проводятся в соответствии с ежегодным
планом, утверждаемым руководителем органа, осуществляющего
ведомственный контроль.
В Плане указываются наименование подведомственных организаций, в отношении которых планируется проведение проверок, их местонахождение, сроки проведения проверок, ответственный исполнитель.
Ежегодный План проведения проверок на следующий календарный
год размещается на официальном сайте органа, осуществляющего
ведомственный контроль, в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в срок до 20 декабря текущего года.
Плановые проверки проводятся не чаще одного раза в три года.
3. В случае если в отношении подведомственной организации была
проведена проверка в рамках государственного контроля (надзора) за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, плановая проверка
органом, осуществляющим ведомственный контроль, подлежит переносу в соответствии с установленной Законом КБР о ведомственном
контроле периодичностью.
4. При проведении плановой проверки определяется соблюдение
подведомственной организацией норм ТК РФ, федерального и республиканского законодательства в сфере труда и иных нормативных

правовых актов, содержащих нормы трудового права, в том числе
отраслевых нормативных правовых актов и соглашений.
5. Основным направлением ведомственного контроля при проведении плановой проверки является рассмотрение следующих вопросов:
социального партнерства в сфере труда;
трудового договора;
рабочего времени;
времени отдыха;
оплаты и нормирования труда;
соблюдения гарантий и компенсаций, предоставляемых работникам;
трудового распорядка и дисциплины труда;
профессиональной подготовки, дополнительного профессионального образования и повышения квалификации работников;
охраны труда;
материальной ответственности сторон трудового договора;
особенности регулирования труда отдельных категорий работников;
рассмотрения и разрешения индивидуальных и коллективных
трудовых споров;
организация проведения специальной оценки условий труда (аттестации) работников.
Перечень правовых и локальных нормативных актов, документов,
запрашиваемых при проведении мероприятий по контролю в подведомственных организациях, установлен в приложении № 1.
Перечисленные выше направления ведомственного контроля и
перечень нормативных правовых актов, документов, запрашиваемых
при проведении плановой проверки, не являются исчерпывающими
и корректируются в зависимости от отраслевой принадлежности подведомственной организации.
6. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
поступление в орган, осуществляющий ведомственный контроль,
жалобы или иного обращения о нарушении трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права;
непредставление руководителем подведомственной организации
отчета об устранении ранее выявленных нарушений в установленный
срок, в случае если работодателем подведомственной организации
не заявлено ходатайство о продлении срока.
О проведении внеплановой проверки руководитель подведомственной организации уведомляется органом, осуществляющим ведомственный контроль, не менее чем за один рабочий день до начала ее
проведения любым доступным способом.
7. Срок проведения плановой или внеплановой проверки не может
превышать двадцати рабочих дней.
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, на основании
мотивированных предложений уполномоченных должностных лиц,
проводящих проверку, срок проведения проверки может быть продлен
руководителем органа, осуществляющим ведомственный контроль, но
не более чем на двадцать рабочих дней.
8. При наличии оснований проведения проверки, предусмотренных
настоящими рекомендациями, руководитель органа, осуществляющего ведомственный контроль, издает распоряжение (приказ) о проведении проверки (приложение № 2).
В распоряжении (приказе) руководителя органа, осуществляющего
ведомственный контроль, о проведении проверки указываются:
номер и дата распоряжения (приказа) о проведении проверки;
наименование органа, осуществляющего ведомственный контроль;
фамилия, имя, отчество и должность (должности) должностного
лица (должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных) на

проведение проверки, а также специалистов Министерства труда,
занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
в случае их участия в проведении проверки;
наименование подведомственной организации, в отношении которой проводится проверка;
цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
правовые основания проведения проверки.
В случае проведения проверки подведомственной организации
по разным направлениям распоряжением (приказом) назначается
руководитель группы, ответственный за осуществление мероприятий
по контролю.
9. Руководитель подведомственной организации уведомляется о
предстоящей плановой проверке не менее чем за 3 рабочих дня до
начала ее проведения посредством направления заверенной копии
распоряжения (приказа) о проведении проверки заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным
способом.
Иным доступным способом уведомления является вручение копии
распоряжения (приказа) о проверке непосредственно уполномоченному представителю проверяемого лица с получением расписки о
получении копии распоряжения (приказа) или отметки на втором
экземпляре копии распоряжения (приказа), содержащей дату получения, подпись, Ф.И.О. и должность получателя. В случае отдаленного
места нахождения проверяемого лица копия распоряжения о проверке может быть направлена посредством факсимильной связи с
последующим получением обратно по каналу факсимильной связи с
отметкой о получении с указанием даты получения, подписи, Ф.И.О.
и должности получателя.
10. Проверки могут проводиться только тем должностным лицом
(теми должностными лицами), которое указано (которые указаны) в
распоряжении (приказе) о проведении проверки.
11. Уполномоченное должностное лицо перед началом проведения
проверки обязано предъявить руководителю или иному должностному
лицу подведомственной организации служебное удостоверение либо
иной документ, удостоверяющий личность.
12. При проведении проверки уполномоченное (уполномоченные)
должностное лицо (должностные лица) органа, осуществляющего
ведомственный контроль, вправе посещать объекты (территории и
помещения) подведомственных организаций, получать от должностных лиц подведомственных организаций документы и объяснения,
необходимые для проведения проверки.
13. При проведении проверки в подведомственной организации
уполномоченное должностное лицо (уполномоченные должностные
лица) не вправе:
проводить проверку в случае отсутствия руководителя подведомственной организации или лица, его замещающего;
проверять выполнение обязательных требований законодательства
и иных нормативных правовых актов, если такие требования не относятся к предмету проводимой проверки;
требовать представления документов, информации, которые не
относятся к предмету проводимой проверки;
распространять полученную в результате проведения проверки
информацию, составляющую государственную, служебную или иную
охраняемую законом тайну;
превышать сроки проведения проверки, установленные Законом
КБР о ведомственном контроле.
14. В случае воспрепятствования руководителем, его заместителем либо иным должностным лицом подведомственной организации
проведению проверки уполномоченное должностное лицо обязано
составить акт об отказе в проведении проверки, либо о непредставлении документов и локальных нормативных актов, необходимых для
проведения ведомственного контроля.
III. Особенности проверки отдельных вопросов
1. Социальное партнерство в сфере труда.
При проверке данного вопроса следует изучить коллективный договор подведомственной организации, обратив внимание на:
стороны социального партнерства, которые заключили коллективный договор, полномочность представителей сторон (ст. 29,33 ТК РФ);
порядок ведения коллективных переговоров и их документирования;
содержание коллективного договора и срок его действия (ст. 43
ТК РФ);
соотношение содержания и структуры коллективного договора с положениями ст. 41 ТК РФ, иных законов и нормативных правовых актов,
полноту включения в него нормативных положений, если в законах и
иных нормативных правовых актах, отраслевом и ином соглашении
содержится прямое предписание об обязательном закреплении этих
положений в коллективном договоре;
сроки регистрации коллективного договора в соответствующем
органе по труду (ст.50 ТК РФ);
осуществление контроля за выполнением коллективного договора
(периодичность, наличие протоколов (актов) проверок (ст. 51 ТК РФ);
наличие условий коллективного договора, противоречащих законодательству или снижающих уровень гарантий прав работников
по сравнению с ТК РФ, другими законами и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями. При наличии таковых отразить это в акте, оформленном по
результатам проверки;
соблюдение работодателем установленного порядка учета мнения
соответствующего выборного профсоюзного органа (согласование с
ним) при принятии работодателем локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права (положений, графиков сменности,
графиков отпусков, в случаях привлечения к сверхурочным работам и
др.), при рассмотрении вопросов, связанных с расторжением трудового
договора по инициативе работодателя в случаях, предусмотренных ТК
РФ, законами и иными нормативными правовыми актами, соглашениями, коллективным договором (ст. 8, 372 ТК РФ);
соблюдение прав работников на участие в управлении организацией;
выполнение работодателем обязанности по ознакомлению поступающих в организацию работников с коллективным договором,
иными локальными нормативными актами, а также их доступность
для ознакомления работников;
иные вопросы социального партнерства в сфере труда.
2. Трудовой договор.
При проверке трудовых договоров следует обратить внимание на:
содержание трудового договора и срок, на который он заключен;
выявление работников, с которыми трудовой договор не заключен
и не оформлен в течение трех дней в письменной форме при фактическом допущении к работе (ст. 67 ТК РФ);
соблюдение оснований для заключения срочного трудового договора (ст.59 ТК РФ);
оформление совместительства, установление совмещения профессий, возложение исполнения обязанностей, расширение зон
обслуживания и увеличение объема работ;
наличие и содержание документов, определяющих трудовые
обязанности работников в соответствии с занимаемой должностью и
выполняемой работой, ознакомление с ними работников;
порядок заключения трудового договора, в том числе на:
соблюдение возраста работников, с которыми допускается заключение трудового договора;
соблюдение правил ведения, хранения и заполнения трудовых
книжек, ведение Книги учета движения трудовых книжек и вкладышей
в них, а также Приходно-расходной книги по учету бланков трудовой
книжки и вкладыша в нее;
наличие приказа о назначении лица, ответственного за своевременное и правильное ведение, заполнение, хранение, учет и выдачу
трудовых книжек;
соблюдение формы трудового договора, наличие и ведение Журнала регистрации трудовых договоров и изменений в них;
оформление приема на работу;
издание приказов по личному составу и их регистрацию, ведение
личной карточки формы Т-2 в соответствии с унифицированными
формами, утвержденными Госкомстатом РФ;
ведение личных дел на руководителей и специалистов в соответствии с требованиями действующего законодательства;
обязательное проведение медицинских осмотров;
установление испытания при приеме на работу и его результаты,
порядок прохождения испытательного срока;
изменение трудового договора, в том числе на:
соблюдение порядка осуществления постоянных и временных
переводов, перемещений и их оформления;
своевременность и порядок внесения изменений в трудовой договор;
регулирование трудовых отношений с работниками при смене собственника имущества организации, изменении ее подведомственности
или реорганизации;
основания и соблюдение порядка отстранения работника от работы;
порядок и оформление прекращения трудового договора, в том
числе на правильность применения норм ТК РФ при определении
оснований прекращения трудовых договоров и обязательное участие
выборного органа первичной профсоюзной организации;
проведение в организации в проверяемом периоде или планирование в перспективе сокращения численности или штата работников,
а также соответствие проводимой работы по сокращению численности или штата работников требованиям ТК РФ и иным нормативным
правовым актам;
наличие в отчетном периоде исков к подведомственной организации от уволенных работников о восстановлении на работе, а также
случаи незаконных увольнений (примеры);
защиту персональных данных работников.
3. Рабочее время.
При рассмотрении вопросов, касающихся рабочего времени, следует обратить внимание на:
наличие в подведомственной организации Правил внутреннего
трудового распорядка и их содержание;
соблюдение нормальной продолжительности рабочего времени;
ведение табеля учета рабочего времени;
соблюдение сокращенной продолжительности рабочего времени
отдельных категорий работников;
соблюдение продолжительности ежедневной работы (смены), работы накануне праздничных и выходных дней, в ночное время;
соблюдение ограничений по привлечению к работе в ночное время
отдельных категорий работников;
порядок и основания привлечения работников к сверхурочной
работе;
соблюдение ограничений по привлечению к сверхурочной работе
отдельных категорий работников;
установление режима рабочего времени, в том числе ненормированного рабочего дня, работы в режиме гибкого рабочего времени,

сменной работы и суммированного учета рабочего времени;
наличие при сменной работе графика сменности, соблюдение порядка его утверждения и введения в действие;
установленную продолжительность рабочего времени за учетный
период (месяц, квартал, но не более года) при суммированном учете
рабочего времени;
основания и обоснованность разделения рабочего дня на части.
4. Время отдыха.
При рассмотрении вопросов, касающихся времени отдыха, следует
обратить внимание на:
установление перерывов для отдыха и питания, для обогревания
и отдыха;
соблюдение продолжительности еженедельного непрерывного отдыха, предоставление выходных дней и нерабочих праздничных дней;
случаи привлечения работников к работе в выходные и праздничные
дни, основания и порядок;
предоставление ежегодного основного и дополнительных (за ненормированный рабочий день, за особый характер работы, за вредные
условия труда и др.) оплачиваемых отпусков;
наличие графика отпусков на текущий календарный год, утвержденный в установленные сроки с учетом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации, форма графика;
уведомление работников о предоставляемых отпусках, своевременность издания приказов о предоставлении отпуска работнику, их
соответствие утвержденному графику отпусков и унифицированным
формам, ознакомление с ними работников, наличие и ведение журнала регистрации данных приказов, а также порядок предоставления
ежегодных оплачиваемых отпусков;
соблюдение правил продления или перенесения ежегодного отпуска, основания;
разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на части и отзыв
из отпуска;
соблюдение правил замены ежегодного оплачиваемого отпуска
денежной компенсацией, а также реализацию права на отпуск при
увольнении работника;
случаи принуждения работников к уходу в «вынужденные отпуска»
(то есть без сохранения заработной платы), не предусмотренные трудовым законодательством.
5. Оплата и нормирование труда.
При рассмотрении вопросов, касающихся вопросов оплаты труда,
следует обратить внимание на:
соблюдение государственных гарантий по оплате труда, в том числе
выплаты заработной платы не ниже минимального размера оплаты
труда, установленного федеральным законодательством;
наличие в организации локальных нормативных актов по оплате
труда, их законность и реальное выполнение: коллективного договора
(содержание раздела об оплате труда, его приложения, касающиеся
соответствующих вопросов); документов (приказы, распоряжения,
положения и др.) по системе оплаты труда, премированию, выплате
надбавок, коэффициентов, льгот и т.д.;
соответствие законодательству установленных размеров тарифных
ставок, окладов, премий, иных поощрительных выплат работникам,
включая руководителей, специалистов и служащих, рабочих, временных работников, совместителей, их закрепление в трудовом договоре
с работником;
правомерность индексации оплаты труда и соблюдение при этом
прав работников;
оплату дополнительных выходных дней и отпусков и т.п.;
законность удержаний из заработной платы и их размер, в том
числе в рамках материальной ответственности (убедиться в законности оформления материально ответственных лиц и правомерности
возмещения ущерба организации), штрафов, налогов и сборов, по
решению суда и других органов, применяющих денежные взыскания;
правомерность применения денежных поощрений за успехи в
работе и недопустимость денежного воздействия работодателя на
работника помимо законных форм дисциплинарной и материальной
ответственности. Обратить особое внимание на недопустимость
применения работодателем штрафа в качестве дисциплинарного
воздействия;
соответствие республиканскому законодательству по оплате труда
выплат за стаж работы; за почетные звания; водителям за классность; высококвалифицированным рабочим, занятым на важных и
ответственных работах, особо важных и особо ответственных работах,
и других стимулирующих и компенсационных выплат, установленных
в учреждении по специфике отрасли;
соблюдение сроков расчета при увольнении;
обеспечение прав работников на соответствующую оплату труда в
условиях, отклоняющихся от нормальных, и других случаях (выборочно,
по конкретному обжалуемому случаю либо всего персонала):
производство доплат к основной оплате труда за совмещение
профессий (должностей) или за выполнение обязанностей временно
отсутствующего работника (по соглашению сторон);
повышенный размер оплаты труда на тяжелых работах и на работах
с вредными, опасными или иными особыми условиями труда;
начисление районного коэффициента;
соблюдение требований законодательства по организации работ
и их оплате в повышенном размере (при сверхурочных работах, работах в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, при
разделении рабочей смены на части в здравоохранении, социальном
обслуживании, образовании, дорожно-эксплуатационных и дорожных
организациях и др.);
установление двадцатипятипроцентной надбавки к окладу (ставке)
работникам на селе (социальная защита, здравоохранение, образование,
ветеринарные службы, культура, физкультура и спорт) и других компенсационных выплат, установленных в учреждении по специфике отрасли;
исполнение в оплате труда норм о государственных гарантиях и
компенсациях: при переводе на другую работу; совмещении работы
с обучением, повышением квалификации; прекращении трудовых
отношений по инициативе работодателя; при наступлении временной
нетрудоспособности; несчастном случае на производстве и профзаболевании; направлении на медицинское обследование; избранных
на выборные должности в другие организации, направленных в служебные командировки, доноров и т.д.;
своевременность начисления и выплаты работникам зарплаты в
установленные в организации дни (не реже чем два раза в месяц),
исполнение сроков выплат отпускных и расчетов при увольнении, выдача ежемесячно работникам «расчетных листков»;
соблюдение двухмесячного срока извещения работника о введении
новых условий оплаты труда или изменения условий оплаты труда;
порядок оформления и оплаты простоев по вине работодателя;
соблюдение типовых норм труда;
обеспечение нормальных условий работы для выполнения норм
выработки.
Выборочно проверяются правильность расчетов среднего заработка в проверяемой организации, отпускных, компенсаций за отпуск и
других сумм.
Изучается вопрос имеющейся задолженности по оплате труда за
весь период (квартал, год):
проверяется начисленная и выплаченная зарплата (в книгах по
начислению зарплаты, приходных и расходных кассовых ордерах,
платежных ведомостях, кассовых отчетах по выплате зарплаты и т.п.);
устанавливается сумма задолженности по заработной плате;
запрашиваются объяснения руководителя и главного бухгалтера
по возникающим вопросам (причинам образования задолженности
и несвоевременных выплат);
анализируется деятельность руководства организации по ликвидации задолженности.
6. Соблюдение гарантий и компенсаций.
При рассмотрении вопросов, касающихся соблюдения гарантий и
компенсаций, следует обратить внимание на:
соблюдение гарантий при направлении работников в служебные
командировки, другие служебные поездки и переезде на работу в
другую местность, в том числе на порядок их оформления, возмещение расходов, связанных со служебной командировкой, их размеры;
соблюдение гарантий и компенсаций работникам при исполнении
ими государственных или общественных обязанностей;
соблюдение гарантий и компенсаций работникам, совмещающим
работу с обучением, в том числе на: соблюдение порядка предоставления указанных гарантий и компенсаций; своевременное предоставление дополнительных (учебных) отпусков с сохранением среднего
заработка, их учет, основания предоставления; наличие в коллективном или трудовом договоре положений, касающихся предоставления
указанных гарантий и компенсаций работникам, совмещающим работу
с обучением в образовательных учреждениях, не имеющих государственной аккредитации;
соблюдение гарантий и компенсаций работникам, связанных с
расторжением трудового договора, в том числе на: выплату выходных
пособий при увольнении работников, их размер; соблюдение преимущественного права на оставление на работе при сокращении численности или штата работников; соблюдение дополнительных гарантий и
компенсаций работникам при ликвидации организации, сокращении
численности или штата работников;
соблюдение гарантий при: переводе работника на нижеоплачиваемую работу; временной нетрудоспособности работника; несчастном
случае на производстве и профессиональном заболевании; направлении работника на медицинский осмотр; сдаче работником крови и
ее компонентов; направлении работников для повышения квалификации и др.
7. Трудовой распорядок и дисциплина труда.
При рассмотрении вопросов, касающихся трудового распорядка и
дисциплины труда, следует обратить внимание на:
установление трудового распорядка в подведомственной организации;
создание работодателем условий, необходимых для соблюдения
работниками дисциплины труда;
установление правомерности наложенного дисциплинарного взыскания совершенному проступку;
соблюдение порядка применения дисциплинарных взысканий и
их снятия;
иные вопросы.
8. Профессиональная подготовка, дополнительное профессиональное образование и повышение квалификации работников.
При рассмотрении вопросов, касающихся профессиональной подготовки, дополнительного профессионального образования и повышение
квалификации следует обратить внимание на:
соблюдение прав и исполнение обязанностей работодателем по
(Продолжение на 31-й с.)

22 января 2016 года

Официальная Кабардино-Балкария

(Продолжение. Начало на 30-й с.)
подготовке и по дополнительному профессиональному образованию
кадров;
наличие программы, плана, мероприятий по развитию персонала
(планирование обучения с учетом финансовых возможностей учреждения (предприятия), периодичность обучения работников);
наличие раздела по развитию персонала в коллективном договоре.
9. Охрана труда.
При рассмотрении вопросов, касающихся вопросов охраны труда,
следует обратить внимание на:
положение о службе охраны труда (должностная инструкция инженера по охране труда);
наличие в организации системы управления охраной труда в зависимости от ее области деятельности, оказываемых услуг, а также
используемых технологических процессов, оборудования, средств
индивидуальной и коллективной защиты работников и практического
опыта деятельности в области охраны труда;
кабинет охраны труда его оснащенность ГОСТы, ОСТы, СТПы, НТД,
Трудовой Кодекс РФ, Правила по ТБ, ТОН, Правила по возмещению
вреда, Положение о расследовании несчастных случаев на производстве
(средства связи, наглядные пособия и т.п.)
наличие журнала вводного инструктажа, (личная карточка прохождения обучения), утверждённой руководителем программы проведения
вводного инструктажа;
наличие журналов регистрации инструктажа на рабочем месте, (повторный, внеплановый, целевой);
наличие программы проведения первичного инструктажа на рабочем
месте с учетом перечня профессий работников освобожденных от прохождения первичного инструктажа (лица не связанные с обслуживанием
и испытанием, монтажом, наладкой и ремонтом оборудования);
наличие журнала регистрации несчастных случаев на производстве;
наличие и хранение Актов формы Н-1;
наличие перечней работ повышенной опасности, при выполнении
которых необходимо выдавать наряд-допуск и приказов о назначении
ответственных лиц за: производство работ повышенной опасности,
электрохозяйство, газовое хозяйство, безопасную эксплуатацию грузоподъемных механизмов. Замещение на время отпуска, болезни,
командировки и т.п.;
наличие журналов регистрации выдаваемых предписаний и нарядов-допусков на проведение особо опасных работ (высотных, огневых,
аварийных и т.д.);
наличие перечней производств (профессий) при работе, в которых
обязательно прохождение медицинских осмотров;
наличие поименных Списков работающих, подлежащих медицинским осмотрам (обследованиям), согласованные с центрами Роспотребнадзора, а также прошедших медосмотры (предыдущие периоды);
наличие материалов специальной оценки условий труда (аттестации
рабочих мест по условиям труда);
наличие перечня действующих инструкций по охране труда, контрольные экземпляры инструкций по охране труда по профессиям;
наличие журнала учёта инструкций по охране труда;
наличие журнала учёта выдачи инструкций по охране труда организации;
наличие перечня профессий и работ, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования по безопасности и которым
установлено обязательное обучение и проверка знаний по охране труда;
наличие программы обучения, утверждённые руководителем организации, протоколы заседания комиссии по проверке знаний по безопасности труда (отметка в личной карточке о прохождении обучения);
наличие материалов прохождения обучения по вопросам охраны
труда руководителями и специалистами организации (приказ о создании
комиссии по проверке знаний по охране труда, проведении учебных занятий с указанием срока, темы и преподавателя, наличие протоколов
заседаний комиссии по проверке знаний по охране труда, организация
учета выдачи удостоверений по охране труда);
наличие приказа о создании комитетов (комиссий) по охране труда;
обеспечение работающих специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты; наличие карточек,
организация стирки, химчистки и ремонта специальной одежды;
выполнение мероприятий коллективного договора и раздела «Условия и охрана труда»;
обеспечение санитарно-бытовыми помещениями;
организация бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств, порядок, нормы и условия их выдачи;
наличие Программы (мероприятий) по улучшению условий и охраны
труда;
производственный травматизм и профзаболевания за последние
5 лет (динамика).
10. Материальная ответственность сторон трудового договора.
При рассмотрении вопросов, касающихся материальной ответственности сторон трудового договора, следует обратить внимание на:
случаи возникновения материальной ответственности работодателя;
случаи возникновения материальной ответственности работника, в
том числе на:
порядок установления материальной ответственности работника,
оформление, заключение письменных договоров о полной материальной ответственности;
соблюдение пределов материальной ответственности работников;
возникновение в подведомственной организации случаев полной
материальной ответственности;
заключение письменных договоров о полной материальной ответственности;
соблюдение порядка взыскания ущерба и др.
11. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников.
При рассмотрении вопросов, касающихся регулирования труда
отдельных категорий работников, следует обратить внимание на соблюдение особенностей регулирования труда:
женщин и лиц с семейными обязанностями;
работников в возрасте до восемнадцати лет;
лиц, работающих по совместительству;
работников, заключивших трудовой договор на срок до двух месяцев;
работников, занятых на сезонных работах;
других категорий работников, выделяемых трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права.
12. Рассмотрение и разрешение индивидуальных и коллективных
трудовых споров.
При рассмотрении вопросов, касающихся рассмотрения и разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров, а также самозащиты работниками трудовых прав, следует обратить внимание на:
создание в подведомственной организации комиссии по трудовым
спорам, примирительной комиссии, правомерность их создания и
функционирования, документирование деятельности;
случаи рассмотрения коллективного трудового спора в трудовом
арбитраже;
результативность работы комиссии по трудовым спорам как органа,
осуществляющего досудебный порядок разрешения трудовых споров;
вопросы, рассмотренные комиссией по трудовым спорам за отчетный период;
случаи обжалования решений комиссии;
исполнение решений комиссии по трудовым спорам;
случаи отказа от выполнения работы;
иные вопросы.
13. Проведение аттестации работников.
При рассмотрении вопросов, касающихся проведения аттестации
работников, следует обратить внимание на:
наличие в подведомственной организации Положения о проведении
аттестации, утвержденного в установленном порядке;
наличие аттестационной комиссии в подведомственной организации, включение в ее состав представителя первичной профсоюзной
организации;
издание приказов о проведении аттестации, о графике аттестации,
ознакомление с соответствующими приказами работников, подлежащих
аттестации, а также иного документального обеспечения порядка про-

ведения аттестации;
порядок проведения аттестации;
наличие отзывов и оформленных аттестационных листов в личных
делах работников;
иные вопросы.
IV. Оформление результатов проверок
1. По результатам проведения проверки уполномоченным должностным лицом (должностными лицами) составляется акт (приложение №
3), в котором указывается:
дата, время и место составления акта проверки;
наименование органа, осуществляющего ведомственный контроль;
дата и номер распоряжения (приказа) руководителя органа, осуществляющего ведомственный контроль;
фамилия, имя, отчество и должность (должности) лица (лиц), проводившего (проводивших) проверку;
наименование проверяемой подведомственной организации, фамилия, имя, отчество и должность ее руководителя;
дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
перечень проведенных мероприятий по контролю;
сведения о результатах проведения проверки, в том числе о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, о характере
нарушений и о должностных лицах подведомственной организации,
допустивших указанные нарушения;
сведения о вручении акта проверки руководителю подведомственной
организации;
подписи должностного лица (должностных лиц), проводившего (проводивших) проверку.
В случае проведения проверки несколькими уполномоченными должностными лицами в разных направлениях акт составляет руководитель
группы, ответственный за осуществление мероприятий по контролю.
К акту проверки прилагаются полученные в результате проверки
документы или их копии, письменные объяснения должностных лиц
подведомственной организации.
2. Акт проверки составляется в двух экземплярах, второй экземпляр
акта вручается руководителю подведомственной организации или уполномоченному им должностному лицу под расписку.
В случае отсутствия руководителя подведомственной организации
или уполномоченного им должностного лица, а также в случае отказа
дать расписку в получении акта проверки, акт направляется заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к первому экземпляру акта проверки, хранящемуся в органе,
осуществляющим ведомственный контроль.
3. Информация о результатах проверок подведомственных организаций, проведенных органами исполнительной власти КабардиноБалкарской Республики, подлежит размещению на официальном сайте
органа исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
V. Устранение выявленных в ходе проверок нарушений
1. Руководитель подведомственной организации в течение 15 рабочих
дней со дня получения акта проверки вправе представить руководителю органа, осуществляющего ведомственный контроль, в письменной
форме свои замечания (возражения, пояснения) по акту проверки. При
этом руководитель подведомственной организации может приложить к
таким замечаниям (возражениям, пояснениям) документы, подтверждающие обоснованность таких замечаний (возражений, пояснений),
или их заверенные копии.
2. Руководитель органа, осуществляющего ведомственный контроль,
в течение 10 рабочих дней со дня получения замечаний (возражений,
пояснений) по акту проверки организует их рассмотрение.
О времени и месте рассмотрения замечаний (возражений, пояснений) руководитель подведомственной организации извещается не
позднее чем за 3 рабочих дня до дня их рассмотрения.
3. В случае выявления в ходе проверки нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, руководитель органа, осуществляющего ведомственный
контроль, направляет руководителю подведомственной организации
предписание об устранении выявленных нарушений (приложение №
4) с указанием сроков его исполнения.
Руководитель подведомственной организации обязан устранить выявленные нарушения в срок не более 30 календарных дней.
4. Срок исполнения предписания об устранении выявленных нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права может быть продлен комиссией
не более чем на 30 календарных дней по мотивированному ходатайству
руководителя подведомственной организации в случае, если указанные
в ходатайстве причины будут признаны уважительными, а также при
отсутствии угрозы жизни и здоровью работников подведомственной
организации. Ходатайство о продлении срока исполнения предписания
направляется в орган, осуществляющий ведомственный контроль не
позднее, чем за семь рабочих дней до истечения срока исполнения
предписания. Срок рассмотрения ходатайства о продлении срока для
устранения нарушений, выявленных в ходе проверки рассматривается
комиссией в течении 3 рабочих дней.
По результатам рассмотрения ходатайства издается приказ руководителя органа, осуществляющего ведомственный контроль, об отказе
в продлении срока или о продлении срока исполнения предписания.
5. По истечении срока устранения выявленных нарушений руководитель подведомственной организации представляет отчет об устранении
нарушений руководителю органа, осуществляющего ведомственный
контроль. К отчету прилагаются копии документов и иные материалы,
подтверждающие устранение нарушений.
VI. Ответственность подведомственных организаций и их должностных лиц
Подведомственные организации, их должностные лица несут
ответственность за нарушение трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
VII. Учет мероприятий по контролю
1. Орган, осуществляющий ведомственный контроль, ведет учет
проведенных уполномоченными должностными лицами проверок в
отношении подведомственных организаций.
2. Учет мероприятий по контролю осуществляется путем ведения
журнала учета проверок (приложение № 5), который должен быть прошит, пронумерован, скреплен подписью и заверен печатью органа,
осуществляющего ведомственный контроль.
3. Подведомственные организации самостоятельно ведут учет
проводимых в отношении них проверок соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права.
В случае отсутствия в подведомственной организации журнала учета
проверок уполномоченным должностным лицом в акте, оформленном
по результатам проведения проверки, делается соответствующая запись.
4. Органы, осуществляющие ведомственный контроль, ежегодно до 1
февраля года, следующего за отчетным, представляют информацию о проведении проверок в Министерство труда, занятости и социальной защиты
Кабардино-Балкарской Республики с указанием количества проведенных
проверок, наименований проверенных подведомственных организаций,
допущенных нарушений, а также сведений о лицах, привлеченных к ответственности по результатам проведения проверок (приложение № 6).
К информации необходимо приложить пояснительную записку,
содержащую конкретные примеры по наиболее часто встречаемым
нарушениям, а также примеры обращений граждан и результаты
проверок по ним.
5. В муниципальных образованиях порядок отчетности о проведении ведомственного контроля органами местного самоуправления в
подведомственных организациях устанавливается муниципальным
правовым актом.
6. Департамент трудовых отношений Министерства труда, занятости
и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики по информации, поступившей от органов, осуществляющих ведомственный контроль, проводит анализ проведенных проверок, формирует сводный
отчет и не позднее 1 мая года, следующего за отчетным, направляет
сводный отчет о проведенных проверках в Правительство КабардиноБалкарской Республики.
Приложение № 1
к Методическим рекомендациям по
проведению ведомственного контроля
за соблюдением трудового законодательства
ПЕРЕЧЕНЬ
правовых и локальных нормативных актов, документов, запрашиваемых при проведении мероприятий по контролю
в подведомственных организациях

Коллективный договор;
правила внутреннего трудового распорядка;
локальные нормативные акты организации, содержащие нормы
трудового права, устанавливающие обязательные требования либо
касающиеся трудовой функции работников, в том числе положения
об оплате труда, премировании, компенсационных и стимулирующих
выплатах;
штатное расписание;
график отпусков;
трудовые договоры, журнал регистрации трудовых договоров и
изменений к ним;
трудовые книжки, Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей в них, Приходно-расходная книга по учету бланков трудовой
книжки и вкладыша в нее;
личные дела руководителей и специалистов, личные карточки
работников (формы Т-2), документы, определяющие трудовые обязанности работников;

приказы по личному составу (о приеме, увольнении, переводе и
т.д.);
приказы об отпусках, командировках;
приказы по основной деятельности;
журналы регистрации приказов;
табель учета рабочего времени;
платежные документы;
ведомости на выдачу заработной платы;
расчетные листки;
список несовершеннолетних работников, работников-инвалидов,
беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет;
медицинские справки;
договоры о материальной ответственности;
положение об аттестации, приказ о создании аттестационной комиссии, отзывы, аттестационные листы;
иные локальные нормативные акты и документы, необходимые
для проведения полной и всесторонней проверки.

7. Срок проведения проверки: ___________________________________________________________________________________________
К проведению проверки приступить
с «__» ____________ 20__ г.
Проверку окончить не позднее
«__» ____________ 20__ г.
8. Правовые основания проведения проверки: ______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка;
ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)
9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения
проверки: ________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
10. Перечень документов, представление которых необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: ________________
________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя
органа исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики
или органа местного самоуправления, издавшего
распоряжение или приказ о проведении проверки)
_______________________________
(подпись, заверенная печатью)
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа),
контактный телефон, электронный адрес (при наличии)
Приложение № 3
к Методическим рекомендациям по
проведению ведомственного контроля
за соблюдением трудового законодательства
_____________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики или органа местного самоуправления
____________________________
(место составления акта)

________________________________________________ проверки
(плановой/внеплановой)
от «__» ______________ г. № _____
1. Провести проверку в отношении ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

«__» _____________ 20__ г.
(дата составления акта)
_________________________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики или органом местного самоуправления
№ __________
По адресу/адресам: _______________________________________________________________________________________________________
(место проведения проверки)
На основании: ___________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена ____________________________________________________________________________________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая)
______________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование подведомственной организации, фамилия, имя, отчество и должность руководителя)
Дата и время проведения проверки:
«__» ___ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ___
«__» ___ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ___
Общая продолжительность проверки: __________________________________________________________________-__________________
(рабочих дней/часов)
Акт составлен: _________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа исполнительной власти Кабардино-балкарской Республики или органа местного самоуправления)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Лицо(а), проводившее проверку: __________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку;
в случае привлечения к участию в проверке специалистов Министерства труда, занятости и социальной защиты
Кабардино-Балкарской Республики указываются фамилии, имена, отчества и должности специалистов)
При проведении проверки присутствовали: ________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и должность руководителя или уполномоченного им должностного лица присутствовавшего
при проведении мероприятий по проверке)
Сведения о результатах проведения проверки:
Прилагаемые к акту документы: ____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Подписи лиц, проводивших проверку: _____________________________________________________________________________________
_________________________________________
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): __________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя подведомственной организации или уполномоченного им должностного лица)
«__» ______________ 20__ г.
________
(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _________________________________________________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)
Приложение № 4
к Методическим рекомендациям по
проведению ведомственного контроля
за соблюдением трудового законодательства
ПРЕДПИСАНИЕ
_______________________________________________________
(наименование подведомственной организации)
«__» _____________ 201__ г.
№ ____
Кому _____________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
__________________________________________________________________
(наименование подразделения подведомственной организации)

Приложение № 2
к Методическим рекомендациям по
проведению ведомственного контроля
за соблюдением трудового законодательства
___________________________________________________________________________
(наименование органа исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики
или органа местного самоуправления)
РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
органа исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики или органа местного самоуправления о проведении
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_______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование подведомственной организации)
2. Место нахождения: ___________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
(подведомственной организации)
3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)
4. Привлечь к проведению проверки специалистов Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики: ___________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должности)
5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: ___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
б) в случае проведения внеплановой проверки:
реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого
истек;
реквизиты жалобы или иного обращения, поступивших в орган исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики или орган
местного самоуправления;
задачами настоящей проверки являются: ___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
6. Предметом настоящей проверки является:

В соответствии со статьей (ями) _______________________________________
__________________________________________________________________
(наименование нормативного правового акта об охране труда)
предлагаю устранить следующие нарушения:
№
п/п

Перечень выявленных нарушений требований охраны труда

Сроки устранения

Отметки об устранении

1

2

3

5
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ОТЧЕТ
об исполнении программных мероприятий по противодействию коррупции
в Министерстве культуры Кабардино-Балкарской Республики за 2015 год
О выполнении настоящего предписания прошу сообщить до ____________
(дата)
письменно (по телефону) __________________________________________
Предписание выдал ________________________ ______________________
(подпись, дата)
(Ф.И.О., должность)
Предписание получил ______________________ ______________________
(подпись, дата)
(Ф.И.О., должность)
Контроль устранения нарушений провел ____________________________
(Ф.И.О., должность)
__________________________________________________________________
(подпись, дата)
Приложение № 5
к Методическим рекомендациям по
проведению ведомственного контроля
за соблюдением трудового законодательства
ЖУРНАЛ
учета проверок, проводимых органом исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики
или органом местного самоуправления, в отношении подведомственных организаций
№
п/п

Наименование
подведомственной
организации

Вид
проверки

Сроки проведения мероприятий
по контролю
в соответствии с
Планом <*>
дата
начала

фактически

дата
окончания

дата
начала

дата
окончания

Правовые основания для проведения проверки
(План, распоряжение (приказ),
обращение и
т.д.)

Дата составления и № акта,
оформленного
по результатам
проверки <**>

Уполномоченное (ые)
должностное (ые)
лицо (а)

Подписи
уполномоченного (ых)
должностного (ых) лица
(лиц)

<*> Заполняется при проведении плановых проверок.
<**> Акты являются приложениями к данному журналу и хранятся вместе с ним
Приложение № 6
к Методическим рекомендациям по
проведению ведомственного контроля
за соблюдением трудового законодательства
ИНФОРМАЦИЯ
о проведенных проверках подведомственных организаций
за ____________год
____________________________________________________________________________________________________
(орган исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики или орган местного самоуправления)
№
п/п

Наименование показателя

1.

Проведено проверок, всего:

1.1.

плановых

1.2.

внеплановых

Значение
показателя

в том числе

2.

Наименования проверенных подведомственных организаций:

2.1.

организации, в отношении которых проведены плановые проверки

2.2.

организации, в отношении которых проведены внеплановые проверки

3.

Количество выявленных в ходе всех видов проверок нарушений, всего:

3.1.

социального партнерства в сфере труда

3.2.

трудового договора

в том числе по вопросам:

3.3.

рабочего времени

3.4.

оплаты и нормирования труда

3.5.

соблюдения гарантий и компенсаций, предоставляемых работникам

3.6.

трудового распорядка и дисциплины труда

3.7.

профессиональной подготовки, дополнительного профессионального образования и повышения квалификации
работников

3.8.

охраны труда

3.9.

материальной ответственности сторон трудового договора

3.10.

особенностей регулирования труда отдельных категорий работников

3.11.

рассмотрения и разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров

3.12.

проведения аттестации работников

3.13.

по другим вопросам

4.

Количество должностных лиц, привлеченных к ответственности в результате проведения мероприятий по контролю

5.

Количество работников, направленных на курсы повышения квалификации и семинары, посвященные вопросам
соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права

6.

Количество исков работников к подведомственным организациям с требованиями о восстановлении нарушенных
трудовых прав
Руководитель органа исполнительной
власти Кабардино-Балкарской Республики
или органа местного самоуправления
___________
________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Отчет
о работе по противодействию коррупции в сфере деятельности Службы
по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики по итогам 2015 года

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», Программой Службы по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики
«Противодействие коррупции в сфере деятельности Службы по
обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской
Республики» на 2014-2016 годы, утвержденной приказом № 33 от
19.05.2014г. работа Службы, направленная на профилактику и предупреждение коррупционных проявлений проводилась по следующим
основным направлениям:
- рассмотрение обращений граждан и организаций;
- проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных и нормативных правовых актов Службы;
- пропаганда антикоррупционного поведения;
- прием справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
- обеспечение работы Общественного совета при Службе, комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на гражданской службе;
- организация повышения квалификации по антикоррупционной
тематике.
Так, в 2015 году в Службу поступили 3 обращения.
Поступившие обращения содержали информацию следующего
характера:
- 1 обращение с жалобой на мирового судью (передано для рассмотрения в уполномоченный орган);
- 1 обращение с просьбой оказания содействия в получении копии
судебного акта в аппарате мирового судьи (отозвано в связи с получением копии судебного акта);
- 1 обращение с просьбой оказания содействия в трудоустройстве.
Все обращения рассмотрены в установленные сроки, результаты
сообщены заявителям.
Вместе с тем, информации о коррупционных проявлениях со
стороны работников Службы, аппаратов мировых судей обращения
не содержали.
Сектором правового обеспечения проведена антикорруционная
экспертиза 8 проектов нормативных правовых актов, по результатам
которой антикоррупциогенных факторов не выявлено.
В целях пропаганды антикоррупционного поведения, антикоррупционного просвещения, с гражданскими служащими проводятся
семинарские занятия. Так, в связи с утверждением Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014г. № 460 формы справки
о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного
характера с гражданскими служащими Службы и аппаратов мировых судей проведены семинарские занятия по порядку заполнения
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и представления сведений о доходах, расходах об имуществе и
обязательствах имущественного характера.
Обеспечивается работа «прямых линий» направленная на консультирование граждан по вопросам антикоррупционного просвещения,
отнесенным к сфере деятельности Службы.
Так, руководителем определены ответственные работники Службы
за консультирование граждан, утвержден график «прямых линий»
на 2015 год, который опубликован 6.03.2015г. в редакции газеты
«Официальная Кабардино-Балкария».
Приняты справки о доходах, расходах, об имуществе 173 гражданских служащих и членов их семей. После чего информация о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2014
год своевременно опубликована на официальном сайте Службы.
Проведено письменное тестирование гражданских служащих на
знание законодательства о противодействии коррупции. Результаты
тестирования в целом показали хорошее знание норм антикоррупционного законодательства.
В целях обеспечения беспрепятственного доступа гражданам и
организациям к информации о деятельности Службы и мировых судей ежедневно проводится мониторинг официального сайта Службы
по своевременной публикации информации о деятельности Службы,
мировых судей, выполняемых мероприятиях, в том числе направленных на предупреждение и профилактику коррупции. Информация
поддерживается в актуальном режиме.
Обеспечивается проведение заседания Общественного совета
при Службе.
Так, в 2015 году в Службе проведено три заседания Общественного
совета, одно из которых с приглашением представителей республиканских СМИ.
Информация о проведенных заседаниях Общественного совета
доводится до населения через республиканские СМИ.
На повышение квалификации по антикоррупционной тематике
в истекшем периоде 2015 года были направлены 26 гражданских
служащих.
Ежеквартально в редакции газеты «Кабардино-Балкарская
правда» публикуются отчеты о профилактики коррупции, а также
анализы результатов рассмотрения обращений граждан (редакция
газеты «Официальная Кабардино-Балкария», номера от 23.01.2015г.,
от 06.03.2015г., от 03.04.2015г., от 10.04.2015г., от 26.06.2015г., от
03.07.2015г., от 09.10.2015г.), а также в других республиканских СМИ
(«Заман» - от 24.03.2015г., от 30.06.2015г.).
Приказом руководителя Службы от 27.11.2015г. № 55 утвержден
План противодействия коррупции в сфере деятельности Службы
на 2016 год.
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Министерством культуры КБР исполняется ведомственная антикоррупционная программа на 2014-2016 годы, утвержденная приказом Минкультуры КБР от 02.12.2014г. № 01-01/176а.
Мониторинг и контроль за реализацией данной программы осуществляет рабочая группа Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики по вопросам реализации антикоррупционной
политики и противодействию коррупции.
В 2015 году рабочей группой проведено четыре плановых ежеквартальных заседания.
На данных заседаниях была освещена работа, осуществляемая
в министерстве в рамках исполнения программных мероприятий.
В рамках совершенствования нормативной правовой базы по
вопросам государственной гражданской службы, мотивации и
стимулирования труда и антикоррупционного поведения государственных гражданских служащих в Минкультуры КБР действуют ряд
нормативных актов:
приказ Министерства культуры КБР «О внесении изменений в приказ Министерства культуры КБР от 2 декабря 2013 года № 01-01/176а «О
Программе Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики
«Противодействие коррупции на 2014-2016 годы»;
приказ Министерства культуры КБР «О внесении изменений в
Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих Министерства
культуры Кабардино-Балкарской Республики и урегулированию конфликта интересов», утвержденное приказом Министерства культуры
Кабардино-Балкарской Республики от 18 января 2012 года № 01-01/07;
приказ Министерства культуры КБР «О внесении изменений в порядок проведения антикоррупционной экспертизы в Министерстве
культуры Кабардино-Балкарской Республики», утвержденный приказом Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики
от 30 июня 2011 года № 01-01/113.
Отделом государственной службы, правовой и антикоррупционной
работы ведется анализ заявлений, обращений граждан и организаций
на предмет наличия информации о фактах коррупции со стороны
государственных служащих Минкультуры КБР.
За отчетный период подобных заявлений и обращений не поступало.
Ведется разработка и издание, на основе методических рекомендаций, подготовленных Минобрнауки КБР и Институтом повышения
квалификации и переподготовки работников образования КБГУ
отраслевых методических рекомендаций для работников культуры
и искусства, а также организация специальных курсов повышения
квалификации для работников образовательных учреждений дополнительного образования детей Кабардино-Балкарской Республики
по теме использования элементов антикоррупционного воспитания.
В рамках исполнения программных мероприятий на портале Минкультуры КБР в сети «Интернет» действуют разделы обратной связи,
позволяющие гражданам и представителям организаций сообщать об
известных им фактах коррупции, в том числе на условиях анонимности.
В целях реализации требований Федерального Закона от 27 июля
2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и Указа Президента Российской Федерации от 1
июля 2010 года № 821, в министерстве проводятся проверки соблюдения государственными служащими Минкультуры КБР требований
к служебному поведению, предусмотренных законодательством о
государственной службе. В целях осуществления данных проверок в
министерстве функционирует комиссия по соблюдению требований
к служебному поведению государственных гражданских служащих и
урегулированию конфликта интересов в Минкультуры КБР, созданная
приказом от 20.02.2014г. № 01-01/22.
Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2004 № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации»,
указом Президента КБР от 27.08.2010 № 85-УП «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики и урегулированию конфликта интересов», Положением о комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики и урегулированию конфликта интересов, утвержденным приказом Министерства культуры Кабардино-Балкарской
Республики от 20.02.2014г. № 01-01/22.
Основными функциями комиссии является осуществление
проверок по материалам, свидетельствующим о представлении
государственным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных действующими нормативными правовыми
актами; о несоблюдении государственным служащим требований
к служебному поведению и (или) требований об урегулировании
конфликта интересов.
Кроме того, осуществляются проверки поступивших в кадровую
службу, либо, специалисту министерства, ответственному за работу
по профилактике коррупционных и иных правонарушений, в порядке, установленном приказом министерства обращений граждан,
замещавших в министерстве должность государственной службы,
включенную в перечень должностей, утвержденный нормативным
правовым актом Российской Федерации, о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации
либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового
договора в коммерческой или некоммерческой организации, если
отдельные функции по государственному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до
истечения двух лет со дня увольнения с государственной службы;
заявление государственного служащего о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей.
Также рассматриваются представления министра или любого
члена комиссии, касающиеся обеспечения соблюдения государственным служащим требований к служебному поведению и (или)
требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в министерстве мер по предупреждению коррупции.
За отчетный период комиссией проведено три заседания на
которых рассмотрены ряд вопросов по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских служащих
и урегулированию конфликта интересов в Министерстве культуры
Кабардино-Балкарской Республики.
Так рассмотрен вопрос осуществления в Министерстве культуры
Кабардино-Балкарской Республики мер по предупреждению коррупции.
По данному вопросу Комиссией установлено, что в Министерстве
культуры Кабардино-Балкарской Республики работа по противодействию коррупции организована следующим образом:
Приказом Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики от 06.02.2012г. № 01-01/14 ответственным за ведение работы
по профилактике коррупционных правонарушений назначен заместитель министра культуры Кабардино-Балкарской Республики.
Перечень должностей государственной службы, замещение
которых связано с коррупционными рисками утвержден приказом
Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики от
14.10.2011г. № 01-01/181а.
Лицо, ответственное за ведение работы по профилактике коррупционных правонарушений осуществляет контроль за:
приемом сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера государственных гражданских служащих
Кабардино-Балкарской Республики;
обеспечением проверки достоверности и полноты сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
ведет учет уведомлений гражданских служащих представителя
нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую работу;
принимаемыми мерами по выявлению и устранению причин и
условий, способствующих возникновению конфликта интересов на
государственной гражданской службе;
обеспечением соблюдения гражданскими служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании
конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных
Федеральным законом от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и другими федеральными и республиканскими законами;
оказанием гражданским служащим консультативной помощи
по вопросам, связанным с применением на практике требований к
служебному поведению и общих принципов служебного поведения
гражданских служащих;
ознакомлением гражданских служащих с нормативными актами
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики о государственной гражданской службе, противодействии коррупции при
поступлении на государственную гражданскую службу и в период
её прохождения.
В части рассмотрения вопросов по обращениям граждан, замещавших в министерстве должности государственной службы,
включенных в перечень должностей, о даче согласия на замещение
должности в коммерческой или некоммерческой организации либо
на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора
в коммерческой или некоммерческой организации сообщаем, что за
отчетный период подобных обращений не поступало.
Комиссией ведется мониторинг обновления на официальном
сайте Минкультуры КБР информации о ее деятельности.
В рамках данного мониторинга установлено, что информация о
деятельности комиссии размещается как на официальном сайте
министерства в сети «Интернет», так и на информационном стенде
министерства. Ответственными сотрудниками министерства проведена работа по обновлению информационного стенда с указанием

контактных данных лиц, ответственных за организацию противодействия коррупции, контактного телефона «антикоррупционной
горячей линии» Минкультуры КБР, а также Администрации Главы
Кабардино-Балкарской Республики.
На официальном сайте министерства размещены Протоколы
заседаний комиссии состоявшихся с начала отчетного периода.
Также, расмотрен вопрос соблюдение этических правил служебного поведения государственного гражданского служащего Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики.
В министерстве действуют Правила служебного поведения
государственного гражданского служащего утвержденные приказом Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики от
21.09.2011г. № 01-01/153.
Комиссией ведется контроль соблюдения служебного поведения
государственный служащий Минкультуры КБР, в частности от воздержания любого вида высказываний и действий дискриминационного
характера по признакам пола, возраста, расы, национальности,
языка, гражданства, социального, имущественного или семейного
положения, политических или религиозных предпочтений, грубости,
проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений,
угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному общению или провоцирующих противоправное
поведение.
Фактов нарушения правил служебного поведения сотрудниками
министерства за отчетный период не выявлено.
В соответствии с Положением о Министерстве культуры КБР оказываются восемь услуг, по которым разработаны административные
регламенты.
В рамках организованной в Минкультуры КБР системой межведомственного взаимодействия при оказании государственных и
муниципальных услуг по принципу «одного окна» в первом полугодии
оказаны следующие виды государственных услуг:
- предоставление информации об объектах культурного наследия
регионального или местного значения, находящихся на территории
КБР и включенных в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры народов РФ»
- оказано 13 услуг;
- выдача заключений о наличии (отсутствии) объектов культурного
наследия, выявленных объектов культурного наследия на территории,
подлежащей хозяйственному освоению – выдано 84 заключения.
Проверка предоставления указанных услуг гражданам и юридическим лицам показала, что за отчетный период грубых и неоднократных нарушений стандартов предоставления государственных и
муниципальных услуг не выявлено, в связи с чем к государственным и
муниципальным служащим в сфере культуры за подобные нарушения
административные наказания не применялись.
В рамках соблюдения требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта
интересов проведены проверки информации о наличии или возможности возникновения конфликта интересов у государственного
служащего поступающей в министерство в установленном законодательством порядке. По результатам проверок фактов нарушений
требований не выявлено.
Плановыми мероприятиями установлено проведение один раз в
пол года проверок сведений о фактах обращения в целях склонения
государственного служащего к совершению коррупционных правонарушений.
В соответствии с положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов данные обращения
регистрируются в данном совещательном органе. По результатам
проверок обращений о фактах обращения в целях склонения государственного служащего к совершению коррупционных правонарушений не поступало.
В министерстве в отчетный период активно действовал Общественный Совет деятелей культуры и искусства при Министерстве
культуры КБР.
За 2015 год Советом проведено четыре заседания.
На заседаниях Совета рассмотрен ряд вопросов, таких как:
- о независимой оценке качества работы учреждений культуры
Кабардино-Балкарской Республики;
- о проектах нормативных правовых актов;
- о государственных премиях в сфере культуры и искусства;
- о внесении изменений в отраслевую систему оплаты труда.
Из них рассмотренных по инициативе правоохранительных органов, представителей организаций и граждан, контрольно-надзорных
и иных органов) нет.
По данным вопросам возможных или подтвержденных зон коррупционного риска в управленческой деятельности Минкультуры
КБР не выявлено.
По всем вопросам для принятия решений Советом в Министерство культуры КБР переданы соответствующих предложения и
рекомендации.
В составе Совета действует рабочая группа по независимой
оценке качества работы учреждений культуры Кабардино-Балкарской
Республики осуществляющая мониторинга оценки деятельности
республиканских учреждений культуры и искусства.
Как показали результаты мониторинга, при его проведении использовался алгоритм создания систем оценки, при котором ставились
в приоритет показатели, достижение которых важно именно для
граждан (потребителей), хотя в других отраслях используются иные
алгоритмы, например, такие как комплексная оценка деятельности
учреждения.
Работа в установленной теме раскрыла необходимость разработки
на федеральном уровне единой отраслевой методики оценки и формализованных отчетов о результатах оценки, а также необходимость
привнести объективность в систему оценки. В связи с этим необходимо
в первую очередь улучшать качество обслуживания, а не профессиональную составляющую услуги, и значит нормативно закрепить
узко специализированные отраслевые стандарты качества услуг,
предоставляемых учреждениями культуры и искусства. Как показали
результаты мониторинга, при его проведении использовался алгоритм
создания систем оценки, при котором ставились в приоритет показатели, достижение которых важно именно для граждан (потребителей),
хотя в других отраслях используются иные алгоритмы, например, такие
как комплексная оценка деятельности учреждения.
По вопросу реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов и качества услуг в
социальной сфере, оптимизацию бюджетной сети, осуществления
корректировки планов мероприятий («дорожных карт»), касающихся
изменений в отрасли культуры с руководителями подведомственных учреждений культуры и работниками учреждений заключены
эффективные контракты. По рекомендациям Минкультуры КБР,
данных руководителям отделов (управлений) культуры муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики со всеми
работниками муниципальных учреждений культуры также заключены
эффективные контракты.
В части представления сведений о доходах и имуществе в рамках
исполнения пункта 4.6. программных мероприятий антикоррупционной программы Министерства культуры Кабардино-Балкарской
Республики на 2014-2016 годы, утвержденной приказом Министерства
культуры Кабардино-Балкарской Республики от 2 декабря 2013 года
ответственными лицами проводится сбор и публикация на официальном сайте министерства сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера лица, замещающего
государственную должность Кабардино-Балкарской Республики и
лиц, замещающих должности государственной гражданской службы
Кабардино-Балкарской Республики.
Сбор и анализ предоставляемых сведений производится в соответствии с порядком предоставления сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера лица, замещающего
государственную должность Кабардино-Балкарской Республики и
лиц, замещающих должности государственной гражданской службы
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденным приказом Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики от 20 февраля
2012 года № 01-01/21а.
За отчетный период сведения о доходах и имуществе сотрудников
Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики размещены на официальном сайте министерства.
В министерстве ведется работа по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов.
За отчетный период Минкультуры КБР проведена антикоррупционная экспертиза 26 проектов нормативных правовых актов и 20
локальных акта министерства.
По результатам проведенной антикоррупционной экспертизы
коррупциогенные факторы не выявлены.
В рамках административно-кадровой работы, в целях реализации
мероприятий по профессиональной переподготовки, курсов повышения квалификации государственных гражданских служащих Минкультуры КБР, в должностной регламент которых включены обязанности
по реализации антикоррупционного законодательства по вопросам
противодействия коррупции в 2015 году на курсы по дополнительной
профессиональной программе специалисты не направлялись.
Работа по реализации Программы Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики «Противодействие коррупции на
2014-2016 годы» продолжается.
Министр культуры КБР
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