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Кабардино-Балкария

(Окончание на 2-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 декабря 2022 г.                                     г. Нальчик                                                    №291-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики поста-
новляет:

1. Внести в Положение о Министерстве экономического раз-
вития Кабардино-Балкарской Республики, утвержденное поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
29 апреля 2022 г. № 96-ПП, следующие изменения:

1) пункт 2 после абзаца восьмого дополнить абзацем следу-
ющего содержания:

«в сфере организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг;»;

2) подпункт 3 пункта 6 дополнить абзацем следующего со-

держания: 
«утверждает перечень должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административном правонарушении, 
предусмотренном статьей 3.6-2 Кодекса Кабардино-Балкарской 
Республики об административных правонарушениях;».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                    А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Положение 
о Министерстве экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 декабря 2022 г.                                     г. Нальчик                                                    №290-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики поста-
новляет:

1. Принять к исполнению республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов (далее – республиканский бюджет).

2. Главным распорядителям средств республиканского бюд-
жета:

а) обеспечить равномерное и эффективное использование 
средств республиканского бюджета в течение финансового года;

б) обеспечить контроль за недопущением образования кре-
диторской задолженности по расходам, связанным с выплатой 
заработной платы и начислений на нее, мерам социальной под-
держки и социальным выплатам.

3. Главные распорядители средств республиканского бюджета 
как получатели средств республиканского бюджета заключают 
соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, из республиканского бюджета 
местным бюджетам, предусмотренных Законом Кабардино-Бал-
карской Республики «О республиканском бюджете Кабардино-
Балкарской Республики на 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов» (далее – Закон), а также дополнительные согла-
шения к ранее заключенным соглашениям в целях приведения 
их условий в соответствие с Законом в срок до 1 февраля 2023 
г., за исключением межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, для которых бюджетным законодатель-
ством предусмотрен иной срок заключения соглашений об их 
предоставлении.

4. Соглашение о предоставлении иного межбюджетного 
трансферта, имеющего целевое назначение, из республиканско-
го бюджета местному бюджету (далее – иной межбюджетный 
трансферт) должно содержать:

а) объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в мест-
ном бюджете на исполнение расходных обязательств местного 
бюджета, в целях софинансирования которых предоставляется 
иной межбюджетный трансферт;

б) размер предоставляемого иного межбюджетного транс-
ферта, порядок и условия его перечисления в местный бюджет;

в) значения результатов предоставления иного межбюджетно-
го трансферта, которые должны быть конкретными и измеримы-
ми и определяться в соответствии с нормативными правовыми 
актами, устанавливающими порядок (правила) предоставления 
иных межбюджетных трансфертов, и обязательства местного 
бюджета по их достижению. Результат предоставления иного 
межбюджетного трансферта, предоставляемого в целях со-
финансирования расходных обязательств местных бюджетов, 
возникающих при реализации регионального проекта, обе-
спечивающего достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта (далее – региональный проект), в том 
числе входящего в состав национального проекта, должен со-
ответствовать результату регионального проекта;

г) срок представления и форму отчетности об осуществлении 
расходов местного бюджета, а также о достижении значений 
результатов предоставления иного межбюджетного трансфер-
та, определенных в соответствии с нормативными правовыми 
актами Кабардино-Балкарской Республики, устанавливающими 
порядок (правила) предоставления иных межбюджетных транс-
фертов;

д) условия, аналогичные условиям, установленным подпун-
ктами «в» и «з» (в части графика, предусмотренного указанным 
подпунктом) пункта 10 Правил формирования, предоставления 
и распределения субсидий из республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных 
образований, утвержденных постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2014 г. № 
308-ПП «О формировании, предоставлении и распределении 
субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики бюджетам муниципальных образований», для согла-
шений о предоставлении субсидий из республиканского бюджета 
бюджетам муниципальных образований;

е) порядок осуществления контроля за выполнением мест-
ным бюджетом обязательств, предусмотренных соглашением 
о предоставлении иного межбюджетного трансферта;

ж) указание на орган местного самоуправления муниципаль-
ного образования, на который возлагаются функции и ответствен-
ность за исполнение (координацию исполнения) соглашения о 
предоставлении иного межбюджетного трансферта со стороны 
муниципального образования;

з) иные условия, предусмотренные нормативными правовыми 
актами Кабардино-Балкарской Республики, регулирующими 
бюджетные правоотношения по предоставлению иных межбюд-
жетных трансфертов из республиканского бюджета местным 
бюджетам.

5.Соглашение о предоставлении иного межбюджетного 
трансферта в целях софинансирования расходных обязательств 
местных бюджетов, возникающих при ликвидации последствий 
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, может содержать условие об уста-
новлении в договоре (муниципальном контракте) о выполнении 
работ по строительству, реконструкции объектов капитального 
строительства муниципальной собственности муниципальных 
образований, источником финансового обеспечения которого 
является иной межбюджетный трансферт, авансовых платежей 
в размере до 100 процентов суммы соответствующего договора 
(муниципального контракта), но не более лимитов бюджетных 
обязательств на соответствующий финансовый год, доведенных 
до получателя средств местного бюджета.

6.  Предоставление из республиканского бюджета предусмо-
тренных статьями 78, 781 и 80 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации субсидий и бюджетных инвестиций осуществляется 
при условии отсутствия у их получателей просроченной (неурегу-
лированной) задолженности по денежным обязательствам перед 
Кабардино-Балкарской Республикой (за исключением случаев, 
установленных настоящим пунктом).

Проверка наличия (отсутствия) у получателей, указанных в 

абзаце первом настоящего пункта, просроченной (неурегули-
рованной) задолженности по денежным обязательствам перед 
Кабардино-Балкарской Республикой осуществляется главным 
распорядителем средств республиканского бюджета на дату 
заключения договора (соглашения) о предоставлении субсидии 
или на иную дату, определенную порядком (правилами) предо-
ставления указанной субсидии, либо на дату принятия решения 
о предоставлении указанной субсидии в случае, если порядком 
(правилами) ее предоставления заключение договора (согла-
шения) не предусмотрено.

Требование отсутствия задолженности, указанной в абзаце 
первом настоящего пункта, не применяется при предоставлении 
субсидий государственным бюджетным учреждениям Кабар-
дино-Балкарской Республики и государственным автономным 
учреждениям Кабардино-Балкарской Республики, субсидий в 
целях возмещения недополученных доходов, субсидий в целях 
финансового обеспечения или возмещения затрат, связанных 
с поставкой товаров (выполнением работ, оказанием услуг) 
получателями субсидий физическим лицам, а также в иных 
случаях, установленных правовым актом Правительства Россий-
ской Федерации и (или) Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики.

7. В 2023 году не допускается:
а) увеличение утвержденных в установленном порядке ли-

митов бюджетных обязательств по оплате труда и начислений 
(за исключением увеличения лимитов бюджетных обязательств 
в целях осуществления выплат при увольнении работников 
государственных органов Кабардино-Балкарской Республики, 
а также доведения оплаты труда работников государственных 
органов и республиканских казенных учреждений до установлен-
ного минимального размера оплаты труда) за счет уменьшения 
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на иные 
цели, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации;

б) уменьшение утвержденных в установленном порядке 
лимитов бюджетных обязательств на уплату взносов по обяза-
тельному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений, взносов по 
обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (му-
ниципальных) органов в целях увеличения лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных на иные цели, за исключением 
лимитов бюджетных обязательств на исполнение судебных 
актов, предусматривающих обращение взыскания на средства 
республиканского бюджета.

8. Увеличение в 2023 году бюджетных ассигнований на ком-
пенсационные выплаты в размерах, определенных законодатель-
ством Российской Федерации, предусмотренных при увольнении 
работникам государственных органов, в том числе в связи с 
реорганизацией, упразднением, сокращением предельной чис-
ленности работников, изменением структуры государственных 
органов, и внесение соответствующих изменений в сводную 
бюджетную роспись республиканского бюджета на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов осуществляются Ми-
нистерством финансов Кабардино-Балкарской Республики на 
основании предложений, представленных главными распоря-
дителями средств республиканского бюджета (с обоснованиями 
и расчетами, подтверждающими необходимость указанного 
увеличения бюджетных ассигнований).

9.  Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республи-
ки на основании предложений главных распорядителей средств 
республиканского бюджета, сформированных не позднее 1 
марта текущего финансового года или последнего рабочего дня 
до указанной даты, вносит в установленном порядке изменения 
в сводную бюджетную роспись республиканского бюджета на 
текущий финансовый год и плановый период в целях увеличения 
бюджетных ассигнований на предоставление бюджетам муни-
ципальных образований субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предостав-
ление которых в 2022 году осуществлялось в пределах суммы, 
необходимой для оплаты денежных обязательств получателей 
средств местного бюджета, источником финансового обеспече-
ния которых являлись указанные межбюджетные трансферты, в 
объеме, не превышающем с учетом уровня софинансирования 
остатка не использованных на начало текущего финансового 
года бюджетных ассигнований местного бюджета на оплату 
муниципальных контрактов, заключенных от имени муници-
пального образования на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих 
муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году.

Главные распорядители средств республиканского бюджета в 
целях увеличения бюджетных ассигнований, предусмотренных 
абзацем первым настоящего пункта, подготавливают предло-
жения по увеличению указанных бюджетных ассигнований на 
основании информации, сформированной и представленной 
финансовыми органами муниципальных образований, в порядке 
и по формам, которые установлены Министерством финансов 
Кабардино-Балкарской Республики.

В случае увеличения в текущем финансовом году субсидий в 
размере, не превышающем остатка субсидий, не использован-
ных на начало текущего финансового года на оплату муниципаль-
ных контрактов, заключенных от имени муниципального образо-
вания, на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных 
контрактов оплате в отчетном финансовом году, в соглашение 
вносятся изменения в части уточнения (уменьшения) значений 
результатов использования субсидий в отчетном финансовом 
году с соответствующим уточнением (увеличением) значений ре-
зультатов использования субсидии в текущем финансовом году. 

10. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 
2023 г.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                    А. МУСУКОВ

Об особенностях реализации Закона 
Кабардино-Балкарской Республики «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

26 декабря 2022 г.                                     г. Нальчик                                                    №289-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28 
октября 2021 г. № 221-ПП «Об утверждении перечня главных 
администраторов доходов бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской 

Республики и перечня главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской 
Республики». 

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                    А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление
Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 28 октября 2021 г. № 221-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкаркой Республики
от 26 декабря 2022 г. № 289-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 28 октября 2021г. № 221-ПП

1. Пункт 2 признать утратившим силу.
2. Перечень главных администраторов доходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-

Балкарской Республики, утвержденный указанным постановлением, изложить в следующей редакции:

«ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Кабардино-Балкарской Республики

Коды бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование кода поступлений  в бюджет, группы, подгруппы,  статьи, подстатьи, эле-
мента, группы подвида, аналитической группы подвида доходов Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования  Кабардино-Балкарской Республики
код главно-
го админи-
стратора 
доходов

код вида доходов бюджета 
Территориального фонда 

обязательного медицинского 
страхования Кабардино-Бал-

карской Республики

395 Территориальный фонд обязательного  медицинского страхования

395 1 11 02072 09 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

395 1 11 05039 09 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном  управлении территори-
альных фондов  обязательного медицинского страхования

395 1 11 09049 09 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

395 1 13 01999 09 0000 130 Прочие доходы бюджетов  территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
от оказания платных услуг (работ)

395 1 13 02069 09 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
государственного  имущества, закрепленного на праве  оперативного управления  за терри-
ториальными фондами обязательного медицинского страхования

395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

395 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных  и нематериальных активов

395 1 14 02090 09 0000 410 Доходы от реализации имущества,  находящегося в оперативном управлении территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования (в части реализации основных средств по 
указанному имуществу)

395 1 14 02090 09 0000 440 Доходы от реализации имущества,  находящегося в оперативном управлении территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования (в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу)

395 1 14 04090 09 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в государственной собственности, 
закрепленных за территориальными фондами обязательного медицинского страхования

395 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба

395 1 16 01230 09 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации  об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения  в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных  в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные 
должностными лицами территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 1 16 07010 09 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные  в случае просрочки исполнения поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, за-
ключенным  территориальным фондом обязательного медицинского  страхования

395 1 16 07090 09 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии  с законом или договором в случае  
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед  территориальным фондом 
обязательного медицинского страхования

395 1 16 10058 09 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с террито-
риальным фондом  обязательного медицинского страхования  государственного контракта

395 1 16 10078 09 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении государственного контракта, заклю-
ченного с территориальным фондом  обязательного медицинского страхования, в связи с 
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его  исполнения

395 1 16 10100 09 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые  в возмещение ущерба, причиненного  в результате неза-
конного или нецелевого  использования бюджетных средств  (в части территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования)

395 1 16 10117 09 0000 140 Доходы от возмещения ущерба  при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджета  территориального фонда обязательного 
медицинского страхования 

395 1 16 10118 09 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного государственному  имуществу, находящемуся во 
владении и пользовании территориального  фонда обязательного медицинского  страхования, 
зачисляемое в бюджет территориального фонда обязательного  медицинского страхования

395 1 16 10119 09 0000 140 Доходы от платежей по искам, предъявленным территориальным фондом обязательного меди-
цинского страхования к лицам, ответственным за причинение вреда здоровью застрахованного 
лица, в целях возмещения расходов на оказание медицинской помощи

395 1 16 10127 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет  территориального 
фонда обязательного медицинского страхования  по нормативам, действующим до 1 января 
2020 года

395 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы

395 1 17 01090 09 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые  в бюджеты территориальных фондов  обязатель-
ного медицинского страхования

395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления  в территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования

395 1 17 16000 09 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования в части невыясненных поступлений, по которым не осуществлен возврат (уточ-
нение) не позднее трех лет со дня их зачисления на единый счет бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского страхования

395 1 18 00000 00 0000 000 Поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между  бюджетами бюджетной 
системы  Российской Федерации

395 1 18 02900 09 0000 180 Поступления в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского  страхования 
(перечисления из бюджетов территориальных фондов обязательного  медицинского стра-
хования) по урегулированию расчетов  между бюджетами бюджетной  системы Российской 
Федерации  по распределенным доходам  

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления

395 2 01 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от нерезидентов

395 2 01 09010 09 0000 150 Предоставление нерезидентами грантов  для получателей средств бюджетов территориальных 
фондов обязательного  медицинского страхования

395 2 01 09020 09 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых нерезидентами получателям 
средств бюджетов территориальных фондов  обязательного медицинского страхования
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395 2 01 09099 09 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

395 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других  бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

395 2 02 50000 00 0000 150 Межбюджетные трансферты,  передаваемые бюджетам государственных внебюджетных 
фондов

395 2 02 50201 09 0000 150 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам  террито-
риальных фондов обязательного  медицинского страхования на финансовое обеспечение 
оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участ-
ковыми, врачами-педиатрами участковыми,  врачами общей практики (семейными  врачами), 
медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров 
участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных  врачей)

395 2 02 50202 09 0000 150 Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации,  передаваемые 
территориальным фондам обязательного медицинского страхования  на дополнительное фи-
нансовое  обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского 
страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования

395 2 02 50203 09 0000 150 Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации,  передаваемые 
территориальным фондам обязательного медицинского страхования на финансовое обеспе-
чение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных 
базовой  программой обязательного медицинского страхования

395 2 02 50815 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение территориальных 
программ обязательного медицинского страхования

395 2 02 55093 09 0000 150 Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на 
финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на террито-
риях субъектов  Российской Федерации

395 2 02 55136 09 0000 150 Межбюджетные трансферты,  передаваемые бюджетам  территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования на осуществление единовременных  выплат  медицинским 
работникам

395 2 02 55257 09 0000 150 Межбюджетные трансферты,  передаваемые бюджетам  территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования  на финансовое обеспечение формирования нормированного 
страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования

395 2 02 55258 09 0000 150 Межбюджетные трансферты,  передаваемые бюджетам  территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования  на финансовое обеспечение  осуществления денежных 
выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических 
заболеваний в ходе  проведения диспансеризации  и профилактических осмотров населения

395 2 02 55854 09 0000 150 Возврат остатков межбюджетных трансфертов на дополнительное финансовое обеспечение 
оказания первичной медико-санитарной помощи лицам, застрахованным по обязательному 
медицинскому страхованию, в том числе  с заболеванием и (или) подозрением  на заболе-
вание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных 
программ обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования Российской Федерации

395 2 02 59999 09 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

395 2 02 90000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы

395 2 02 90019 09 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного  медицинского 
страхования  от федерального бюджета

395 2 02 90029 09 0000 150 Прочие безвозмездные поступления  в территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования от бюджетов  субъектов Российской Федерации

395 2 02 90039 09 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования от бюджетов внутригородских образований городов федерального значения

395 2 02 90049 09 0000 150 Прочие безвозмездные поступления  в территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования от бюджетов городских округов

395 2 02 90073 09 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования  от бюджета Федерального фонда  обязательного медицинского 
страхования

395 2 03 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  от государственных (муниципальных) организаций

395 2 03 09000 09 0000 150 Безвозмездные поступления  от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 2 03 09010 09 0000 150 Предоставление государственными (муниципальными) организациями  грантов для получа-
телей средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 2 03 09020 09 0000 150 Поступления от денежных  пожертвований, предоставляемых государственными (муниципаль-
ными) организациями получателям средств  бюджетов территориальных фондов  обязательного 
медицинского страхования

395 2 03 09099 09 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в 
бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 2 04 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  от негосударственных организаций

395 2 04 09000 09 0000 150 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций  в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования

395 2 04 09010 09 0000 150 Предоставление негосударственными  организациями грантов для получателей средств бюд-
жетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 2 04 09020 09 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организа-
циями получателям средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования

395 2 04 09099 09 0000 150 Прочие безвозмездные поступления  от негосударственных организаций в бюджеты террито-
риальных фондов  обязательного медицинского страхования

395 2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления

395 2 07 09000 09 0000 150 Прочие безвозмездные поступления  в бюджеты территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

395 2 07 10090 09 0000 190 Безвозмездные неденежные поступления в бюджеты территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

395 2 08 00000 00 0000 000 Перечисления для осуществления  возврата (зачета) излишне уплаченных  или излишне взы-
сканных сумм  налогов, сборов и иных платежей,  а также сумм процентов  за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

395 2 08 09000 09 0000 150 Перечисления из бюджетов  территориальных фондов обязательного медицинского страхо-
вания (в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей,  а также сумм процентов  за несвоевременное осуществление  такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

395 2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюд-
жетной системы  Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и 
иных  межбюджетных трансфертов, имеющих  целевое назначение, прошлых лет

395 2 18 00000 09 0000 150 Доходы бюджетов территориальных  фондов обязательного медицинского страхования от воз-
врата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

395 2 18 45136 09 0000 150 Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования  от воз-
врата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных  
выплат медицинским работникам

395 2 18 73000 09 0000 150 Доходы бюджетов территориальных  фондов обязательного медицинского страхования от воз-
врата остатков  субсидий, субвенций и иных  межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

395 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

395 2 19 00000 09 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций  и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов  обязательного медицинского 
страхования

395 2 19 55136 09 0000 150 Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных 
выплат медицинским работникам в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 2 19 55060 09 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных  трансфертов прошлых лет на дополнительное фи-
нансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе  высокотехнологичной, 
медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхо-
вания, в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 2 19 55093 09 0000 150 Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязатель-
ного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в бюджет 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования

2 19 55231 09 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов прошлых лет  на дополнительное финансовое 
обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным  по обязательному медицин-
скому страхованию, с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной 
инфекцией в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского 
страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 2 19 55257 09 0000 150 Возврат остатков межбюджетных  трансфертов прошлых лет на финансовое обеспечение 
формирования нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного 
медицинского страхования в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования из бюджетов  территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 2 19 55258 09 0000 150 Возврат остатков межбюджетных  трансфертов прошлых лет на финансовое обеспечение 
осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за вы-
явление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации  и профилактических 
медицинских осмотров населения в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования из бюджетов  территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 2 19 55841 09 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на дополнительное  финансовое обе-
спечение медицинских  организаций в условиях чрезвычайной  ситуации и (или) при возник-
новении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, 
в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования 
за счет средств резервного фонда Правительства Российской  Федерации из бюджетов тер-
риториальных фондов обязательного медицинского страхования

395 2 19 55849 09 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов в целях финансового обеспечения рас-
ходных обязательств субъектов Российской Федерации  и г. Байконура по предоставлению 
межбюджетных трансфертов бюджету соответствующего территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания меди-
цинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том 
числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского 
страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации из 
бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 2 19 55854 09 0000 150 Возврат остатков межбюджетных трансфертов на дополнительное финансовое обеспечение 
оказания первичной медико-санитарной помощи лицам, застрахованным по обязательному 
медицинскому страхованию, в том числе  с заболеванием и (или) подозрением на заболе-
вание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных 
программ обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования Российской Федерации

395 2 19 55622 09 0000 150 Возврат остатков межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение проведения углу-
бленной диспансеризации застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц, 
перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), в рамках реализации территори-
альной программы обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования

395 2 19 60020 09 0000 150 Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных  трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования в местные бюджеты

395 2 19 70000 09 0000 150 Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования из бюджетов  территориальных фондов обязательного  медицинского страхования

395 2 19 71010 09 0000 150 Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования в федеральный бюджет

395 2 19 71030 09 0000 150 Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования в бюджеты субъектов Российской Федерации

395 2 19 73000 09 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных  фондов обязательного медицинского 
страхования в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 декабря 2022 г.                                     г. Нальчик                                                    №294-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в го-
сударственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Респу-

блики», утвержденную постановлением Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 30 сентября 2019 г. № 176-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                    А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу 
Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 29 декабря 2022 г. № 294-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу 

 Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики», 
утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 сентября 2019 г. № 176-ПП 

1. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований государственной 
программы» паспорта государственной программы изложить  в сле-
дующей редакции:

«Объемы  бюджет-
ных ассигнований 
государственной 
программы 

объем бюджетных ассигнований на реализа-
цию государственной программы составляет 
3311407,9  тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального  бюджета – 
2350986,4 тыс. рублей;
за счет средств республиканского  бюд-
жета  Кабардино-Балкарской  Республики 
–  960421,5 тыс. рублей;
за счет средств Государственного  учреждения 
– регионального отделения Фонда социаль-
ного страхования Российской  Федерации по 
Кабардино-Балкарской  Республике – 88217,63 
тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реали-
зацию государственной программы по годам 
составляет:
за счет средств федерального бюджета:
в 2021 году – 337561,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 533044,3 тыс. рублей;
в 2023 году – 507454,9 тыс. рублей;
в 2024 году – 486463,1 тыс. рублей;
в 2025 году – 486463,1 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики:
в 2021 году – 150181,7 тыс. рублей
в 2022 году – 215540,3 тыс. рублей;
в 2023 году – 184759,4 тыс. рублей;
в 2024 году – 184106,2 тыс. рублей;
в 2025 году – 225833,9 тыс. рублей;
за счет средств Государственного  учреждения 
– регионального отделения Фонда социаль-
ного страхования Российской Федерации  по 
Кабардино-Балкарской Республике:
в 2021 году – 14449,80 тыс. рублей;
в 2022 году – 15894,80 тыс. рублей;
в 2023 году – 17484,30 тыс. рублей;
в 2024 году – 19232,73 тыс. рублей;
в 2025 году – 21156,00 тыс. рублей».

2. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 
паспорта подпрограммы «Активная политика занятости населения и 
социальная поддержка безработных граждан» изложить в следующей 
редакции:

«Объемы  бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы

объем финансового обеспечения подпро-
граммы составляет 3311407,9 тыс. рублей, в 
том числе:
за счет средств федерального  бюджета – 
2350986,4 тыс. рублей;
за счет средств республиканского  бюджета 
Кабардино-Балкарской  Республики – 960421,5 
тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реали-
зацию подпрограммы по годам составляет:
за счет средств федерального бюджета:
в 2021 году – 337561,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 533044,3 тыс. рублей;
в 2023 году – 507454,9 тыс. рублей;
в 2024 году – 486463,1 тыс. рублей;
в 2025 году – 486463,1 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета                   

Кабардино-Балкарской Республики:
в 2021 году – 150181,7 тыс. рублей
в 2022 году – 215540,3 тыс. рублей;
в 2023 году – 184759,4 тыс. рублей;
в 2024 году – 184106,2 тыс. рублей;
в 2025 году – 225833,9 тыс. рублей».

3. В разделе 2 государственной программы:
1) в абзаце сто шестьдесят седьмом цифру «2946» заменить 

цифрой «360»;
2) в абзаце сто шестьдесят девятом цифру «841» заменить цифрой 

«300»;
3) в абзаце сто семидесятом цифру «1403» заменить цифрой «60»;
4) абзацы сто семьдесят второй и сто семьдесят третий признать 

утратившими силу;
5) в абзаце сто семьдесят четвертом цифру «177414,9» заменить 

цифрой «22051,7»;
6) в абзаце сто семьдесят пятом цифру «1774,2» заменить цифрой 

«220,5»;
7) в абзаце сто семьдесят шестом цифру «175640,7» заменить 

цифрой «21831,2»;
8) после абзаца сто семьдесят седьмого дополнить абзацами 

следующего содержания:
«В целях недопущения в 2023 году роста напряженности на рынке 

труда и дополнительной поддержки граждан, находящихся под угро-
зой увольнения и потерявших работу, Правительством Российской 
Федерации принято постановление от 15 декабря 2022 г. № 2309 «О 
реализации в 2023 году отдельных мероприятий, направленных на сни-
жение напряженности на рынке труда», которым утверждены Правила 
предоставления и распределения в 2023 году иных межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации 
региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показа-
телей и результатов федерального проекта «Содействие занятости» 
национального проекта «Демография» по реализации дополнительных 
мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке 
труда субъектов Российской Федерации.

Численность участников дополнительных мероприятий в целом  по 
Кабардино-Балкарской Республике составит 330 человек.

Показатели эффективности реализации дополнительных меро-
приятий:

организация общественных работ для граждан, зарегистрирован-
ных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, 
включая безработных граждан – 300 человек;

организация временного трудоустройства работников,  находящихся 
под риском увольнения – 30 человек.

Объем финансирования мероприятий составит:
на организацию общественных работ для граждан, зарегистри-

рованных в органах службы занятости в целях поиска подходящей 
работы, включая безработных граждан в размере из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 190,0 тыс. рублей, 
средства федерального бюджета исходя из предельного уровня со-
финансирования в 99% в размере – 18813,5 тыс. рублей;

временного трудоустройства работников,  находящихся под риском 
увольнения в размере из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики – 22,0 тыс. рублей, средства федерального 
бюджета исходя из предельного уровня софинансирования в 99% в 
размере – 2178,3 тыс. рублей.».

4. В приложении № 1 к государственной программе:
1) в форме 1:
а) в разделе подпрограммы «Активная политика занятости населе-

ния и социальная поддержка безработных граждан»  пункты 1.19 – 1.35 
изложить в следующей редакции:   

«1.19 Доля инвалидов молодого возраста, принятых  на обучение  по образо-
вательным программам среднего профессионального образования, в 
общей численности инвалидов

процентов 5,5 2,6 x x x x

1.20 Доля инвалидов молодого возраста, принятых  на обучение  по образо-
вательным программам высшего профессионального образования, в 
общей численности инвалидов

процентов 5,0 1,5 x x x x

1.21 Доля инвалидов молодого возраста, обучающихся  по образовательным 
программам среднего профессионального образования, в общей числен-
ности инвалидов

процентов 9,1 18,5 x x x x

1.22 Доля инвалидов молодого возраста, обучающихся  по образовательным 
программам высшего профессионального образования, в общей числен-
ности инвалидов

процентов 9,1 11,5 x x x x

1.23 Доля инвалидов молодого возраста, успешно завершивших обучение  по 
образовательным программам среднего профессионального образова-
ния, от числа принятых на обучение  в соответствующем году

процентов 100,0 100,0 x x x x

1.24 Доля инвалидов молодого возраста, успешно завершивших обучение  по 
образовательным программам высшего профессионального образова-
ния, от числа принятых на обучение  в соответствующем году

процентов 100,0 100,0 x x x x

1.25 Доля работающих  в отчетном периоде инвалидов в общей численности 
инвалидов трудоспособного возраста

процентов 27,0 20,5 x x x x

1.26 Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 
трех месяцев после получения высшего образования

процентов 30,0 32,0 x x x x

1.27 Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 
трех месяцев после получения среднего профессионального образования

процентов 30,0 14,2 x x x x

1.28 Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 
шести месяцев после получения высшего образования

процентов 30,0 48,0 x x x x
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1.29 Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 
шести месяцев после получения среднего профессионального образо-
вания

процентов 30,0 21,4 x x x x

1.30 Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу  по про-
шествии шести месяцев и более после получения высшего образования

процентов 30,0 48,0 x x x x

1.31 Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу  по про-
шествии шести месяцев и более после получения среднего профессио-
нального образования

процентов 30,0 21,4 x x x x

1.32 Доля выпускников из числа инвалидов молодого возраста, продолживших 
дальнейшее обучение после получения высшего образования

процентов 30,0 20,0 x x x x

1.33 Доля выпускников из числа инвалидов молодого возраста, продолживших 
дальнейшее обучение после получения среднего профессионального 
образования

процентов 30,0 31,0 x x x x

1.34 Количество выпускников, прошедших обучение по образовательным про-
граммам высшего образования

человек 25 25 x x x x

1.35 Количество выпускников, прошедших обучение  по образовательным про-
граммам среднего профессионального образования

человек 58 42 x x x x»;

    б) пункт 1.40 изложить в следующей редакции:     
  

«1.40 Показатели реализации дополнительных мероприятий, направленных 
на снижение напряженности на рынке труда: 
численность трудоустроенных на общественные работы граждан, заре-
гистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей 
работы, включая безработных граждан

человек - - 300 300 - -

численность трудоустроенных на временные работы граждан из числа 
работников организаций, находящихся под риском увольнения

человек - - 60 30 - - 

уровень регистрируемой безработицы процентов - - 7,7 - - -

численность работников, прошедших профессиональное обучение и 
получивших дополнительное профессиональное образование

человек - - - - - -

доля занятых по истечении 3 месяцев после завершения профессио-
нального обучения и получения дополнительного профессионального 
образования из числа граждан, прошедших профессиональное обучение 
и получивших дополнительное профессиональное образование

процентов - - - - - -»;

         2) форму 5 изложить в следующей редакции:  

                                                                                                                                                                                                 «Форма 5   
 

 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
                                                                                                                                                                реализации государственной программы за счет всех источников финансирования         

                                                                                                                                                                                                  Наименование государственной программы:                                                                                                                                                              
                                                                                                                        государственная программа Кабардино-Балкарской Республики  «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики»             

                
                                                                                                                   Координатор, исполнитель государственной программы: Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 

           

№       
п/п

Статус Наименования государственной 
программы, подпрограмм, 

основных мероприятий

ГРБС (координатор, исполнитель) Код бюджетной классификации Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 
государственной программы за счет бюджетных источников финансирования, тыс. рублей

ГРБС Рз, Пр ГП  пГП  ОМ НР КВР 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

план факт план план план прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Государственная программа «Содействие занятости населения                                              
Кабардино-Балкарской Республики»

всего, Министерство труда и социальной  
защиты Кабардино-Балкарской Республи-
ки, в том числе:

961 x x x x x x  487 742,7    474 739,3    748 584,6    692 214,3    670 569,3    712 297,0   

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

961 x x x x x x  150 181,7    138 314,8    215 540,3    184 759,4    184 106,2    225 833,9   

федеральный бюджет 961 x x x x x x  337 561,0    336 424,5    533 044,3    507 454,9    486 463,1    486 463,1   

средства Государственного  учреждения 
- регионального отделения Фонда социаль-
ного страхования Российской Федерации 
по Кабардино-Балкарской Республике

x x x x x x  14 449,8    9 471,0    15 894,8    17 484,3    19 232,7    21 156,0   

средства работодателей x x x x x x  214 324,4    215 100,7    216 200,3    217 250,4    218 500,5   

1. Подпрограмма «Активная политика занятости и со-
циальная поддержка безработных 
граждан» 

всего, Министерство труда и социальной  
защиты Кабардино-Балкарской Республи-
ки, в том числе:

961 x x x x x x  487 742,7    474 739,3    748 584,6    692 214,3    670 569,3    712 297,0   

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

961 x x x x x x  150 181,7    138 314,8    215 540,3    184 759,4    184 106,2    225 833,9   

федеральный бюджет 961 x x x x x x  337 561,0    336 424,5    533 044,3    507 454,9    486 463,1    486 463,1   

Основное мероприятие 1.1      «Реализация мероприятий активной 
политики занятости населения»

всего, Министерство труда и социальной  
защиты Кабардино-Балкарской Респу-
блики

961 0401 07 1 02 x x  142 758,0    135 090,7    206 201,0    175 678,6    175 237,4    216 965,1   

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

961 0401 07 1 02 24030 200  68,4    63,9    -     -     -     -    

961 0401 07 1 02 24030 800  5 148,0    1 148,7    9 242,7    858,8    272,3    18 576,0   

961 0401 07 1 02 90059 100  111 785,5    111 515,6    162 733,0    162 733,0    162 733,0    162 733,0   

961 0401 07 1 02 90059 200  22 410,5    19 564,1    31 269,2    10 926,6    11 395,0    32 700,0   

961 0401 07 1 02 90059 800  1 079,3    921,9    837,1    837,1    837,1    837,1   

961 0401 07 1 02 92007 200  313,2    303,4    -     -     -     -    

961 0410 07 1 02 97001 200  1 953,1    1 573,1    2 119,0    323,1    -     2 119,0   

Основное мероприятие 1.2           «Социальные выплаты безработным 
гражданам и оптимизация критериев 
и назначения размеров пособия по 
безработице»

всего, Министерство труда и социальной  
защиты Кабардино-Балкарской Респу-
блики

961 07 1 05 x x  344 984,7    339 648,6    495 331,9    495 331,9    495 331,9    495 331,9   

федеральный бюджет 961 1003 07 1 05 52900 200  3 663,6    3 652,7    -     -     -     2 600,0   

961 1003 07 1 05 52900 300  301 827,8    300 702,2    486 463,1    486 463,1    486 463,1    448 863,1   

961 1003 07 1 05 52900 500  32 069,6    32 069,6    -     -     -     35 000,0   

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

961 1003 07 1 05 24030 200  217,3    12,6    422,3    422,3    422,3    422,3   

961 1003 07 1 05 24030 300  7 206,4    3 211,5    8 446,5    8 446,5    8 446,5    8 446,5   

Организация мероприятий, направ-
ленных на повышение эффективности 
службы занятости

всего, Министерство труда и социальной  
защиты Кабардино-Балкарской Респу-
блики

961 0401 07 1 P2 52910 x  -     -     25 000,0    -     -     -    

федеральный бюджет 961 0401 07 1 P2 52910 200  -     -     24 750,0    -     -    

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

961 0401 07 1 P2 52910 200  -     -     250,0    -     -    

Организация профессионального об-
учения и дополнительного профессио-
нального образования работников про-
мышленных предприятий, находящихся 
под риском увольнения

всего, Министерство труда и социальной  
защиты Кабардино-Балкарской Респу-
блики

961 0401 07 1 02 RП010 x  -     -     -     -     -     -    

федеральный бюджет 961 0401 07 1 02 RП010 500  -     -     -     -     -     -    

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

961 0401 07 1 02 RП010 500  -     -     -     -     -     -    

Реализация дополнительных меро-
приятий, направленных на сниже-
ние напряженности на рынке труда  

всего, Министерство труда и социальной  
защиты Кабардино-Балкарской Респу-
блики

961 0401 07 1 02 RП020 x  -     -     22 051,7    -     -     -    

федеральный бюджет 961 0401 07 1 02 RП020 500  -     -     21 831,2    -     -     -    

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

961 0401 07 1 02 RП020 500  -     -     220,5    -     -     -    

Организация общественных работ для 
граждан, зарегистрированных в орга-
нах службы занятости в целях поиска 
подходящей работы, включая безра-
ботных граждан 

всего, Министерство труда и социальной  
защиты Кабардино-Балкарской Респу-
блики

961 0401 07 1 P2 5300 800  -     -     -     19 003,5    -     -    

федеральный бюджет 961 0401 07 1 P2 5300 800  -     -     -     18 813,5    -     -    

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

961 0401 07 1 P2 5300 800  -     -     -     190,0    -     -    

Организация временного трудоустрой-
ства работников,  находящихся под 
риском увольнения 

"всего,Министерство труда и социальной  
защиты Кабардино-Балкарской Респу-
блики"

961 0401 07 1 P2 52980 800  -     -     -     2 200,3    -     -    

федеральный бюджет 961 0401 07 1 P2 52980 800  -     -     -     2 178,3    -     -    

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

961 0401 07 1 P2 52980 800  -     -     -     22,0    -     -    

2 Подпрограмма «Безопасный труд» Министерство труда и социальной  защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

228 774,2 9 471,0 230 995,5 233 684,6 236 483,1 239 656,5 

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

средства Государственного  учреждения 
- регионального отделения Фонда социаль-
ного страхования Российской Федерации 
по Кабардино-Балкарской Республике

14 449,8 9 471,0 15 894,8 17 484,3 19 232,7 21 156,0 

средства работодателей 214 324,4 256066,0 215 100,7 216 200,3 217 250,4 218 500,50 

Основное мероприятие  2.1 «Обучение по охране труда руко-
водителей и главных специалистов 
организаций, проведение специаль-
ной оценки условий труда рабочих 
мест,  проведение медицинских ос-
мотров (обследований) работников, 
занятых на работах с вредными и 
(или) опасными производственны-
ми факторами, а также приобрете-
ние средств индивидуальной защиты   
в рамках трудового законодательства» 

Министерство труда  и социальной  защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, всего,  
в том числе:

228 774,2 9471,0 230 995,5 233 684,6 236 483,1 239 656,5 

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

средства Государственного  учреждения 
- регионального отделения Фонда социаль-
ного страхования Российской Федерации 
по Кабардино-Балкарской Республике

14 449,8 9471,0 15 894,8 17 484,3 19 232,7 21 156,0 

средства работодателей 214 324,4 256066,0 215 100,7 216 200,3 217 250,4 218 500,50 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          »;

(Окончание на 4-й с.)
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(Окончание. Начало на 2-3-й с.)

(Продолжение на 5-й с.)

       
3) форму 8 изложить в следующей редакции:       

       «Форма 8
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА 

 расходов бюджетных и внебюджетных средств государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
                                                                                                                                                                    «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» (тыс. руб.)       
       

Статус Наименование государственной программы, подпро-
граммы государственной программы, ведомствен-
ной целевой программы, основного мероприятия

Источник финансирования Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8

Государственная программа «Содействие занятости населения Кабардино-Балкар-
ской Республики» 

Всего:  474 739,3    748 584,6    692 214,3    670 569,3    712 297,0   

федеральный бюджет  336 424,5    533 044,3    507 454,9    486 463,1    486 463,1   

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  138 314,8    215 540,3    184 759,4    184 106,2    225 833,9   

средства Государственного  учреждения - регионального отде-
ления Фонда социального страхования Российской Федерации                                                                                                                                       
по Кабардино-Балкарской Республике

 9 471,0    15 894,8    17 484,3    19 232,7    21 156,0   

средства работодателей  256 066,0    215 100,7    216 200,3    217 250,4    218 500,5   

Подпрограмма   «Активная политика занятости населения и социаль-
ная поддержка безработных граждан»

Всего:  474 739,3    748 584,6    692 214,3    670 569,3    712 297,0   

федеральный бюджет  336 424,5    533 044,3    507 454,9    486 463,1    486 463,1   

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  138 314,8    215 540,3    184 759,4    184 106,2    225 833,9   

Подпрограмма  «Безопасный труд» Всего:  265 537,0    230 995,5    233 684,6    236 483,1    239 656,5   

средства Государственного  учреждения - регионального отде-
ления Фонда социального страхования Российской Федерации                                               
по Кабардино-Балкарской Республике

 9 471,0    15 894,8    17 484,3    19 232,7    21 156,0   

средства работодателей  256 066,0    215 100,7    216 200,3    217 250,4    218 500,5   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ».

 5. Приложение № 2 к государственной программе признать утратившим силу.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

26 декабря 2022 г.                                     г. Нальчик                                                    №287-ПП

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

сударственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской 
Республике», утвержденную постановлением Правительства Ка-

бардино-Балкарской Республики от 17 августа 2020 г. № 179-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                    А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 26 декабря 2022 г. № 287-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики

 «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденную постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 17 августа 2020 г. № 179-ПП

1. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований государственной 
программы» паспорта государственной программы изложить  в сле-
дующей редакции:

«Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований госу-
дарственной 
программы

общий объем финансирования государственной 
программы составит 20223958,1 тыс. рублей,  в 
том числе:
за счет средств федерального бюджета:
2021 год – 1441601,1 тыс. рублей;

2022 год – 1295369,4 тыс. рублей;
2023 год – 646745,5 тыс. рублей;
2024 год – 686980,9 тыс. рублей;
2025 год – средства не предусмотрены;
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики:
2021 год – 3182277,2 тыс. рублей;

2022 год – 3220715,3 тыс. рублей;
2023 год – 3206710,6 тыс. рублей;
2024 год – 3286779,0 тыс. рублей;
2025 год – 3256779,0 тыс. рублей».

2. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 
паспорта подпрограммы «Дорожное хозяйство» изложить в следую-
щей редакции:

«Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы 

общий объем финансирования подпро-
граммы составит 19274901,7 тыс. рублей, в 
том числе:
2021 год – 4225668,0 тыс. рублей;
2022 год – 4296330,0 тыс. рублей;
2023 год – 3743191,7 тыс. рублей;
2024 год – 3863346,4 тыс. рублей;
2025 год – 3146365,5 тыс. рублей,
из них за счет средств:
федерального бюджета:
2021 год – 1441601,1 тыс. рублей;
2022 год – 1295369,4 тыс. рублей;
2023 год – 646745,5 тыс. рублей;
2024 год – 686980,9 тыс. рублей;
2025 год – средства не предусмотрены;
республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики:
2021 год – 2784066,9 тыс. рублей;
2022 год – 3000960,6 тыс. рублей;
2023 год – 3096446,2 тыс. рублей;

2024 год – 3176365,5 тыс. рублей;
2025 год – 3146365,5 тыс. рублей».

3. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 
паспорта подпрограммы «Железнодорожный транспорт» изложить в 
следующей редакции:

«Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы

общий объем финансирования подпро-
граммы за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
составит  13242,7 тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 4551,2 тыс. рублей;
2022 год – 8691,5 тыс. рублей;
2023-2025 годы - средства не предусмотрены».

4. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 
паспорта подпрограммы «Гражданская авиация» изложить в следу-
ющей редакции:

«Объемы бюд-
жетных ассигно-
ваний подпро-
граммы

общий объем финансирования подпрограммы 
за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики составит  
7263,8 тыс. рублей, в том числе:
2021 год – средства не предусмотрены;
2022 год – 7263,8 тыс. рублей;
2023-2025 годы - средства не предусмотрены».

5. В приложении № 1 к государственной программе раздел «Под-
программа «Развитие общественного транспорта» изложить в следу-
ющей редакции:

«Подпрограмма «Развитие общественного транспорта»

1. Увеличение сети региональных регулярных маршрутов автомобильным транспортом общего пользования ед. 5 8 4 7 8 6

2. Оптимизация маршрутной сети ед. 10 10 15 20 25 30

3. Уменьшение количества срывов рейсов на регулярных маршрутах перевозки пассажиров транспортом общего пользования, подчиняющихся расписанию % 5 8 11 12 13 14

4. Уменьшение кредиторской задолженности организаций, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом % 50 50 - - - -

5. Уменьшение задолженности организаций, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом, перед 
бюджетами

% 60 80 - - - -

6. Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах субъекта Российской Феде-
рации) сообщении, оснащенных системами безналичной оплаты проезда

% - - 2 5 10 10

7. Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах субъекта Российской Феде-
рации) сообщении, для которых обеспечена в открытом доступе информация об их реальном движении по маршруту

% - - 5 20 50 50

8. Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров городском, пригородном и междугородном (в пределах субъекта Российской Федера-
ции) сообщении, оснащенных системами видеонаблюдения салонов (с функцией записи), соответствующих требованиям о защите персональных данных

% - - 10 30 70 70

9. Доля грузовых перевозочных документов, оформляемых в электронном виде % - - 80 90 100 100

10. Доля региональных транспортных информационных систем, осуществляющих информационное взаимодействие с ситуационно-информационным центром 
Минтранса России

% - - 0 0 25 25

11. Протяженность дорог, состояние которых оценено с помощью автоматизированных систем с использованием сквозных цифровых технологий тыс. км - - 0 0,5 1 1».

     6. Приложения № 3 и 4 к государственной программе изложить в следующей редакции:            

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие транспортной системы

в Кабардино-Балкарской Республике»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы

Координатор государственной программы – Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Статус Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель, государствен-

ный заказчик (заказчик-коорди-
натор)

Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей), годы

ГРБС ГП 
(государ-

ствен-
ная про-
грамма)

пГП (под-
програм-

ма)

ОМ 
(основное 
меропри-

ятие)

Направ-
ление 

расходов

КВР 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

план факт план план план план

Государственная программа «Развитие транспортной системы в 
Кабардино-Балкарской Республике»

всего Минтранс КБР, в том числе: X X X X 4 623 878,3 4 604 764,1 4 516 084,7 3 853 456,1 3 973 759,9 3 256 779,0

федеральный бюджет Х 1 441 601,1 1 438 909,5 1 295 369,4 646 745,5 686 980,9 0,0

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

910 24 Х Х 3 182 277,2 3 165 854,6 3 220 715,3 3 206 710,6 3 286 779,0 3 256 779,0

1. Подпрограмма «Дорожное хозяйство» всего Минтранс КБР, в том числе: Х Х Х X 4 225 668,0 4 212 269,0 4 296 330,0 3 743 191,7 3 863 346,4 3 146 365,5

федеральный бюджет X 1 441 601,1 1 438 909,5 1 295 369,4 646 745,5 686 980,9 0,0

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

910 24 2 X 2 784 066,9 2 773 359,5 3 000 960,6 3 096 446,2 3 176 365,5 3 146 365,5

1.1. Основное мероприятие 1 Капитальный ремонт, ремонт  и содер-
жание региональных автомобильных 
дорог общего пользования

всего Минтранс КБР, в том числе: Х Х Х X 814 115,4 805 700,7 799 069,4 919 073,6 897 445,1 897 445,1

федеральный бюджет X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

910 24 2 01 814 115,4 805 700,7 799 069,4 919 073,6 897 445,1 897 445,1

1.2. Основное мероприятие 2 Содействие развитию автомобильных 
дорог регионального, межмуници-
пального и местного значения

всего Минтранс КБР, в том числе: Х Х Х X 1 347 910,0 1 347 910,0 1 386 325,9 723 702,6 626 192,8 596 192,8

федеральный бюджет X 909 601,1 909 601,1 477 138,3 177 138,3 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

910 24 2 04 438 308,9 438 308,9 909 187,6 546 564,3 626 192,8 596 192,8

1.3. Основное мероприятие 3 Региональный проект «Региональная 
и местная дорожная сеть (Кабардино-
Балкарская Республика)»

всего Минтранс КБР, в том числе: Х Х Х X 2 063 642,6 2 058 658,3 2 110 934,7 2 100 415,5 2 339 708,5 1 652 727,6

федеральный бюджет X 532 000,0 529 308,4 818231,1 469 607,2 686 980,9 0,0

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

910 24 2 R1 1 531 642,6 1 529 349,9 1 292 703,6 1 630 808,3 1 652 727,6 1 652 727,6

2. Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-
программного комплекса «Безопасная 
республика»

всего Минтранс КБР, в том числе: X Х X X 219 742,5 214 860,5 128 034,5 83 960,8 83 971,6 83 971,6

федеральный бюджет Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

910 24 Г Х 219 742,5 214 860,5 128 034,5 83 960,8 83 971,6 83 971,6
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2.1. Основное мероприятие 1 Финансовое обеспечение выполнения 
функций государственных органов, 
оказания услуг и выполнения работ

всего Минтранс КБР, в том числе: X Х X X 49 704,0 49 183,2 50 118,8 49 242,4 49 253,2 49 253,2

федеральный бюджет Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

910 24 Г 02 49 704,0 49 183,2 50 118,8 49 242,4 49 253,2 49 253,2

2.2. Основное мероприятие 2 Оснащение техническими средствами 
объектов, связанных  с массовым 
пребыванием людей  и интенсивным 
дорожным движением, и их обслу-
живание

всего Минтранс КБР, в том числе: X Х X X 117 964,9 116 945,6 17 915,7 8 800,0 8 800,0 8 800,0

федеральный бюджет Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

910 24 Г 02 117 964,9 116 945,6 17 915,7 8 800,0 8 800,0 8 800,0

2.3. Основное мероприятие 3 Почтовые расходы на рассылку по-
становлений  по делам  о нарушениях 
Правил дорожного движения

всего Минтранс КБР, в том числе: X Х X X 52 073,6 48 731,7 60 000,0 25 918,4 25 918,4 25 918,4

федеральный бюджет Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

910 24 Г 02 52 073,6 48 731,7 60 000,0 25 918,4 25 918,4 25 918,4

2.4. Основное мероприятие 4 Внедрение дополнительных сегментов  
АПК «Безопасная республика»

всего Минтранс КБР, в том числе: X Х X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

910 24 Г 02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Подпрограмма «Развитие гражданского использова-
ния системы ГЛОНАСС на транспорте»

всего Минтранс КБР, в том числе: Х Х Х Х 94,0 94,0 1 084,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

910 24 Д Х 94,0 94,0 1 084,0 0,0 0,0 0,0

3.1. Основное мероприятие 1 Внедрение и развитие системы  ГЛО-
НАСС  на транспорте

всего Минтранс КБР, в том числе: Х Х Х Х 94,0 94,0 1 084,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

910 24 Д 94,0 94,0 1 084,0 0,0 0,0 0,0

4. Подпрограмма «Развитие системы обеспечения вы-
зова экстренных оперативных служб 
по единому  номеру «112» в Кабарди-
но-Балкарской Республике»

всего Минтранс КБР, в том числе: Х Х Х Х 31 786,0 31 765,5 7 674,3 1 709,9 1 714,7 1 714,7

федеральный бюджет Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

910 24 9 Х 31 786,0 31 765,5 7 674,3 1 709,9 1 714,7 1 714,7

4.1. Основное мероприятие 1 Техническое  и сервисное обслужи-
вание системы-112, а также аренда 
каналов связи

всего Минтранс КБР, в том числе: Х Х Х Х 31 786,0 31 765,5 7 674,3 1 709,9 1 714,7 1 714,7

федеральный бюджет Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

910 24 9 00 31 786,0 31 765,5 7 674,3 1 709,9 1 714,7 1 714,7

4.2. Основное мероприятие 2 Внедрение  и модернизация систе-
мы-112

всего Минтранс КБР, в том числе: Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

910 24 9 00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3. Основное мероприятие 3 Обеспечение информационной без-
опасности системы-112  в соответствии  
с требованиями Федеральной служ-
бы по техническому и экспортному 
контролю

всего Минтранс КБР, в том числе: Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

910 24 9 00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5. Подпрограмма «Железнодорожный транспорт» всего Минтранс КБР, в том числе: Х Х Х Х 4 551,2 4 551,2 8 691,5 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

910 24 1 Х 4 551,2 4 551,2 8 691,5 0,0 0,0 0,0

5.1. Основное мероприятие 1 Компенсация потерь в доходах транс-
портных предприятий, возникающих  в 
результате государственного регулиро-
вания тарифов

всего Минтранс КБР, в том числе: Х Х Х Х 4 551,2 4 551,2 8 691,5 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

910 24 1 01 4 551,2 4 551,2 8 691,5 0,0 0,0 0,0

6. Подпрограмма «Развитие общественного транспорта» всего Минтранс КБР, в том числе: Х Х Х Х 114 000,0 114 000,0 38 500,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

Х 114 000,0 114 000,0 38 500,0 0,0 0,0 0,0

6.1. Основное мероприятие 1 Финансовое оздоровление органи-
заций, осуществляющих перевозку 
пассажиров и багажа городским на-
земным электрическим транспортом

всего Минтранс КБР, в том числе: Х Х Х Х 114 000,0 114 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

114 000,0 114 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.2. Основное мероприятие 2 Обновление парка транспортных 
средств организаций, осуществля-
ющих регулярные перевозки пасса-
жиров  и багажа автомобильным  и 
городским наземным электрическим 
транспортом

всего Минтранс КБР, в том числе: Х Х Х Х 0,0 0,0 38 500,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

0,0 0,0 38 500,0 0,0 0,0 0,0

7. Подпрограмма «Обеспечение реализации государ-
ственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие 
транспортной системы в Кабардино-
Балкарской Республике»

всего Минтранс КБР, в том числе: Х Х Х Х 28 036,6 27 223,9 28 506,6 24 593,7 24 727,2 24 727,2

федеральный бюджет Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

910 24 8 Х 28 036,6 27 223,9 28 506,6 24 593,7 24 727,2 24 727,2

7.1. Основное мероприятие 1 Финансовое обеспечение выполнения 
функций Министерства транспорта и 
дорожного хозяйства  Кабардино-Бал-
карской Республики

всего Минтранс КБР, в том числе: Х Х Х Х 28 036,6 27 223,9 28 506,6 24 593,7 24 727,2 24 727,2

федеральный бюджет Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

910 24 8 01 28 036,6 27 223,9 28 506,6 24 593,7 24 727,2 24 727,2

910 24 8 01 90000 100 21 933,4 21 245,1 23 427,5 22 972,6 22 988,1 22 988,1

910 24 8 01 90000 200 6 039,9 5 918,8 5 018,4 1 560,4 1 678,4 1 678,4

910 24 8 01 90000 800 63,3 60,0 60,7 60,7 60,7 60,7

8. Подпрограмма «Гражданская авиация» всего Минтранс КБР, в том числе: Х Х Х Х 0,0 0,0 7 263,8 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

Х 0,0 0,0 7 263,8 0,0 0,0 0,0

8.1. Основное мероприятие 1 Содействие повышению доступности 
воздушных перевозок населения, 
в том числе  в части развития ре-
гиональных и внутрирегиональных 
перевозок

всего Минтранс КБР, в том числе: Х Х Х Х 0,0 0,0 7 263,8 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

0,0 0,0 7 263,8 0,0 0,0 0,0
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие транспортной системы

в Кабардино-Балкарской Республике»

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
ресурсного обеспечения реализации государственной программы  счет всех источников финансирования

Координатор государственной программы – Министерство транспорта и дорожного хозяйства  Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Статус Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия

Источник финансирования Расходы республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, тыс. рублей (по годам)

всего 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

Государственная программа «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской 
Республике»

всего 20 204 843,9 4 604 764,1 4 516 084,7 3 853 456,1 3 973 759,9 3 256 779,0

федеральный бюджет 4 068 005,3 1 438 909,5 1 295 369,4 646 745,5 686 980,9 0,0

республиканский бюджет  Кабардино-Балкар-
ской Республики

16 136 838,6 3 165 854,6 3 220 715,3 3 206 710,6 3 286 779,0 3 256 779,0

1. Подпрограмма «Дорожное хозяйство» всего 19 261 502,7 4 212 269,0 4 296 330,0 3 743 191,7 3 863 346,4 3 146 365,5

федеральный бюджет 4 068 005,3 1 438 909,5 1 295 369,4 646 745,5 686 980,9 0,0

республиканский бюджет  Кабардино-Балкар-
ской Республики

15 193 497,3 2 773 359,5 3 000 960,6 3 096 446,2 3 176 365,5 3 146 365,5

1.1. Основное мероприятие 1 Капитальный ремонт,  ремонт и содержание региональных 
автомобильных дорог  общего пользования

всего 4 318 734,0 805 700,7 799 069,4 919 073,6 897 445,1 897 445,1

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет  Кабардино-Балкар-
ской Республики

4 318 734,0 805 700,7 799 069,4 919 073,6 897 445,1 897 445,1

1.2. Основное мероприятие 2 Содействие развитию автомобильных дорог регионального, 
межмуниципального  и местного значения

всего 4 680 324,1 1 347 910,0 1 386 325,9 723 702,6 626 192,8 596 192,8

федеральный бюджет 1 563 877,7 909 601,1 477 138,3 177 138,3 0,0 0,0

республиканский бюджет  Кабардино-Балкар-
ской Республики

3 116 446,4 438 308,9 909 187,6 546 564,3 626 192,8 596 192,8

1.3. Основное мероприятие 3 Региональный проект «Региональная  и местная дорожная 
сеть (Кабардино-Балкарская Республика)»

всего 10 262 444,6 2 058 658,3 2 110 934,7 2 100 415,5 2 339 708,5 1 652 727,6

федеральный бюджет 2 504 127,6 529 308,4 818 231,1 469 607,2 686 980,9 0,0

республиканский бюджет  Кабардино-Балкар-
ской Республики

7 758 317,0 1 529 349,9 1 292 703,6 1 630 808,3 1 652 727,6 1 652 727,6

2. Подпрограмма «Построение и развитие  аппаратно-программного комплек-
са «Безопасная республика»

всего 594 799,0 214 860,5 128 034,5 83 960,8 83 971,6 83 971,6

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет  Кабардино-Балкар-
ской Республики

594 799,0 214 860,5 128 034,5 83 960,8 83 971,6 83 971,6

2.1. Основное мероприятие 1 Финансовое обеспечение выполнения функций государ-
ственных органов, оказания услуг  и выполнения работ

всего 247 050,8 49 183,2 50 118,8 49 242,4 49 253,2 49 253,2

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет  Кабардино-Балкар-
ской Республики

247 050,8 49 183,2 50 118,8 49 242,4 49 253,2 49 253,2

2.2. Основное мероприятие 2 Оснащение техническими средствами объектов, связанных 
с массовым пребыванием людей  и интенсивным  дорож-
ным движением,  и их обслуживание

всего 161 261,3 116 945,6 17 915,7 8 800,0 8 800,0 8 800,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет  Кабардино-Балкар-
ской Республики

161 261,3 116 945,6 17 915,7 8 800,0 8 800,0 8 800,0

2.3. Основное мероприятие 3 Почтовые расходы на рассылку постановлений по делам о 
нарушениях Правил дорожного движения

всего 186 486,9 48 731,7 60 000,0 25 918,4 25 918,4 25 918,4

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет  Кабардино-Балкар-
ской Республики

186 486,9 48 731,7 60 000,0 25 918,4 25 918,4 25 918,4

2.4. Основное мероприятие 4 Внедрение  дополнительных сегментов  аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасная республика»

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет  Кабардино-Балкар-
ской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Подпрограмма «Развитие гражданского использования системы ГЛОНАСС 
на транспорте»

всего 1178,0 94,0 1084,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет  Кабардино-Балкар-
ской Республики

1178,0 94,0 1084,0 0,0 0,0 0,0

3.1. Основное мероприятие 1 Внедрение и развитие системы ГЛОНАСС  на транспорте всего 1178,0 94,0 1084,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет  Кабардино-Балкар-
ской Республики

1178,0 94,0 1084,0 0,0 0,0 0,0

4. Подпрограмма «Развитие системы обеспечения вызова экстренных опе-
ративных служб по единому  номеру «112»  в Кабардино-
Балкарской Республике»

всего 44 579,1 31 765,5 7 674,3 1 709,9 1 714,7 1 714,7

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет  Кабардино-Балкар-
ской Республики

44 579,1 31 765,5 7 674,3 1 709,9 1 714,7 1 714,7

4.1. Основное мероприятие 1 Техническое и сервисное обслуживание системы-112,  а 
также аренда  каналов связи

всего 44 579,1 31 765,5 7 674,3 1 709,9 1 714,7 1 714,7

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет  Кабардино-Балкар-
ской Республики

44 579,1 31 765,5 7 674,3 1 709,9 1 714,7 1 714,7

4.2. Основное мероприятие 2 Внедрение и модернизация системы-112 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет  Кабардино-Балкар-
ской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3. Основное мероприятие 3 Обеспечение информационной безопасности системы-112 
в соответствии с требованиями Федеральной службы по 
техническому  и экспортному контролю

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет  Кабардино-Балкар-
ской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5. Подпрограмма «Железнодорожный транспорт» всего 13 242,7 4 551,2 8 691,5 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет  Кабардино-Балкар-
ской Республики

13 242,7 4 551,2 8 691,5 0,0 0,0 0,0

5.1. Основное мероприятие 1 Компенсация потерь  в доходах транспортных предприятий, 
возникающих  в результате государственного регулирования 
тарифов

всего 13 242,7 4 551,2 8 691,5 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет  Кабардино-Балкар-
ской Республики

13 242,7 4 551,2 8 691,5 0,0 0,0 0,0

6. Подпрограмма «Развитие общественного транспорта» всего 152 500,0 114 000,0 38 500,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет  Кабардино-Балкар-
ской Республики

152 500,0 114 000,0 38 500,0 0,0 0,0 0,0

6.1. Основное мероприятие 1 Финансовое  оздоровление организаций, осуществляющих 
перевозку пассажиров и багажа городским наземным элек-
трическим транспортом

всего 114 000,0 114 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет  Кабардино-Балкар-
ской Республики

114 000,0 114 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.2. Основное мероприятие 2 Обновление парка транспортных средств организаций, 
осуществляющих регулярные перевозки пассажиров  и 
багажа автомобильным  и городским наземным электри-
ческим транспортом

всего 38 500,0 0,0 38 500,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет  Кабардино-Балкар-
ской Республики

38 500,0 0,0 38 500,0 0,0 0,0 0,0

7. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы  
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной 
системы  в Кабардино-Балкарской Республике»

всего 129 778,6 27 223,9 28 506,6 24 593,7 24 727,2 24 727,2

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет  Кабардино-Балкар-
ской Республики

129 778,6 27 223,9 28 506,6 24 593,7 24 727,2 24 727,2

7.1. Основное мероприятие 1 Финансовое обеспечение выполнения функций Министер-
ства транспорта  и дорожного хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики

всего 129 778,6 27 223,9 28 506,6 24 593,7 24 727,2 24 727,2

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет  Кабардино-Балкар-
ской Республики

129 778,6 27 223,9 28 506,6 24 593,7 24 727,2 24 727,2

8. Подпрограмма «Гражданская авиация» всего 7 263,8 0,0 7 263,8 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет  Кабардино-Балкар-
ской Республики

7 263,8 0,0 7 263,8 0,0 0,0 0,0

8.1. Основное мероприятие 1 Содействие повышению доступности воздушных перевозок 
населения, в том числе в части  развития региональных и 
внутрирегиональных перевозок

всего 7 263,8 0,0 7 263,8 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет  Кабардино-Балкар-
ской Республики

7 263,8 0,0 7 263,8 0,0 0,0 0,0».

       7. В приложении № 5 к государственной программе пункт 2 «Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасная республика» изложить в следующей редакции:
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«2. Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного 
комплекса «Безопасная республика»

Минтранс КБР

2.1. Контрольное событие программы. Оснащение техническими средства-
ми объектов, связанных с массовым пребыванием людей и интенсив-
ным дорожным движением, и их обслуживание

Минтранс КБР 15 апреля 15 июня 15 октября 31 января 2022 г. 15 апреля 15 июня 15 октября 31 января 2023 г. 15 апреля 15 июня 15 октября 31 января 2024 г.

2.2. Контрольное событие программы. Почтовые расходы на рассылку 
постановлений по делам о нарушениях правил дорожного движения

Минтранс КБР 15 апреля 15 июня 15 октября 31 января 2022 г. 15 апреля 15 июня 15 октября 31 января 2023 г. 15 апреля 15 июня 15 октября 31 января 2024 г.».

8. В абзаце первом пункта 12 приложения № 8 к государственной 
программе слова «нормативного правового» исключить.

9. В приложении № 9 к государственной программе:
1) в пункте 11 слова «нормативным правовым» исключить;
2) в абзаце первом пункта 12 слова «нормативного правового» 

исключить.
10. В приложении № 10 к государственной программе:
1) в пункте 1 слова «в соответствии со статьей 1391» заменить сло-

вами «в соответствии со статьей 139»;
2) в абзаце втором пункта 8 слова «нормативным правовым» ис-

ключить;
3) в абзаце первом пункта 9 слова «нормативного правового» ис-

ключить.

11. В пункте 11 приложения № 12 к государственной программе 
слова «правового» исключить.

12. В пункте 13 приложения № 13 к государственной программе сло-
ва «со дня принятия правового» заменить словами «со дня вступления 
в силу закона Кабардино-Балкарской Республики о республиканском 
бюджете Кабардино-Балкарской Республики на соответствующий год 
и плановый период или принятия нормативного».

13. В пункте 13 приложения № 14 к государственной программе сло-
ва «со дня принятия правового» заменить словами «со дня вступления 
в силу закона Кабардино-Балкарской Республики о республиканском 
бюджете Кабардино-Балкарской Республики на соответствующий год 
и плановый период или принятия нормативного».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 декабря 2022 г.                                     г. Нальчик                                                    №293-ПП

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 16 Федерального за-
кона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», пунктом 10 статьи 18-1 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики от 7 февраля 2011 г. № 11-РЗ 
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Кабардино-
Балкарской Республике» Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Программу государственных га-
рантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
в Кабардино-Балкарской Республике на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов.

2. Установить, что в 2023 году ежемесячное авансирование 
страховых медицинских организаций и медицинских организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицин-
ского страхования, может осуществляться по заявкам страховых 
медицинских организаций и медицинских организаций в пределах 
годового объема финансового обеспечения предоставления ме-
дицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, 
распределенного решением комиссии по разработке территори-
альной программы обязательного медицинского страхования 
(далее – годовой объем) в размере более одной двенадцатой 

годового объема, но не более суммы затрат на приобретение 
основных средств и материальных запасов за счет средств обя-
зательного медицинского страхования в 2022 году.

3. Министерству здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики регулярно проводить мероприятия по профилактике 
заболеваний и улучшению оказания медицинской помощи на-
селению.

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

контроль за целевым расходованием средств в системе обя-
зательного медицинского страхования;

защиту прав застрахованных граждан в Кабардино-Балкарской 
Республике.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики Хубиева М.Б.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                    А. МУСУКОВ

О Программе государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в Кабардино-Балкарской Республике на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025 годов

 УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
 от 29 декабря 2022 г. № 293-ПП

ПРОГРАММА
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

в Кабардино-Балкарской Республике на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

I. Общие положения
В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г.  № 

323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Феде-
рации» (далее – Федеральный закон № 323-ФЗ) каждый имеет право 
на медицинскую помощь в гарантированном объеме, оказываемую 
без взимания платы в соответствии с программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 

Программа государственных гарантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи в Кабардино-Балкарской Республике на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов  (далее – Програм-
ма) устанавливает перечень видов, форм и условий предоставления 
медицинской помощи, оказание которой осуществляется бесплатно, 
перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи 
при которых осуществляется бесплатно, категории граждан, ока-
зание медицинской помощи которым осуществляется бесплатно, 
территориальную программу обязательного медицинского страхо-
вания, средние нормативы объема медицинской помощи, средние 
нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской 
помощи, средние подушевые нормативы финансирования, порядок 
и структуру формирования тарифов на медицинскую помощь  и 
способы ее оплаты, а также требования к территориальной про-
грамме государственных гарантий бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи в части определения порядка и условий 
предоставления медицинской помощи, критериев доступности  и 
качества медицинской помощи.

Правительство Кабардино-Балкарской Республики при решении 
вопроса об индексации заработной платы медицинских работников 
медицинских организаций, подведомственных Министерству здра-
воохранения Кабардино-Балкарской Республики  (далее – Минздрав 
КБР), обеспечивает в приоритетном порядке индексацию заработной 
платы медицинских работников, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь и скорую медицинскую помощь.

Индексация заработной платы осуществляется с учетом факти-
чески сложившегося уровня отношения средней заработной платы 
медицинских работников к среднемесячной начисленной заработной 
плате работников в организациях, у индивидуальных предприни-
мателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой 
деятельности)  по Кабардино-Балкарской Республике. 

Программа сформирована с учетом порядков оказания меди-
цинской помощи и стандартов медицинской помощи, а также осо-
бенностей половозрастного состава населения, уровня и структуры 
заболеваемости населения Кабардино-Балкарской Республики, 
основанных на данных медицинской статистики, климатических, 
географических особенностей региона и транспортной доступности 
медицинских организаций.

II. Перечень видов, форм и условий предоставления медицинской 
помощи, оказание которой осуществляется бесплатно

1. Гражданам в Кабардино-Балкарской Республике в рамках Про-
граммы (за исключением медицинской помощи, оказываемой  в 
рамках клинической апробации) бесплатно предоставляются:

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

специализированная, в том числе высокотехнологичная, меди-
цинская помощь;

скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская 
помощь;

паллиативная медицинская помощь, в том числе паллиативная 
первичная медицинская помощь, включая доврачебную и врачеб-
ную,  и паллиативная специализированная медицинская помощь.

Понятие «медицинская организация» используется в Программе  
в значении, определенном в Федеральном законе № 323-ФЗ  и Фе-
деральном законе от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ  «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации».

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

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

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

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

Первичная специализированная медико-санитарная помощь 
оказывается врачами-специалистами, включая врачей-специалистов 
медицинских организаций, оказывающих специализированную, в том 
числе высокотехнологичную, медицинскую помощь.

Специализированная медицинская помощь оказывается бесплат-
но  в стационарных условиях и в условиях дневного стационара вра-
чами-специалистами и включает в себя профилактику, диагностику  
и лечение заболеваний и состояний (в том числе в период беремен-
ности, родов и послеродовой период), требующих использования 
специальных методов и сложных медицинских технологий, а также 
медицинскую реабилитацию.

Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью 
специализированной медицинской помощи, включает в себя при-
менение новых сложных и (или) уникальных методов лечения,  а 
также ресурсоемких методов лечения с научно доказанной эффек-
тивностью, в том числе клеточных технологий, роботизированной 
техники, информационных технологий и методов генной инженерии, 
разработанных на основе достижений медицинской науки и смежных 
отраслей науки и техники.

Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся ча-
стью 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, согласно приложению 
№ 1 к Программе государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на 2023 год и на плановый период  
2024 и 2025 годов (далее – перечень видов высокотехнологичной 
медицинской помощи).

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.

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская 
помощь оказывается медицинскими организациями государственной 
системы здравоохранения бесплатно.

При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимо-
сти 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 необхо-
димой медицинской помощи при угрожающих жизни состояниях, 
женщин в период беременности, родов, послеродовой период  и 
новорожденных, лиц, пострадавших в результате чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий).

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

Паллиативная медицинская помощь оказывается бесплатно  в 
амбулаторных условиях, в том числе на дому, в условиях дневного 
стационара и стационарных условиях медицинскими работниками, 
прошедшими обучение по оказанию такой помощи.

Приказом Минздрав КБР от 8 февраля 2019 г. № 41-П  «Об органи-
зации оказания паллиативной медицинской помощи взрослому и дет-
скому населению в Кабардино-Балкарской Республике» утвержден 
Порядок организации оказания паллиативной медицинской помощи 
в медицинских организациях Кабардино-Балкарской Республики.

Медицинские организации, оказывающие паллиативную медицин-
скую помощь, осуществляют взаимодействие с родственниками и 
иными членами семьи пациента или законным представителем паци-
ента, лицами, осуществляющими уход за пациентом, добровольцами 
(волонтерами), а также организациями социального обслуживания, 
религиозными организациями и организациями, указанными в ча-
сти 2 статьи 6 Федерального закона № 323-ФЗ, в том числе в целях 
предоставления такому пациенту социальных услуг, мер социальной 
защиты (поддержки) в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, мер психологической поддержки и духовной помощи.

Медицинская организация, к которой пациент прикреплен  для по-
лучения первичной медико-санитарной помощи, организует оказание 
ему паллиативной первичной медицинской помощи медицинскими 
работниками, включая медицинских работников фельдшерских, 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и иных 
подразделений медицинских организаций, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь,  во взаимодействии с выездными па-
тронажными бригадами медицинских организаций, оказывающих 
паллиативную медицинскую помощь,  и во взаимодействии с ме-
дицинскими организациями, оказывающими паллиативную специ-
ализированную медицинскую помощь.

Медицинские организации, оказывающие специализированную 
медицинскую помощь, в том числе паллиативную, в случае выявле-
ния пациента, нуждающегося в паллиативной первичной медицин-
ской помощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому, за 3 
дня  до осуществления выписки указанного пациента из медицинской 
организации, оказывающей специализированную медицинскую 
помощь, в том числе паллиативную, в стационарных условиях и 
условиях дневного стационара, информируют о нем медицинскую 
организацию,  к которой такой пациент прикреплен для получения 
первичной  медико-санитарной помощи, или близлежащую к месту 
его пребывания медицинскую организацию, оказывающую первич-
ную  медико-санитарную помощь.

За счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики такие медицинские организации и их подразделения 
обеспечиваются медицинскими изделиями, предназначенными  
для поддержания функций органов и систем организма человека,  
с целью использования на дому по перечню, утверждаемому Ми-
нистерством здравоохранения Российской Федерации, необходи-
мыми лекарственными препаратами, в том числе наркотическими 
лекарственными препаратами и психотропными лекарственными 
препаратами, используемыми при посещениях на дому.

В целях обеспечения пациентов, получающих паллиативную 
медицинскую помощь, наркотическими лекарственными препара-
тами  и психотропными лекарственными препаратами органы ис-
полнительной власти Кабардино-Балкарской Республики вправе  в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в случае 
наличия потребности организовать изготовление в аптечных орга-
низациях наркотических лекарственных препаратов и психотропных 
лекарственных препаратов в неинвазивных лекарственных формах,  
в том числе применяемых у детей.

Мероприятия по развитию паллиативной медицинской помощи 
осуществляются в рамках государственной программы  Кабарди-
но-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения  в Кабар-
дино-Балкарской Республике», включая целевые показатели  их 
результативности.

В целях оказания гражданам, находящимся в стационарных 
организациях социального обслуживания, медицинской помощи 
Минздрав КБР организуется взаимодействие стационарных органи-
заций социального обслуживания с близлежащими медицинскими 
организациями.

Лицам, находящимся в стационарных организациях социального 
обслуживания, в рамках территориальной программы обязательного 
медицинского страхования с привлечением близлежащих меди-
цинских организаций проводится диспансеризация, а при наличии 
хронических заболеваний – диспансерное наблюдение в соответствии 

с порядками, установленными Министерством здравоохранения 
Российской Федерации.

При выявлении в рамках диспансеризации и диспансерного на-
блюдения показаний к оказанию специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи лица, находящиеся  в 
стационарных организациях социального обслуживания, перево-
дятся  в специализированные медицинские организации в сроки, 
установленные Программой.

Лицам с психическими расстройствами и расстройствами по-
ведения, в том числе находящимся в стационарных организациях 
социального обслуживания, а также в условиях сопровождаемого 
проживания, включая совместное проживание таких лиц в отдель-
ных жилых помещениях, за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики проводится диспансерное на-
блюдение медицинскими организациями, оказывающими первичную 
специализированную медико-санитарную помощь при психических 
расстройствах и расстройствах поведения, во взаимодействии  с 
врачами-психиатрами стационарных организаций социального обслу-
живания в порядке, установленном Министерством здравоохранения 
Российской Федерации.

Лицам с психическими расстройствами и расстройствами по-
ведения, проживающим в сельской местности, рабочих поселках, 
поселках городского типа, организация медицинской помощи, в том 
числе по профилю «психиатрия», осуществляется во взаимодействии 
медицинских работников, включая медицинских работников фель-
дшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных 
амбулаторий и отделений (центров, кабинетов) общей врачебной 
практики, с медицинскими организациями, оказывающими пер-
вичную специализированную медико-санитарную помощь при 
психических расстройствах и расстройствах поведения, в том числе 
силами выездных психиатрических бригад, в порядке, установленном 
Министерством здравоохранения Российской Федерации.

При организации медицинскими организациями, оказывающими 
первичную специализированную медико-санитарную помощь  при 
психических расстройствах и расстройствах поведения, медицинской 
помощи лицам с психическими расстройствами  и расстройствами 
поведения, проживающим в сельской местности, рабочих поселках 
и поселках городского типа, осуществляется лекарственное обе-
спечение таких пациентов, в том числе доставка лекарственных 
препаратов по месту жительства.

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

острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболе-
ваний, представляющих угрозу жизни пациента;

неотложная – медицинская помощь, оказываемая при внезапных 
острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболе-
ваний 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 экстрен-
ной и неотложной медицинской помощи, отсрочка оказания которой 
на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния 
пациента, угрозу его жизни и здоровью.

При оказании в рамках реализации Программы первичной  
медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара  и в 
неотложной форме, специализированной медицинской помощи,  в 
том числе высокотехнологичной, скорой, в том числе скорой специ-
ализированной, медицинской помощи, паллиативной медицинской 
помощи в стационарных условиях, условиях дневного стационара  
и при посещениях на дому осуществляется обеспечение граждан 
лекарственными препаратами для медицинского применения  и ме-
дицинскими изделиями, включенными в утвержденные Правитель-
ством Российской Федерации соответственно перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов  и перечень 
медицинских изделий, имплантируемых в организм человека, а также 
медицинскими изделиями, предназначенными  для поддержания 
функций органов и систем организма человека,  для использования 
на дому при оказании паллиативной медицинской помощи в соответ-
ствии с перечнем, утверждаемым Министерством здравоохранения 
Российской Федерации.

Порядок передачи медицинской организацией пациенту  (его за-
конному представителю) медицинских изделий, предназначенных  
для поддержания функций органов и систем организма человека,  
для использования на дому при оказании паллиативной медицин-
ской помощи устанавливается Министерством здравоохранения 
Российской Федерации.

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

3. Граждане в Кабардино-Балкарской Республике имеют право  на 
бесплатное получение медицинской помощи по видам, формам  и 
условиям ее оказания в соответствии с разделом II Программы  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 протезирова-
ния);

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.
Граждане в Кабардино-Балкарской Республике имеют право  не 

реже одного раза в год на бесплатный профилактический медицин-
ский осмотр, в том числе в рамках диспансеризации.

4. В соответствии с законодательством Российской Федерации 
отдельные категории граждан имеют право на:

обеспечение лекарственными препаратами в соответствии  с 
разделом V Программы;

профилактические медицинские осмотры  и диспансеризацию 
– определенные группы взрослого населения  (в возрасте 18 лет 
и старше), в том числе работающие и неработающие граждане, 
обучающиеся в образовательных организациях по очной форме, в 
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 27 апреля 2021 г. № 404н «Об утверждении порядка 
проведения профилактического медицинского осмотра  и диспан-
серизации определенных групп взрослого населения»;

медицинские осмотры в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 10 августа 2017 г. № 514н  
«О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров 
несовершеннолетних», в том числе профилактические медицинские 
осмотры, в связи с занятиями физической культурой и спортом  в 
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 23 октября 2020 г. № 1144н «Об утверждении порядка 
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке  и про-
ведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), 
включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом  
в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду  
и обороне» (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске  к 
участию физкультурных и спортивных  мероприятиях» – несовер-
шеннолетние граждане;

диспансеризацию – пребывающие в стационарных учреждениях 
дети-сироты и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации,  а 
также дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,  в 
том числе усыновленные (удочеренные), принятые под опеку (попе-
чительство) в приемную или патронатную семью, в соответствии  с 
приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации  
от 15 февраля 2013 г. № 72н «О проведении диспансеризации пре-
бывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации», от 21 апреля 2022 г.  № 275н 
«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»;

диспансерное наблюдение – граждане, страдающие социально 
значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими 
опасность для окружающих, а также лица, страдающие хрониче-

скими заболеваниями, функциональными расстройствами и иными 
состояниями;

медицинское обследование, лечение и медицинскую реабили-
тацию в рамках программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи – донор, давший пись-
менное информированное добровольное согласие на изъятие своих 
органов  и (или) тканей для трансплатации;

пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ре-
бенка – беременные женщины в соответствии с Порядком оказания 
медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология», 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 20 октября 2020 г. № 1130н;

аудиологический скрининг – новорожденные дети и дети первого 
года жизни в соответствии с приказом Министерства здравоохра-
нения  и медицинской промышленности Российской Федерации от 
29 марта 1996 г. № 108 «О введении аудиологического скрининга 
новорожденных и детей первого года жизни»; 

неонатальный скрининг (классическая фенилкетонурия; фе-
нилкетонурия B; врожденный гипотиреоз с диффузным зобом; 
врожденный гипотиреоз без зоба; кистозный фиброз неуточненный 
(муковисцидоз); нарушение обмена галактозы (галактоземия); 
адреногенитальное нарушение неуточненное (адреногенитальный 
синдром); адреногенитальные нарушения, связанные с дефицитом 
ферментов) и расширенный неонатальный скрининг (недостаточ-
ность других уточненных витаминов группы B (дефицит биотини-
дазы (дефицит биотин-зависимой карбоксилазы; недостаточность 
синтетазы голокарбоксилаз (недостаточность биотина); другие виды 
гиперфенилаланинемии (дефицит синтеза биоптерина (тетраги-
дробиоптерина), дефицит реактивации биоптерина (тетрагидро-
биоптерина); нарушения обмена тирозина (тирозинемия); болезнь 
с запахом кленового сиропа мочи (болезнь «кленового сиропа»); 
другие виды нарушений обмена аминокислот с разветвленной 
цепью (пропионовая ацидемия); метилмалоновая метилмалонил 
KoA-мутазы (ацидемия метилмалоновая); метилмалоновая ациде-
мия (недостаточность кобаламина A); метилмалоновая ацидемия 
(недостаточность кобаламина B); метилмалоновая ацидемия (де-
фицит метилмалонил KoA-эпимеразы); метилмалоновая ацидемия 
(недостаточность кобаламина D); метилмалоновая ацидемия (недо-
статочность кобаламина C); изовалериановая ацидемия (ацидемия 
изовалериановая); 3-гидрокси-3-метилглутаровая недостаточность; 
бета-кетотиолазная недостаточность; нарушения обмена жирных 
кислот (первичная карнитиновая недостаточность; среднецепочеч-
ная ацил-KoA дегидрогеназная недостаточность; длинноцепочечная 
ацетил-KoA дегидрогеназная недостаточность (дефицит очень длин-
ной цепи  ацил-KoA-дегидрогеназы (VLCAD); очень длинноцепочеч-
ная ацетил-KoA дегидрогеназная недостаточность (дефицит очень 
длинной цепи ацил-KoA-дегидрогеназы (VLCAD); недостаточность 
митохондриального трифункционального белка; недостаточность 
карнитинпальмитоилтрансферазы, тип I; недостаточность карни-
тин пальмитоилтрансферазы, тип II; недостаточность карнитин/
ацилкарнитинтранслоказы; нарушения обмена серосодержащих 
аминокислот (гомоцистинурия); нарушения обмена цикла мочевины 
(цитруллинемия, тип I; аргиназная недостаточность); нарушения 
обмена лизина и гидроксилизина (глутаровая ацидемея, тип I; глу-
таровая ацидемия, тип II (рибофлавин - чувствительная форма); 
детская спинальная мышечная атрофия, I тип (Вердинга-Гоффмана); 
другие наследственные спинальные мышечные атрофии; первичные 
иммунодефициты).

Беременные женщины, обратившиеся в медицинские организа-
ции, оказывающие медицинскую помощь по профилю «акушерство  
и гинекология» в амбулаторных условиях, имеют право на получение 
правовой, психологической и медико-социальной помощи, в том 
числе для профилактики прерывания беременности.

Дополнительно к объемам медицинской помощи, оказываемой 
гражданам в рамках Программы, осуществляется дополнительное 
финансовое обеспечение оказания медицинской помощи  (при 
необходимости за пределами Российской Федерации) детям, стра-
дающим тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболе-
ваниями, в том числе прогрессирующими редкими (орфанными) 
заболеваниями, включая обеспечение лекарственными препаратами  
и медицинскими изделиями, в том числе не зарегистрированными  в 
Российской Федерации, а также техническими средствами реабили-
тации, не включенными в федеральный перечень реабилитационных 
мероприятий и услуг, предоставляемых инвалиду. 

Регистрация и учет впервые выявленных пациентов  со злокаче-
ственными новообразованиями, в том числе диагноз которых уста-
новлен медицинскими организациями, не являющимися специали-
зированными онкологическими организациями, включая положения 
о передаче сведений о таких больных в профильные медицинские 
организации, осуществляется в соответствии с порядком оказания 
медицинской помощи, утвержденным Министерством здравоохра-
нения Российской Федерации.

Пациентам в возрасте до 21 года при отдельных онкологических 
заболеваниях с целью продолжения лечения, которое начато в воз-
расте до 18 лет, первичная специализированная медико-санитарная 
помощь, специализированная, в том числе высокотехнологичная, 
медицинская помощь может быть оказана в медицинских органи-
зациях, оказывающих медицинскую помощь детям по профилю 
«детская онкология»,  в случаях и при соблюдении условий, которые 
установлены порядком оказания медицинской помощи, утвержден-
ным Министерством здравоохранения Российской Федерации.

IV. Территориальная программа обязательного медицинского 
страхования

5. Территориальная программа обязательного медицинского 
страхования является составной частью Программы.

В рамках территориальной программы обязательного медицин-
ского страхования:

гражданам (застрахованным лицам) оказываются первичная ме-
дико-санитарная помощь, включая профилактическую помощь, ско-
рая 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 обязатель-
ного медицинского страхования, при заболеваниях и состояниях, 
указанных  в разделе III Программы, за исключением заболеваний, 
передаваемых половым путем, вызванных вирусом иммунодефицита 
человека, синдрома приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, 
психических расстройств и расстройств поведения;

осуществляются профилактические мероприятия, включая дис-
пансеризацию, диспансерное наблюдение (при заболеваниях  и 
состояниях, указанных в разделе III Программы, за исключением 
заболеваний, передаваемых половым путем, вызванных вирусом 
иммунодефицита человека, синдрома приобретенного иммуно-
дефицита, туберкулеза, психических расстройств и расстройств 
поведения)  и профилактические медицинские осмотры граждан, 
в том числе  их отдельных категорий, указанных в разделе III Про-
граммы,  а также мероприятия по медицинской реабилитации, 
осуществляемой  в медицинских организациях амбулаторно, ста-
ционарно и в условиях дневного стационара, аудиологическому 
скринингу, применению вспомогательных репродуктивных техноло-
гий (экстракорпорального оплодотворения), включая обеспечение 
лекарственными препаратами,  в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

6. Граждане, переболевшие новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), вправе пройти углубленную диспансеризацию, включа-
ющую исследования и иные медицинские вмешательства  по переч-
ню, согласно приложению № 3 к Программе  (далее – углубленная 
диспансеризация).

Углубленная диспансеризация также может быть проведена  по 
инициативе гражданина, в отношении которого отсутствуют сведения 
о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19).

Порядок направления граждан на прохождение углубленной 
диспансеризации, включая категории граждан, проходящих углу-
бленную диспансеризацию в первоочередном порядке, установлен 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации  
от 1 июля 2021 г. № 698н «Об утверждении порядка направления 
граждан на прохождение углубленной диспансеризации, включая 
категории граждан, проходящих углубленную диспансеризацию  в 
первоочередном порядке».

Медицинские организации, в том числе медицинские организа-
ции, функции и полномочия учредителей в отношении которых осу-
ществляют Правительство Российской Федерации или федеральные 
органы исполнительной власти (далее – федеральные медицинские 
организации), имеющие прикрепленный контингент,  в соответствии 
с порядком направления граждан на прохождение углубленной дис-
пансеризации, включая категории граждан, проходящих углубленную 
диспансеризацию в первоочередном порядке, формируют перечень 
граждан, подлежащих углубленной диспансеризации,  и направляют 
его в Территориальный фонд обязательного медицинского страхо-
вания Кабардино-Балкарской Республики. Территориальный фонд 
обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской 
Республики доводит указанные перечни до страховых медицинских 
организаций, в которых застрахованы граждане, подлежащие углу-
бленной диспансеризации.

Информирование граждан о возможности пройти углубленную 
диспансеризацию осуществляется с привлечением страховых меди-
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цинских организаций с использованием федеральной государствен-
ной информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)», сети радиотелефонной связи 
(смс-сообщения) и иных доступных средств связи.

Запись граждан на углубленную диспансеризацию осущест-
вляется  в установленном порядке, в том числе с использованием 
федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Медицинские организации организуют прохождение углубленной 
диспансеризации гражданином из расчета выполнения  всех ис-
следований и иных медицинских вмешательств первого этапа углу-
бленной диспансеризации в соответствии с пунктом 1  приложения 
№ 3 к Программе в течение одного дня.

По результатам углубленной диспансеризации в случае выявления  
у гражданина хронических неинфекционных заболеваний, в том 
числе связанных с перенесенной новой коронавирусной инфекцией  
(COVID-19), гражданин в установленном порядке ставится  на дис-
пансерное наблюдение, при наличии показаний ему оказываются 
соответствующее лечение и медицинская реабилитация в порядке, 
установленном Министерством здравоохранения Российской Фе-
дерации, а также предоставляются лекарственные препараты  в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Федеральный фонд обязательного медицинского страхова-
ния осуществляет взаимодействие с Территориальным фондам 
обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской 
Республики, в том числе по вопросам осуществления мониторинга 
прохождения углубленной диспансеризации и ее результатов.

При необходимости для проведения медицинских исследований  
в рамках прохождения профилактических медицинских осмотров  
и диспансеризации, в том числе углубленной, могут привлекаться 
медицинские работники медицинских организаций, оказывающих 
специализированную медицинскую помощь.

В случаях установления Правительством Российской Федерации 
особенностей реализации территориальной программы обязатель-
ного медицинского страхования в условиях возникновения угрозы 
распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19), реализация территориальной программы 
обязательного медицинского страхования в 2023 году будет осу-
ществляться с учетом таких особенностей.

7. Порядок формирования  тарифа на оплату медицинской помо-
щи по обязательному медицинскому страхованию устанавливается  
в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 г. № 
326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации».

Структура тарифа на оплату медицинской помощи 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 инстру-
ментальных исследований, проводимых в других учреждениях 
(при отсутствии  в медицинской организации лаборатории и диа-
гностического оборудования), организации питания (при отсутствии 
организованного питания в медицинской организации), расходы на 
оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ 
и услуг по содержанию имущества, расходы на арендную плату за 
пользование имуществом, оплату программного обеспечения и 
прочих услуг, социальное обеспечение работников медицинских 
организаций, установленное законодательством Российской Феде-
рации, прочие расходы, расходы  на приобретение основных средств 
(оборудование, производственный  и хозяйственный инвентарь) 
стоимостью до 100 тыс. рублей  за единицу, а также допускается 
приобретение основных средств (медицинских изделий, использу-
емых для проведения медицинских вмешательств, лабораторных и 
инструментальных исследований) стоимостью до 1 млн рублей при 
отсутствии у медицинской организации не погашенной в течение 3 
месяцев кредиторской задолженности за счет средств обязательного 
медицинского страхования.

Тарифы на оплату медицинской помощи, за исключением та-
рифов на оплату специализированной, в том числе высокотехно-
логичной, медицинской помощи, оказываемой при заболеваниях, 
состояниях (группах заболеваний, состояний) в стационарных ус-
ловиях и условиях дневного стационара в рамках территориальной 
программы обязательного медицинского страхования федераль-
ными медицинскими организациями, (далее – специализирован-
ная медицинская помощь  в рамках территориальной программы 
обязательного медицинского страхования), устанавливаются в соот-
ветствии со статьей  30 Федерального закона от 29 ноября 2010 г. № 
326-ФЗ  «Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации», тарифным соглашением, заключаемым между Минз-
дравмом КБР, Территориальным фондом обязательного медицин-
ского страхования  Кабардино-Балкарской Республики, страховыми 
медицинскими организациями, включенными в реестр страховых 
медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
обязательного медицинского страхования в Кабардино-Балкарской 
Республике, медицинскими профессиональными некоммерческими 
организациями  в Кабардино-Балкарской Республике, созданными в 
соответствии  со статьей 76 Федерального закона № 323-ФЗ, Союзом 
«Объединение организаций профсоюзов Кабардино-Балкарской 
Республики», представители которых включены в состав Комиссии по 
разработке территориальной программы обязательного медицинско-
го страхования  в Кабардино-Балкарской Республике, образованной 
в установленном порядке.

При формировании тарифов на оплату специализированной 
медицинской помощи, оказываемой федеральными медицинскими 
организациями в рамках территориальной программы обязательного 
медицинского страхования, применяется порядок, приведенный  в 
приложении № 3 к Программе государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицинской помощи на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов.

Тарифы на оплату медицинской помощи по обязательному меди-
цинскому страхованию формируются в соответствии  с установлен-
ными территориальной программой обязательного медицинского 
страхования способами оплаты медицинской помощи  и в части 
расходов на заработную плату включают финансовое обеспечение 
денежных выплат стимулирующего характера, в том числе денеж-
ные выплаты:

врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, 
врачам общей практики (семейным врачам), медицинским сестрам 
участковым врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участ-
ковых и медицинским сестрам врачей общей практики (семейных 
врачей) – за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях;

медицинским работникам фельдшерских  и фельдшерско-аку-
шерских пунктов (заведующим  фельдшерско-акушерскими пункта-
ми, фельдшерам, акушерам, медицинским сестрам, в том числе 
медицинским сестрам  патронажным) – за оказанную медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях;

врачам, фельдшерам и медицинским сестрам медицинских ор-
ганизаций и подразделений скорой медицинской  помощи – за ока-
занную скорую медицинскую помощь вне медицинской организации;

врачам-специалистам – за оказанную медицинскую помощь  в 
амбулаторных условиях.

Примерный перечень заболеваний, состояний (групп заболе-
ваний, состояний), при которых оказывается специализированная 
медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной меди-
цинской помощи)  в стационарных условиях и в условиях дневного 
стационара, приведен  в приложении № 4 к Программе государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

В рамках проведения профилактических мероприятий Мини-
стерство обеспечивает с учетом установленных Правительством 
Российской Федерации особенностей реализации территориальной 
программы обязательного медицинского страхования в условиях 
возникновения угрозы распространения заболеваний, вызванных 
новой коронавирусной инфекцией, обеспечивает организацию про-
хождения гражданами профилактических медицинских осмотров, 
диспансеризации, в том числе в вечерние часы и субботу, а также 
предоставляет гражданам возможность дистанционной записи  на 
медицинские исследования.

Профилактические мероприятия организуются в том числе  для 
выявления болезней системы кровообращения и онкологических 
заболеваний, формирующих основные причины смертности на-
селения.

Министерство размещает на своем официальном сайте  в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
сеть Интернет) информацию о медицинских организациях, на базе 
которых граждане могут пройти профилактические медицинские 
осмотры  и диспансеризацию, включая перечень медицинских 
организаций, осуществляющих углубленную диспасеризацию, и 
порядок их работы.

Оплата труда медицинских работников по проведению профилак-
тических медицинских осмотров, в том числе в рамках диспансери-
зации, включая углубленную диспансеризацию, осуществляется в 
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации 
с учетом работы за пределами установленной для них продолжитель-
ности рабочего времени.

8. При реализации территориальной программы обязательного 
медицинского страхования применяются следующие способы опла-
ты медицинской помощи, оказываемой застрахованным лицам  по 
обязательному медицинскому страхованию в Кабардино-Балкарской 
Республике:

а) при оплате медицинской помощи, оказанной в амбулаторных 
условиях:

по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся 
лиц (за исключением расходов на проведение компьютерной томо-
графии, магнитно-резонансной томографии, ультразвукового иссле-
дования сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагности-
ческих исследований, молекулярно-генетических исследований  и 

патолого-анатомических исследований биопсийного (операционного) 
материала с целью диагностики онкологических заболеваний и 
подбора противоопухолевой лекарственной терапии  (далее – мо-
лекулярно-генетические исследования  и патологоанотомические 
иследования биопсийного (операционного) материала,тестирования 
на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID – 19), про-
филактических медицинских осмотров  и диспансеризации, в том 
числе углубленной диспансеризации, а также средств на оплату дис-
пансерного наблюдения и финансовое обеспечение фельдшерских, 
фельдшерско-акушерских пунктов) с учетом показателей результа-
тивности деятельности медицинской организации, установленных 
Министерством здравоохранения Российской Федерации, (включая 
показатели обьема медицинской помощи), в том числе с включением 
расходов на медицинскую помощь, оказываемую  в иных медицин-
ских организациях и оплачиваемую за единицу обьема медицинской 
помощи. Финансовое обеспечение стимулирования медицинских 
организаций, имеющих прикрепленное население  для оказания 
медицинской помощи в амбулаторных условиях,  за достижение 
показателей результативности их деятельности, осуществляется в 
пределах средств, предусмотренных на эти цели  в бюджете Феде-
рального фонда обязательного медицинского страхования;

за единицу объема медицинской помощи – за медицинскую 
услугу,  посещение, обращение (законченный случай) при оплате:

медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам  за 
пределами субъекта Российской Федерации, на территории которого 
выдан полим обязательного медицинского страхования;

медицинской помощи, оказанной в медицинских организациях,  
не имеющих прикрепившихся лиц;

медицинской помощи, оказанной медицинской организацией  (в 
том числе по направлениям, выданным иной медицинской органи-
зацией), источником финансового обеспечения которой являются 
средства подушевого норматива финансирования на прикрепив-
шихся лиц, получаемые иной медицинской организацией;

отдельных диагностических (лабораторных) исследований: ком-
пьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, ультра-
звукового исследования сердечно-сосудистой системы, эндоскопи-
ческих диагностических исследований,  молекулярно-генетических 
исследований и патологоанатомических исследований биопсийного 
(операционного) материала, тестирования  на выявление новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19);

профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, в 
том числе углубленной диспансеризации;

диспансерного наблюдения отдельных категорий граждан из 
числа взрослого населения.

При оплате амбулаторной стоматологической медицинской помо-
щи по посещениям и обращениям учитываются условные единицы 
трудоемкости (УЕТ);

б) при оплате медицинской помощи, оказанной в стационарных 
условиях, в том числе для медицинской реабилитации  в специализи-
рованных медицинских организациях (структурных подразделениях):

за случай госпитализации (законченный случай лечения) по по-
воду заболевания, включенного в соответствующую группу заболе-
ваний  (в том числе клинико-статистическую группу заболеваний, 
группу высокотехнологичной медицинской помощи), в том числе в 
сочетании  с оплатой за услугу диализа;

за прерванный случай госпитализации в случаях прерывания 
лечения по медицинским показаниям, перевода пациента из одного 
отделения медицинской организации в другое, изменения условий 
оказания медицинской помощи пациенту с круглосуточного ста-
ционара на дневной стационар, оказания медицинской помощи с 
проведением лекарственной терапии при злокачественных новооб-
разованиях, в ходе которой медицинская помощь по объективным 
причинам оказана пациенту не в полном объеме по сравнению с 
выбранной для оплаты схемой лекарственной терапии, в том чис-
ле в случае прерывания лечения при возникновении абсолютных 
противопоказаний  к продолжению лечения, не купируемых при про-
ведении симптоматического лечения, перевода пациента в другую 
медицинскую организацию, преждевременной выписки пациента 
из медицинской организации в случае его письменного отказа от 
дальнейшего лечения, летального исхода, выписки пациента до 
истечения 3-х дней (включительно) со дня госпитализации (начала 
лечения),  за исключением случаев оказания медицинской помощи 
по группам заболеваний, состояний, приведенных в приложении № 4 
к Программе,  в том числе в сочетании с оплатой за услугу диализа;

в) при оплате медицинской помощи, оказанной в условиях днев-
ного стационара:

за случай (законченный случай) лечения заболевания, включен-
ного в соответствующую группу заболеваний (в том числе  клинико-
статистическую группу заболеваний,  группу высокотехнологичной 
медицинской помощи), за услугу диализа  (в том числе в сочетании 
с оплатой по клинико-статистической группе заболеваний, группе 
высокотехнологичной медицинской помощи);

за прерванный случай оказания медицинской помощи в случаях 
прерывания лечения по медицинским показаниям, перевода паци-
ента  из одного отделения медицинской организации в другое, изме-
нения условий оказания медицинской помощи пациенту с дневного 
стационара на круглосуточный стационар, оказания медицинской 
помощи  с проведением лекарственной терапии при злокачествен-
ных новообразованиях, в ходе которой медицинская помощь  по 
объективным причинам оказана пациенту не в полном объеме  по 
сравнению с выбранной для оплаты схемой лекарственной терапии,  
в том числе в случае прерывания лечения при возникновении абсо-
лютных противопоказаний к продолжению лечения, не купируемых 
при проведении симптоматического лечения, перевода пациента  в 
другую медицинскую организацию, преждевременной выписки па-
циента из медицинской организации в случае его письменного отказа 
от дальнейшего лечения, летального исхода, выписки пациента  до 
истечения 3-х дней (включительно) со дня госпитализации (начала 
лечения), за исключением случаев оказания медицинской помощи  
по группам заболеваний, состояний, приведенных в приложении 
№ 4  к Программе, за услугу диализа (в том числе в сочетании с 
оплатой  по клинико-статистической группе заболеваний, группе 
высокотехнологичной медицинской помощи);

г) при оплате скорой медицинской помощи, оказанной  вне ме-
дицинской 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; 
за единицу объема медицинской помощи – за вызов скорой ме-

дицинской помощи (оплата за вызов скорой медицинской помощи 
используется при оплате медицинской помощи, оказанной лицам, 
застрахованным за пределами Кабардино-Балкарской Республики,  
а также оказанной в отдельных медицинских организациях, не име-
ющих прикрепившихся лиц).

В рамках подушевого норматива финансирования  на прикре-
пившихся лиц при финансовом обеспечении первичной (первичной 
специализированной) медико-санитарной помощи могут выделяться 
подушевые нормативы финансирования на прикрепившихся лиц по 
профилю «акушерство и гинекология» и (или) «стоматология» для 
оплаты первичной (первичной специализированной)  медико-сани-
тарной помощи по соответствующим профилям. При этом оплата 
иной медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях 
(за исключением отдельных диагностических (лабораторных) ис-
следований: компьютерной томографии, магнитно-резонансной 
томографии, ультразвукового исследования сердечно-сосудистой 
системы, эндоскопических диагностических исследований, а также 
молекулярно-генетических исследований и патологоанатомических 
исследований биопсийного (операционного) материала, тестиро-
вания  на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, в том 
числе углубленной диспансеризации, а также средств на оплату дис-
пансерного наблюдения, медицинской помощи, оказанной застра-
хованным лицам за пределами субъекта Российской Федерации, на 
территории которого выдан полис обязательного медицинского стра-
хования, а также оказанной в отдельных медицинских организациях, 
не имеющих прикрепившихся лиц), осуществляется по подушевому 
нормативу финансирования на прикрепившихся лиц, рассчитанному  
с учетом выделения объемов финансового обеспечения оказа-
ния медицинской помощи в амбулаторных условиях по профилю 
«акушерство и гинекология» и (или) «стоматология» в отдельные 
подушевые нормативы финансирования на прикрепившихся лиц.  
В подушевые нормативы финансирования на прикрепившихся лиц  
по профилям «акушерство и гинекология» и (или) «стоматология» 
включаются расходы на медицинскую помощь по соответствующим 
профилям, оказываемую в иных медицинских организациях  и опла-
чиваемую за единицу объема медицинской помощи. 

Финансовое обеспечение профилактических медицинских ос-
мотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения осущест-
вляется за единицу объема медицинской помощи (комплексное 
посещение), проводимых в соответствии с порядками, утвержда-
емыми Министерством здравоохранения Российской Федерации в 
соответствии с Федеральным законом № 323-ФЗ.

При оплате медицинской помощи в медицинских организациях, 
имеющих в своем составе подразделения, оказывающие медицин-
скую помощь в амбулаторных, стационарных условиях и в условиях 
дневного стационара, а также медицинскую реабилитацию, может 
применяться способ оплаты по подушевому нормативу финансиро-
вания  на прикрепившихся к данной медицинской организации лиц, 
включая оплату медицинской помощи по всем видам и условиям 
предоставляемой указанной медицинской организацией медицин-
ской помощи, с учетом показателей результативности деятельности 
медицинской организации, включая показатели объема медицин-
ской помощи. При этом из расходов на финансовое обеспечение ме-
дицинской помощи в амбулаторных условиях исключаются расходы 
на проведение компьютерной томографии, магнитно-резонансной 
томографии, ультразвукового исследования сердечно-сосудистой 
системы, эндоскопических диагностических исследований,  мо-
лекулярно-генетических исследований и патолого-анатомических 
исследований биопсийного (операционного) материала, тестиро-

вания  на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, в том 
числе углубленной диспансеризации, а также средств на оплату дис-
пансерного наблюдения и финансовое обеспечение фельдшерских  
и фельдшерско-акушерских пунктов.

Подушевой норматив финансирования на прикрепившихся лиц 
включает, в том числе, расходы на оказание медицинской помощи  
с применением телемедицинских технологий.

Распределение объема отдельных диагностических (лаборатор-
ных) исследований (компьютерной томографии, магнитно-резо-
нансной томографии, ультразвукового исследования сердечно-со-
судистой системы, эндоскопических диагностических исследований, 
молекулярно-генетических исследований и патолого-анатомических 
исследований биопсийного (операционного) материала между меди-
цинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь  в 
амбулаторных условиях, осуществляется при наличии в имеющейся  
у медицинской организации лицензии на медицинскую деятельность 
указания на соответствующие работы (услуги).

Назначение отдельных диагностических (лабораторных) исследо-
ваний (компьютерной томографии, магнитно-резонансной томогра-
фии, ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы, 
эндоскопических диагностических исследований,  молекулярно-ге-
нетических исследований и патолого-анатомических исследований 
биопсийного (операционного) материала осуществляется лечащим 
врачом, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, в 
том числе первичную специализированную  медико-санитарную по-
мощь, при наличии медицинских показаний  в сроки, установленные 
Программой.

В рамках реализации территориальной программы обязательного 
медицинского страхования осуществляется проведение исследова-
ний  на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методом 
полимеразной цепной реакции в случае:

наличия у застрахованных граждан признаков острого простудного 
заболевания неясной этиологии при появлении симптомов,  не ис-
ключающих наличие новой коронавирусной инфекции  (COVID-19);

наличия у застрахованных граждан новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19), в том числе для оценки результатов проводимого 
лечения;

положительного результата исследования на выявление возбуди-
теля новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), полученного  с 
использованием экспресс-теста (при условии передачи граждани-
ном или уполномоченной на экспресс-тестирование организацией 
указанного теста медицинской организации).

Направление в медицинские организации, расположенные  за 
пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором 
проживает гражданин, при оказании ему медицинской помощи  по 
территориальной программе обязательного медицинского страхо-
вания, на оказание специализированной медицинской помощи  в 
плановой форме выдается лечащим врачом медицинской органи-
зации, которую гражданин выбрал, в том числе  по территориально-
участковому принципу, и проходит диагностику  и лечение в рамках 
получения первичной медико-санитарной помощи или в которой 
гражданин получает специализированную медицинскую помощь 
при необходимости перевода в другую медицинскую организацию 
для получения специализированной медицинской помощи в соот-
ветствии с порядками оказания медицинской помощи, а также  по 
решению «врачебной комиссии», созданной в указанных медицин-
ских организациях.

В целях соблюдения сроков оказания медицинской помощи  в 
экстренной и неотложной форме маршрутизация пациентов осущест-
вляется в наиболее приближенные к месту нахождения пациента 
медицинские организации вне зависимости от их ведомственной  и 
территориальной принадлежности.

9. Территориальная программа обязательного медицинского 
страхования включает нормативы объемов предоставления меди-
цинской помощи в расчете на 1 застрахованное лицо, 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 том числе предоставляемые застрахованным 
лицам за пределами  Кабардино-Балкарской Республики, требования 
к условиям оказания медицинской помощи, критерии доступности и 
качества медицинской помощи.

V. Финансовое обеспечение Программы
10. Источниками финансового обеспечения Программы являют-

ся средства федерального бюджета, республиканского бюджета  
Кабардино-Балкарской Республики, бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Бал-
карской Республики (далее – средства обязательного медицинского 
страхования).

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

застрахованным лицам, в том числе находящимся в стационарных 
организациях социального обслуживания, оказываются первичная  
медико-санитарная помощь, включая профилактическую помощь, 
скорая медицинская помощь (за исключением санитарно-авиаци-
онной эвакуации), специализированная медицинская помощь, в 
том числе высокотехнологичная медицинская помощь, включенная 
в раздел  I перечня высокотехнологичной медицинской помощи, 
прилагаемого  к Программе государственных гарантий бесплатного 
оказани гражданам медицинской помощи на 2023 год и на пла-
новый период 2024 и 2025 годов, при заболеваниях и состояниях, 
указанных в разделе  III Программы, за исключением заболеваний, 
передаваемых половым путем, вызванных вирусом иммунодефицита 
человека, синдрома приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, 
психических расстройств и расстройств поведения;

осуществляется финансовое обеспечение профилактических 
мероприятий, включая профилактические медицинские осмотры 
граждан и их отдельных категорий, указанных в разделе III Про-
граммы,  в том числе в рамках диспансеризации, диспансери-
зацию,  (при заболеваниях и состояниях, указанных в разделе III 
Программы,  за исключением заболеваний, передаваемых половым 
путем, вызванных вирусом иммунодефицита человека, синдрома 
приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, психических рас-
стройств и расстройств поведения), включая транспортные расходы 
мобильных медицинских бригад, диспансерное наблюдение, а также 
мероприятий  по медицинской реабилитации, осуществляемой в ме-
дицинских организациях амбулаторно и в условиях круглосуточного 
и дневного стационаров, аудиологическому скринингу, применению 
вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального 
оплодотворения), включая обеспечение лекарственными препара-
тами  в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. За счет средств обязательного медицинского страхования  в 
рамках территориальной программы обязательного медицинского 
страхования, в том числе за счет межбюджетных трансфертов  из 
федерального бюджета, предоставляемых бюджету Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования (далее – Фонд), 
осуществляется финансовое обеспечение:

оказания медицинской помощи больным онкологическими забо-
леваниями в соответствии с клиническими рекомендациями;

проведения углубленной диспансеризации;
проведения медицинской реабилитации.
13. За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

в том числе за счет межбюджетных трансфертов федерального 
бюджета бюджету Фонда, осуществляется финансовое обеспечение 
высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной  в тер-
риториальную программу обязательного медицинского страхования, 
в соответствии с разделом II перечня видов высокотехнологичной 
медицинской помощи, прилагаемого к Программе государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 
2023 год и на плановый период  2024 и 2025 годов, оказываемой:

федеральными медицинскими организациями и медицинскими 
организациями частной системы здравоохранения, включенными  
в перечень, утверждаемый Министерством здравоохранения Рос-
сийской Федерации;

медицинскими организациями, подведомственными исполни-
тельням органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации.

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

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи, первичной медико-санитарной и специализированной ме-
дицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями, 
подведомственными федеральным органам исполнительной власти  
(в части медицинской помощи, не включенной в территориальную 
программу обязательного медицинского страхования, в том числе 
при заболеваниях, передаваемых половым путем, вызванных виру-
сом иммунодефицита человека, синдрома приобретенного иммуно-
дефицита, туберкулеза, психических расстройствах и расстройствах 
поведения,  а также в части расходов, не включенных в структуру 
тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренной терри-
ториальной программой обязательного медицинского страхования);

медицинской эвакуации, осуществляемой федеральными меди-
цинскими организациями, по перечню, утверждаемому Министер-
ством здравоохранения Российской Федерации;

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи, первичной медико-санитарной и специализированной меди-
цинской помощи, оказываемой медицинскими организациями, под-
ведомственными Федеральному медико-биологическому агентству, 
включая предоставление дополнительных видов и объемов меди-
цинской помощи, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, населению закрытых административно-территориальных 
образований, территорий с опасными для здоровья человека физи-
ческими, химическими и биологическими факторами, включенных  в 
соответствующий перечень, работникам организаций, включенных  в 
перечень организаций отдельных отраслей промышленности  с особо 
опасными условиями труда (в части медицинской помощи,  не вклю-
ченной в территориальную программу обязательного медицинского 

страхования, а также расходов, не включенных  в структуру тарифов 
на оплату медицинской помощи, предусмотренную в территориаль-
ной программе обязательного медицинского страхования);

медицинской помощи, предусмотренной федеральными зако-
нами  для определенных категорий граждан, оказываемой в меди-
цинских организациях, подведомственных федеральным органам 
исполнительной власти;

лечения граждан Российской Федерации за пределами террито-
рии Российской Федерации, направленных в порядке, установленном 
Министерством здравоохранения Российской Федерации;

санаторно-курортного лечения отдельных категорий граждан  в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

закупок лекарственных препаратов, предназначенных для лече-
ния лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным 
склерозом,  гемолитико-уремическим синдромом, юношеским ар-
тритом  с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, 
апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом 
факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта - Прауэра), 
лиц после трансплантации органов и (или) тканей по перечню лекар-
ственных препаратов, сформированному в установленном порядке, 
утверждаемому Правительством Российской Федерации:

 в отношении взрослых в возрасте 18 лет и старше за счет бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете 
уполномоченному федеральному органу исполнительной власти;

в отношении детей в возрасте от 0 до 18 лет за счет бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете, по от-
дельным решениям Правительства Российской Федерации; 

 закупок антивирусных лекарственных препаратов  для медицин-
ского применения, включенных в перечень жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных препаратов, для лечения лиц, инфи-
цированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе  в 
сочетании с вирусами гепатитов B и C;

закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарствен-
ных препаратов для медицинского применения, включенных в 
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных пре-
паратов, для лечения лиц, больных туберкулезом с множественной 
лекарственной устойчивостью возбудителя;

медицинской деятельности, связанной с донорством органов  и 
тканей человека в целях трансплатации (пересадки), в том числе 
обследование донора, давшего письменное информированное до-
бровольное согласие на изъятие своих органов и (или) тканей  для 
трансплатации. 

Порядок проведения медицинского обследования донора, дав-
шего письменное информированное добровольное согласие на 
изъятие своих органов и (или) тканей для трансплантации, уста-
навливается Министерством здравоохранения Российской Федера-
ции  предоставления в установленном порядке республиканскому 
бюджету  Кабардино-Балкарской Республики субвенция на оказа-
ние государственной социальной помощи отдельным категориям 
граждан  в виде набора социальных услуг в части обеспечения 
необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими из-
делиями,  а также специализированными продуктами лечебного 
питания  для детей-инвалидов в соответствии с пунктом 1 части 
1 статьи 62 Федерального закона от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи»;

мероприятий, предусмотренных национальным календарем про-
филактических прививок в рамках подпрограммы «Совершенство-
вание оказания медицинской помощи, включая профилактику забо-
леваний и формирование здорового образа жизни» государственной 
программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 26 декабря 2017 г. № 1640 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»;

дополнительных мероприятий, установленных в соответствии  с 
законодательством Российской Федерации, включая оказание ме-
дицинской помощи (при необходимости за пределами Российской 
Федерации) детям, страдающим тяжелыми жизнеугрожающими  
и хроническими заболеваниями, в том числе прогрессирующими 
редкими (орфанными) заболеваниями, включая обеспечение 
лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, в том 
числе не зарегистрированными в Российской Федерации,  а так-
же техническими средствами реабилитации, не включенными  в 
федеральный перечень реабилитационных мероприятий и услуг, 
предоставляемых инвалиду;

медицинской деятельности, связанной с донорством органов  и 
тканей человека в целях трансплантации (пересадки).

14. За счет средств республиканского бюджета  Кабардино-Бал-
карской Республики осуществляется финансовое обеспечение:

а) скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи, не включенной в территориальную программу обязатель-
ного медицинского страхования, санитарно-авиационной эвакуа-
ции, осуществляемой воздушными судами, а также расходов, не 
включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, 
предусмотренную территориальных программах обязательного ме-
дицинского страхования;

б) скорой, в том числе скорой специализированной, медицин-
ской помощи не застрахованным по обязательному медицинскому 
страхованию лицам;

в) первичной медико-санитарной и специализированной меди-
цинской помощи в части медицинской помощи при заболеваниях, 
не включенных в территориальную программу обязательного меди-
цинского страхования (заболевания, передаваемые половым путем, 
вызванные вирусом иммунодефицита человека, синдром приобре-
тенного иммунодефицита, туберкулез, психические расстройства и 
расстройства поведения, связанные в том числе  с употреблением 
психоактивных веществ, включая профилактические медицинские 
осмотры обучающихся в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях,  а также в об-
разовательных организациях высшего образования в целях раннего 
(своевременного) выявления незаконного потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ), в том числе  при консультациях 
пациентов при заболеваниях, включенных  в территориальную про-
грамму, врачами-психиатрами  и врачами-фтизиатрами, а также в 
отношении лиц, находящихся  в стационарных организациях социаль-
ного обслуживания, включая медицинскую помощь, оказываемую 
выездными психиатрическими бригадами, и в части расходов, не 
включенных в структуру тарифов  на оплату медицинской помощи, 
предусмотренную в территориальных программах обязательного ме-
дицинского страхования, а также консультаций врачами-психиатрами, 
наркологами при проведении медицинского осмотра;

г) паллиативной медицинской помощи, оказываемой амбулаторно,  
в том числе на дому, включая медицинскую помощь, оказываемую 
выездными патронажными бригадами, в дневном стационаре  и 
стационарно, включая койки паллиативной медицинской помощи  
и койки сестринского ухода;

д) медицинской деятельности, связанной с донорством органов  
и тканей человека в целях трансплатации (пересадки), в том числе 
обследование донора, давшего письменное  информированное до-
бровольное согласие на изъятие своих органов и (или) тканей  для 
трансплантации, в медицинских организациях, подведомственных  
исполнительным органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации;

е) предоставления в медицинских организациях, оказывающих 
паллиативную медицинскую помощь, государственной  и муници-
пальной системы здравоохранения психологической помощи паци-
енту, получающему паллиативную медицинскую помощь, и членам 
семьи пациента, а также медицинской помощи  врачами-психоте-
рапевтами пациенту и членам семьи пациента  или членам семьи 
пациента после его смерти в случае их обращения  в медицинскую 
организацию.

Финансовое обеспечение оказания социальных услуг  и предостав-
ления мер социальной защиты (поддержки) пациента,  в том числе в 
рамках деятельности выездных патронажных бригад, осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае оказания гражданам, зарегистрированным на террито-
рии Кабардино-Балкарской Республики, медицинской помощи  при 
заболеваниях, не включенных в территориальную программу обяза-
тельного медицинского страхования, и паллиативной медицинской 
помощи на территории иного субъекта Российской Федерации воз-
мещение затрат осуществляется за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики субъекту Российской 
Федерации, на территории которого фактически оказана медицин-
ская помощь, на основании межрегионального соглашения, вклю-
чающего двустороннее урегулирование вопроса возмещения затрат,  
в соответствии с законодательством данного субъекта Российской 
Федерации.

В случае оказания гражданам, зарегистрированным на террито-
рии других субъектов Российской Федерации, медицинской помощи  
при заболеваниях, не включенных в территориальную программу 
обязательного медицинского страхования, и паллиативной меди-
цинской помощи на территории Кабардино-Балкарской Республики 
возмещение затрат, связанных с оказанием медицинской помощи, 
осуществляется  за счет средств субъекта Российской Федерации, на 
территории которого гражданин зарегистрирован по месту житель-
ства, на основании межрегионального соглашения, включающего 
двустороннее урегулирование вопроса возмещения затрат в соот-
ветствии  с законодательством Кабардино-Балкарской Республики.

Кабардино-Балкарская Республика вправе за счет средств респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики осущест-
влять финансовое обеспечение дополнительных объемов высоко-
технологичной медицинской помощи, оказываемой медицинскими 
организациями, подведомственными Министерству здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии  с разделом I 
приложения № 1 к Программе государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицинской помощи на 2023 год  и на 
плановый период 2024 и 2025 годов;

ж) высокотехнологичной медицинской помощи оказываемой 
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медицинскими организациями, подведомственными Министерству 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии  
с разделом II перечня видов высокотехнологичной медицинской по-
мощи Программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на 2023 год и на плановый период  
2024 и 2025 годов.

15. За счет средств республиканского бюджета  Кабардино-Бал-
карской Республики осуществляются:

а) обеспечение граждан, зарегистрированных в установленном 
порядке на территории Российской Федерации, лекарственными 
препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень 
жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфан-
ных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности 
жизни гражданина или к инвалидности;

б) обеспечение лекарственными препаратами в соответствии  с 
перечнем групп населения и категорий заболеваний,  при амбула-
торном лечении которых лекарственные препараты  и медицинские 
изделия в соответствии с законодательством Российской Федерации 
отпускаются по рецептам врачей бесплатно;

в) обеспечение лекарственными препаратами в соответствии  
с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых 
лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей  с 
50-процентной скидкой;

г) пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития 
ребенка у беременных женщин, неонатальный скрининг  на 5 на-
следственных и врожденных заболеваний в части исследований  и 
консультаций, осуществляемых медико-генетическими центрами 
(консультациями), а также медико-генетических исследований  в 
соответствующих структурных подразделениях медицинских орга-
низаций;

д) предоставление в рамках оказания паллиативной медицинской 
помощи для использования на дому медицинских изделий, предна-
значенных для поддержания функций органов и систем организма 
человека по перечню, утвержденному приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 348н 
«Об утверждении перечня медицинских изделий, предназначенных 
для поддержания функций органов и систем организма человека, 
предоставляемых для использования на дому»,  а также обеспе-
чение лекарственными препаратами для обезболивания, включая 
наркотические и психотропные лекарственные препараты,  при по-
сещениях на дому;

е) обеспечение медицинской деятельности, связанной с донор-
ством органов и тканей человека в целях трансплантации (пересад-
ки),  в медицинских организациях, подведомственных Министерству;

ж) зубное протезирование отдельным категориям граждан  в 
соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики  от 29 
декабря 2004 г. № 57-РЗ «О государственной социальной поддержке 
отдельных категорий граждан в Кабардино-Балкарской Республике».

16. В рамках Программы за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики и средств обязатель-
ного медицинского страхования (по видам и условиям оказания 
медицинской помощи, включенным в территориальную программу 
обязательного медицинского страхования) осуществляется финансо-
вое 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 попе-
чения родителей, медицинского обследования детей-сирот и детей, 
оставшихся  без попечения родителей, помещаемых под надзор в 
организацию  для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, граждан, выразивших желание стать опекуном или по-
печителем совершеннолетнего недееспособного или не полностью 
дееспособного гражданина, а также проведения обязательных 
диагностических исследований и оказания медицинской помощи 
гражданам  при постановке их на воинский учет, призыве или по-
ступлении  на военную службу или приравненную к ней службу по 
контракту, поступлении в военные профессиональные образова-
тельные организации или военные образовательные организации 
высшего образования, призыве на военные сборы, а также при на-
правлении  на альтернативную гражданскую службу, за исключением 
медицинского освидетельствования в целях определения годности 
граждан к военной или приравненной к ней службе.

17. Кроме того, за счет средств республиканского бюджета  Кабар-
дино-Балкарской Республики в установленном порядке оказывается 
медицинская помощь и предоставляются иные государственные 
услуги (выполняются работы) в медицинских организациях, под-
ведомственных Министерству, за исключением видов медицинской 
помощи, оказываемой за счет средств обязательного медицинского 
страхования в центрах профилактики и борьбы  со СПИДом, врачеб-
но-физкультурных диспансерах, центрах охраны здоровья семьи и 
репродукции, медико-генетических центрах (консультациях), центрах 
охраны репродуктивного здоровья подростков, центрах медицинской 
профилактики (за исключением первичной медико-санитарной по-
мощи, включенной в территориальную программу обязательного 
медицинского страхования), центрах профессиональной патологии 
и соответствующих структурных подразделениях медицинских ор-
ганизаций, бюро судебно-медицинской экспертизы, патологоанато-
мических бюро и патологоанатомических отделениях медицинских 
организаций (за исключением диагностических исследований, 
проводимых по заболеваниям, указанным в разделе  III Программы, 
финансовое обеспечение которых осуществляется  за счет средств 
обязательного медицинского страхования в рамках территориальной 
программы обязательного медицинского страхования), медицин-
ских, медицинских информационно-аналитических центрах, бюро 
медицинской статистики, в центрах крови, на станциях переливания 
крови, в домах ребенка, включая специализированные, молочных 
кухнях и прочих медицинских организациях, входящих  в номен-
клатуру медицинских организаций, утверждаемую Министерством 
здравоохранения Российской Федерации,  а также осуществляется 
финансовое обеспечение авиационных работ при санитарно-авиа-
ционной эвакуации, осуществляемой воздушными судами, меди-
цинской помощи в специализированных медицинских организациях 
и соответствующих структурных подразделениях медицинских 
организаций, оказывающих медицинскую помощь  по профилю 
«медицинская реабилитация» при заболеваниях,  не включенных 
в территориальную программу обязательного медицинского стра-
хования (заболевания, передаваемые половым путем, вызванные 
вирусом иммунодефицита человека, синдром приобретенного имму-
нодефицита, туберкулез, психические расстройства и расстройства 
поведения, в том числе связанные  с употреблением психоактивных 
веществ), а также расходов медицинских организаций, в том числе на 
приобретение основных средств (оборудования, производственного и 
хозяйственного инвентаря) и в случае применения телемедицинских 
технологий  при оказании медицинской помощи.

18. За счет средств республиканского бюджета  Кабардино-Бал-
карской Республики может осуществляться финансовое обеспечение 
транспортировки пациентов, страдающих хронической почечной 
недостаточностью, от места фактического проживания  до места 
получения медицинской помощи методом заместительной почечной 
терапии и обратно в соответствии с приказом Минздрава КБР от 6 
февраля 2018 г. № 35-П «О реализации приказов Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 13 августа 2002 г. № 
254  «О совершенствовании оказания диализной помощи населе-
нию Российской Федерации», от 20 декабря 2012 г. № 1271н  «Об 
утверждении стандарта специализированной медицинской помощи 
при почечной недостаточности. Проведение обмена перитонеального 
диализа», приказа Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 18 января 2012 г. № 17н  «Об 
утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому 
населению по профилю «нефрология» на территории  Кабардино-
Балкарской Республики».

19. Финансовое обеспечение компенсационных выплат отдельным 
категориям лиц,  подвергающихся риску заражения новой корона-
вирусной инфекцией, порядок предоставления которых установлен 
постановлением Правительства Российской Федерации  от 15 июля 
2022 г. № 1268 «О порядке предоставления компенсационной вы-
платы отдельным категориям лиц, подвергающихся риску заражения 
новой коронавирусной инфекцией», осуществляется  за счет средств 
фонда оплаты труда медицинской организации, сформрованного 
из всех источников, разрешенных законодательством Российской 
Федерации, в том числе средств обязательного медицинского 
страхования.

VI. Средние нормативы объема медицинской помощи, средние 
нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской 
помощи, средние подушевые нормативы финансирования

20. Средние нормативы объема медицинской помощи по видам, 
условиям и формам ее оказания в целом по Программе определя-
ются  в единицах объема в расчете на 1 жителя в год, по террито-
риальной программе обязательного медицинского страхования – в 
расчете  на 1 застрахованное лицо. Нормативы объема медицинской 
помощи используются в целях планирования и финансово-экономи-
ческого обоснования размера подушевых нормативов финансового 
обеспечения, предусмотренных Программой.

21. Подушевые нормативы финансирования, предусмотренные 
Программой, отражают размер бюджетных ассигнований и средств 
обязательного медицинского страхования, необходимых  для ком-
пенсации затрат по бесплатному оказанию медицинской помощи в 
расчете на 1 жителя в год (870487 человек), за счет средств обяза-
тельного медицинского страхования – на 1 застрахованное лицо  в 
год (727819 человек).

Подушевые нормативы финансирования, предусмотренные Про-
граммой (без учета расходов федерального бюджета), составляют:

за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики в 2023 году – 3179,0 руб.; в 2024 году – 2751,2 руб.;  в 2025 
году – 2751,2 руб.;

за счет средств обязательного медицинского страхования  на 
финансирование территориальной программы обязательного ме-
дицинского страхования (в расчете на 1 застрахованное лицо)  (за 
исключением федеральных медицинских организаций)  в 2023 году 

– 15823,6 руб., в том числе для оказания медицинской помощи по 
профилю «Медицинская реабилитация» – 343,5 руб.; в 2024 году 
– 16966,6 руб., в том числе для оказания медицинской помощи по 
профилю «Медицинская реабилитация» – 364,4 руб.; в 2025 году 
– 17899,7 руб., в том числе для оказания медицинской помощи по 
профилю «Медицинская реабилитация» – 385,2 руб.

Подушевой норматив оказания медицинской помощи по профи-
лю «Медицинская реабилитация» включает расходы на оказание 
медицинской помощи участникам специальной военной операции 
Российской Федерации на Украине.

Стоимость утвержденной территориальной программы обязатель-
ного медицинского страхования не может превышать размер бюд-
жетных ассигнований на реализацию территориальной программы 
обязательного медицинского страхования, установленный законом 
Кабардино-Балкарской Республики о бюджете Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Бал-
карской Республики.

В рамках подушевого норматива финансового обеспечения 
территориальной программы обязательного медицинского страхо-
вания установлены дифференцированные нормативы финансовых 
затрат  на единицу объема медицинской помощи в расчете на 1 
застрахованное лицо по видам, формам, условиям и этапам оказа-
ния медицинской помощи с учетом особенностей половозрастного 
состава и плотности населения, транспортной доступности, уровня 
и структуры заболеваемости населения, а также климатических и 
географических особенностей регионов.

В целях обеспечения доступности медицинской помощи граж-
данам, проживающим, в том числе в малонаселенных, отдаленных  
и (или) труднодоступных населенных пунктах, а также в сельской 
местности, устанавливают коэффициенты дифференциации  к по-
душевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц  с 
учетом реальной потребности населения, обусловленной уровнем  и 
структурой заболеваемости, особенностями половозрастного соста-
ва,  в том числе численности населения в возрасте 65 лет и старше, 
плотности населения, транспортной доступности медицинских орга-
низаций, количества структурных подразделений, за исключением 
количества фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов,  а так-
же маршрутизации пациентов при оказании медицинской помощи.

Для расчета стоимости медицинской помощи, оказываемой  в 
медицинских организациях и их обособленных подразделениях, 
расположенных в сельской местности, отдаленных территориях, 
поселках городского типа и малых городах с численностью населе-
ния  до 50 тыс. человек, применяются следующие коэффициенты 
дифференциации к подушевому нормативу финансирования  на 
прикрепившихся к медицинской организации лиц с учетом наличия 
указанных подразделений и расходов на их содержание и оплату 
труда персонала:

для медицинских организаций, обслуживающих  до 20 тыс. че-
ловек, – не менее 1,113;

для медицинских организаций, обслуживающих свыше  20 тысяч 
человек, – не менее 1,04.

Для расчета стоимости медицинской помощи в амбулаторных 
условиях, оказываемой лицам в возрасте 65 лет и старше, приме-
няется коэффициент дифференциации для подушевого норматива 
финансирования на прикрепившихся к медицинской организации 
лиц  не менее 1,6.

Размер финансового обеспечения фельдшерских  и фельдшер-
ско-акушерских пунктов при условии их соответствия требованиям, 
установленным положением об организации оказания первичной 
медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным 
Министерством здравоохранения Российской Федерации, составляет 
в среднем на 2023 год для:

фельдшерского или фельдшерско-акушерского пункта, обслужи-
вающего от 100 до 900 жителей, – 1174,2 тыс. руб.;

фельдшерского или фельдшерско-акушерского пункта, обслужи-
вающего от 900 до 1500 жителей, – 1860,3 тыс. руб.;

фельдшерского или фельдшерско-акушерского пункта, обслужи-
вающего от 1500 до 2000 жителей, – 2088,9 тыс. руб.

Размер финансового обеспечения фельдшерских,  фельдшер-
ско-акушерских пунктов, обслуживающих до 100 жителей, устанав-
ливается с учетом понижающего коэффициента в зависимости  
от численности населения, обслуживаемого фельдшерским  или 
фельдшерско-акушерским пунктом, к размеру финансового обе-
спечения фельдшерского или фельдшерско-акушерского пункта, 
обслуживающего от 100 до 900 жителей.

При этом размер финансового обеспечения фельдшерских  и 
фельдшерско-акушерских пунктов должен обеспечивать сохранение 
достигнутого соотношения между уровнем оплаты труда отдельных 
категорий работников бюджетной сферы, определенных Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597  «О ме-
роприятиях по реализации государственной социальной политики», 
и уровнем средней заработной платы в соответствующем регионе.

Размер финансового обеспечения медицинской организации,  в 
составе которой имеются фельдшерские, фельдшерско-акушерские 
пункты, определяется исходя из подушевого норматива финанси-
рования и количества лиц, прикрепленных к ней, а также расходов  
на фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты исходя  из их 
количества в составе медицинской организации и установленного в 
настоящем разделе среднего размера их финансового обеспечения.

22. Нормативы объема оказания и нормативы финансовых за-
трат  на единицу объема медицинской помощи на 2023-2025 годы 
представлены в приложении № 5 к Программе.

VII. Порядок, условия предоставления медицинской помощи 
гражданам в Кабардино-Балкарской Республике

23. Оказание медицинской помощи гражданам в Кабардино-
Балкарской Республике в рамках Программы осуществляется 
медицинскими организациями, включенными  в перечень меди-
цинских 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 Програм-
мы  в республике установлена 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, район-
ных, участковых больницах, подразделениях скорой медицинской 
помощи);

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

третий уровень – оказание преимущественно специализирован-
ной,  в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в 
медицинских организациях.

При наступлении страхового случая маршрутизация застрахован-
ных лиц, в том числе проживающих в малонаселенных, отдаленных 
и (или) труднодоступных населенных пунктах,  а также в сельской 
местности, осуществляется по условиям, уровням  и профилям 
оказания медицинской помощи, согласно порядкам оказания меди-
цинской помощи, утвержденным Министерством здравоохранения 
Российской Федерации.

24. 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), брига-
дами скорой медицинской помощи, медицинской организацией  и 
медицинским работником гражданину бесплатно вне зависимости  
от наличия у гражданина полиса обязательного медицинского стра-
хования и (или) документов, удостоверяющих личность.

25. Медицинская помощь оказывается медицинскими организа-
циями в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и 
на основе стандартов медицинской помощи и клинических рекомен-
даций, устанавливаемых уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции  по выработке 
и реализации государственной политики  и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения.

26. Медицинские организации обязаны обеспечивать этапность  
и преемственность в оказании медицинской помощи, включая про-
ведение медицинской реабилитации.

27. Объем диагностических и лечебных мероприятий  для граж-
данина определяется лечащим врачом в соответствии  с порядками 
оказания медицинской помощи, на основе стандартов оказания 
медицинской помощи и клинических рекомендаций. 

28. Гражданин имеет право на получение информации в доступ-
ной для него форме о состоянии своего здоровья, о медицинской 
организации, об осуществляемой ею медицинской деятельности, 
уровне образования и квалификации медицинского персонала, а так-
же иные права, установленные законодательством Российской Фе-
дерации  и законодательством Кабардино-Балкарской Республики.

Медицинская организация обязана информировать граждан  о 
возможности и сроках получения медицинской помощи в рамках 
Программы, представлять пациентам полную и достоверную ин-
формацию 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.

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

неотложная, медицинская помощь предоставляется гражданам  в 
медицинских организациях врачами-терапевтами,  врачами-тера-
певтами участковыми, врачами-педиатрами,  врачами-педиатрами 
участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), вра-
чами-специалистами, включая  врачей-специалистов медицинских 

организаций, оказывающих специализированную медицинскую 
помощь (первичная специализированная медико-санитарная по-
мощь), 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 амбула-
торных условиях оказывается гражданину на дому при вызове меди-
цинского работника по месту фактического нахождения гражданина.

30. Оказание первичной специализированной медико-санитарной 
помощи осуществляется:

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

в случае самостоятельного обращения гражданина в медицин-
скую организацию, в том числе организацию, выбранную им в со-
ответствии  с частью 2 статьи 21 Федерального закона № 323-ФЗ, с 
учетом порядков оказания медицинской помощи.

Оказание стоматологической помощи на дому гражданам, 
утратившим способность к самостоятельному передвижению, 
осуществляется специализированной бригадой, в состав которой 
входт врач-специалист, медицинская сестра (стоматологическая)  
и врач-анестезиолог-реаниматолог, на санитарном автотранспорте 
медицинской организации, оказывающей помощь по профилю 
«стоматология».

31. 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).

32. Время доезда до пациента бригады скорой медицинской 
помощи при оказании скорой медицинской помощи в экстренной 
форме составляет в городах республики 20 минут с момента ее вы-
зова,  в сельских населенных пунктах – до 30 минут, за исключением 
чрезвычайных ситуаций. 

33. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, 
медицинская помощь в плановом порядке предоставляется  по 
направлению лечащего врача медицинской организации  и при на-
личии оформленной выписки из медицинской карты  с результатами 
обследования.

В случае если в реализации Программы принимают участие 
несколько медицинских организаций, оказывающих медицинскую 
помощь по соответствующему профилю, лечащий врач обязан про-
информировать гражданина о возможности выбора медицинской 
организации с учетом выполнения условий оказания медицинской 
помощи, установленных Программой.

34. 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 беремен-
ности, родов, абортов, а также в период новорожденности, требую-
щих круглосуточного медицинского наблюдения, предоставления 
индивидуального медицинского поста пациенту по медицинским 
показаниям, применения интенсивных методов лечения  и (или) 
изоляции, в том числе по эпидемическим показаниям.

35. Стационарная помощь детям в возрасте от 0 до 17 лет 
включительно, в том числе беременным подросткам, оказыва-
ется  в педиатрических структурных подразделениях, на детских 
койках специализированных отделений медицинских организаций 
республики при наличии соответствующей лицензии на данный 
вид деятельности.

Стационарная помощь беременным подросткам в возрасте до 
17 лет включительно по профилю «акушерство и гинекологи» осу-
ществляется  в профильных подразделениях общей сети учреждений 
здравоохранения республики при наличии лицензии на данный вид 
деятельности.

36. Госпитализация граждан в медицинские организации  по экс-
тренным или неотложным показаниям осуществляется  по направ-
лению лечащего врача или подразделениями скорой медицинской 
помощи, а также при самостоятельном обращении гражданина при 
наличии медицинских показаний, которые определяются врачом-
специалистом данной медицинской организации.

37. Медицинская помощь в неотложной форме оказывается граж-
данам с учетом соблюдения установленных требований к срокам  ее 
оказания. Срок ожидания оказания первичной медико-санитарной 
помощи в неотложной форме составляет не более 2 часов с момента 
обращения пациента в медицинскую организацию в соответствии  с 
приказом Минздрава КБР от 31 августа 2011 г. № 223-П/2 «Создание 
службы неотложной медицинской помощи на территории  Кабардино-
Балкарской Республики».

Условия реализации установленного законодательством  Россий-
ской Федерации права на выбор врача, в том числе врача общей 
практики (семейного врача) и лечащего врача  (с учетом согласия 
врача)

38. В соответствии с Федеральным законом № 323-ФЗ пациенту 
гарантируется выбор врача, в том числе врача общей практики (се-
мейного врача) и лечащего врача (с учетом согласия врача).

39. 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 вы-
бор медицинской организации из числа медицинских организаций, 
участвующих в реализации Программы, в соответствии  с законода-
тельством Российской Федерации.

40. Выбор или замена медицинской организации, оказывающей 
медицинскую помощь, осуществляется пациентом в соответствии  с 
приказами Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26 апреля 2012 г. № 406н «Об утверж-
дении Порядка выбора гражданином медицинской организации 
при оказании ему медицинской помощи в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи»  и от 21 декабря 2012 г. № 1342н «Об утвержде-
нии Порядка выбора гражданином медицинской организации (за 
исключением случаев оказания скорой медицинской помощи) за 
пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором 
проживает гражданин,  при оказании ему медицинской помощи в 
рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 
медицинской помощи».

41. Гражданам, имеющим право на выбор врача в соответствии  
с частью 2 статьи 21 Федерального закона № 323-ФЗ до времени 
реализации указанного права первичная врачебная медико-сани-
тарная помощь оказывается в медицинских организациях, в которых 
указанные лица находились на медицинском обслуживании, вра-
чами-терапевтами,  врачами-терапевтами участковыми, врачами-
педиатрами,  врачами-педиатрами участковыми, врачами общей 
практики (семейными врачами) и фельдшерами, осуществлявшими 
медицинское обслуживание указанных лиц.

42. Лечащий врач – врач, на которого возложены функции  по 
организации и непосредственному оказанию пациенту медицинской 
помощи в период наблюдения за ним и его лечения. Лечащий врач 
назначается руководителем медицинской организации (подраз-
деления медицинской организации) или выбирается пациентом с 
учетом согласия врача. В случае требования пациента о замене 
лечащего врача руководитель медицинской организации (подраз-
деления медицинской организации) должен содействовать выбору 
пациентом другого врача  в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 26 апреля 2012 г. № 407н 
«Об утверждении Порядка содействия руководителем медицинской 
организации  (ее подразделения) выбору пациентом врача в случае 
требования пациента о замене лечащего врача».

43. Лечащий врач по согласованию с руководителем медицинской 
организации (подразделения медицинской организации) может от-
казаться от наблюдения за пациентом и его лечения, а также уведо-
мить в письменной форме об отказе от проведения искусственного 
прерывания беременности, если отказ непосредственно не угрожает 
жизни пациента и здоровью окружающих. В случае отказа лечащего 
врача от наблюдения за пациентом и лечения пациента, а также в 
случае уведомления в письменной форме об отказе от проведения 
искусственного прерывания беременности руководитель медицин-
ской организации (подразделения медицинской организации) должен 
организовать замену лечащего врача.

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

Порядок реализации установленного законодательством  Рос-
сийской Федерации права внеочередного оказания медицинской 
помощи отдельным категориям граждан, включая участников спе-
циальной военной операции Российской Федерации на Украине, в 
медицинских организациях, находящихся на территории  Кабардино-
Балкарской Республики

45. Основанием для оказания медицинской помощи в медицин-
ских организациях вне очереди является документ, подтверждающий 
принадлежность гражданина к одной из категорий граждан, которым  
в соответствии с законодательством Российской Федерации предо-
ставлено право на внеочередное оказание медицинской помощи.

46. Внеочередное оказание медицинской помощи отдельным 
категориям граждан, которым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации предоставлено право на внеочередное 
оказание медицинской помощи, организуется медицинскими орга-
низациями самостоятельно.

Медицинская помощь в медицинских организациях  во внеоче-
редном порядке предоставляется следующим категориям граждан:

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

радиационных катастроф;
труженикам тыла;

ветеранам труда;
жертвам политических репрессий;
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
лицам, награжденным знаком «Почетный донор России»;
участникам специальной военной операции Российской Феде-

рации  на Украине.
47. Информация о категориях граждан, которым в соответствии  

с законодательством Российской Федерации предоставлено право  
на внеочередное оказание медицинской помощи, размещается 
медицинскими организациями на стендах в общедоступных местах.

48. Направление граждан для внеочередного получения меди-
цинской помощи осуществляется медицинскими организациями  по 
месту регистрации граждан.

49. Медицинские организации осуществляют учет граждан  и 
динамическое наблюдение за состоянием их здоровья.

50. Лечащий врач при наличии медицинских показаний направля-
ет соответствующие медицинские документы во врачебную комиссию 
медицинской организации (далее – врачебная комиссия).

51. Медицинские организации обеспечивают внеочередную госпи-
тализацию в стационар при наличии свободных мест  и внеочередное 
получение гражданами лечебно-диагностической амбулаторно-по-
ликлинической помощи.

Порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами,  а 
также медицинскими изделиями, включенными  в утвержденный 
Правительством Российской Федерации перечень медицинских из-
делий, 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 медицин-
ской помощи с учетом видов, условий и форм оказания медицинской 
помощи,  за исключением лечебного питания, в том числе специ-
ализированных продуктов лечебного питания  (по желанию пациента)

52. При оказании медицинской помощи в условиях стационара 
осуществляется обеспечение граждан необходимыми лекарственны-
ми препаратами, медицинскими изделиями, донорской кровью  и ее 
компонентами, лечебным питанием, в том числе специализирован-
ными продуктами лечебного питания, по медицинским показаниям 
(за исключением медицинской помощи, оказываемой  в рамках 
клинической апробации):

в соответствии с федеральным законодательством  и законода-
тельством Кабардино-Балкарской Республики 

в соответствии с положением об организации оказания медицин-
ской помощи по видам медицинской помощи, которое утверждается 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, 
утверждаемыми уполномоченным федеральным органом испол-
нительной власти и обязательными для исполнения на территории 
Российской Федерации всеми медицинскими организациями;

на основе клинических рекомендаций;
с учетом стандартов медицинской помощи, утверждаемых упол-

номоченным федеральным органом исполнительной власти.
53. При наличии медицинских показаний назначение и примене-

ние лекарственных препаратов, медицинских изделий  и специали-
зированных продуктов лечебного питания, не входящих  в стандарты 
медицинской помощи и в утвержденные перечни лекарственных 
препаратов, медицинских изделий  и специализированных про-
дуктов лечебного питания, а также  под конкретными торговыми 
наименованиями осуществляется  по решению врачебной комиссии 
медицинской организации, оформленному в соответствии с требо-
ваниями законодательства.

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

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

назначение и применение по медицинским показаниям лекар-
ственных препаратов, не входящих в перечень жизненно необходи-
мых и важнейших лекарственных препаратов, – в случаях  их замены 
из-за индивидуальной непереносимости или по жизненным показани-
ям, оформленной в соответствии с требованиями законодательства.

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

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

57. Обеспечение пациентов донорской кровью и ее компонентами 
осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации от 20 октября 2020 г. № 1134н «Об 
утверждении порядка медицинского обследования реципиента, 
проведения проб на индивидуальную совместимость, включая 
биологическую пробу, при трансфузии донорской крови  и (или) ее 
компонентов».

58. Обеспечение лекарственными препаратами граждан, вклю-
ченных в региональный сегмент Федерального регистра лиц, стра-
дающих гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоид-
ной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склеро-
зом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом  с 
системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апласти-
ческой анемией неуточненной, наследственным дефицитом факто-
ров II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта - Прауэра), лиц 
после трансплантации органов и (или) тканей осуществляется  при 
оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях согласно 
переченю лекарственных препаратов, предназначенных для обеспе-
чения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным 
склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским ар-
тритом  с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, 
апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом 
факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта - Прауэра), 
лиц после трансплантации органов и (или) тканей, приведенному  в 
приложении № 3 к распоряжению Правительства Российской Феде-
рации от 12 октября 2019 г. № 2406-р. 

59. Обеспечение отдельных категорий граждан, сохранивших  за 
собой на текущий год право на набор социальных услуг в части обе-
спечения необходимыми лекарственными препаратами, медицински-
ми изделиями, а также специализированными продуктами лечебного 
питания для детей-инвалидов при оказании медицинской помощи в 
амбулаторно-поликлинических условиях, осуществляется согласно 
перечню жизненно необходимых и важнейших лекарственных пре-
паратов для медицинского применения, приведенному  в приложении 
№ 1 к распоряжению Правительства Российской Федерации от 12 
октября 2019 г. № 2406-р, перечню специализированных продуктов 
лечебного питания  для детей-инвалидов, утвержденному распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2021 
г. № 3525-р, а также перечню медицинских изделий, отпускаемых 
по рецептам на медицинские изделия при предоставлении набора 
социальных услуг, утвержденному распоряжением Правительства 
Российской Федерации  от 31 декабря 2018 г. № 3053-р.

60. Обеспечение отдельных категорий граждан, имеющих право  
на предоставление мер социальной поддержки в соответствии  с 
перечнями групп населения и категорий заболеваний,  при амбу-
латорном лечении которых лекарственные препараты, медицин-
ские изделия и специализированные продукты лечебного питания 
отпускаются по рецептам врачей (фельдшеров) бесплатно  или 
лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей (фель-
дшеров) с 50-процентной скидкой, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации  от 30 июля 1994 г. № 890 «О 
государственной поддержке развития медицинской промышленности 
и улучшении обеспечения населения  и учреждений здравоохранения 
лекарственными средствами  и изделиями медицинского назна-
чения», осуществляется согласно приложению № 2 к Программе, 
перечню специализированных продуктов лечебного питания для 
детей-инвалидов, утвержденному распоряжением Правительства 
Российской Федерации  от 10 декабря 2021 г. № 3525-р, а также 
перечню медицинских изделий, отпускаемых по рецептам на ме-
дицинские изделия при предоставлении набора социальных услуг, 
утвержденным распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 31 декабря 2018 г. № 3053-р. 

61. Обеспечение граждан, зарегистрированных в установленном 
порядке на территории Российской Федерации, лекарственными 
препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень жиз-
неугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) 
заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни 
гражданина или его инвалидности, утвержденный постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2012 г. № 403  
«О порядке ведения Федерального регистра лиц, страдающих 
жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими 
(орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению про-
должительности жизни граждан или их инвалидности,  и его регио-
нального сегмента».

62. Отпуск лекарственных препаратов, медицинских изделий  и 
специализированных продуктов лечебного питания по рецептам 
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врачей (фельшеров) бесплатно или лекарственных препаратов  по 
рецептам врачей (фельшеров) с 50-процентной скидкой осущест-
вляется в аптечных организациях (аптечных пунктах), участвующих в 
программах льготного обеспечения отдельных категорий населения 
Кабардино-Балкарской Республики лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями и специализированными продуктами ле-
чебного питания, определенных приказом Минздрава КБР от 5 марта 
2018 г. № 61-П «Об утверждении перечня аптечных организаций (ап-
течных пунктов), участвующих в программах льготного обеспечения 
отдельных категорий населения Кабардино-Балкарской Республики 
лекарственными препаратами, медицинскими изделиями  и специ-
ализированными продуктами лечебного питания».

63. Порядок взаимодействия участников программ обеспечения 
льготных категорий граждан в Кабардино-Балкарской Республике 
лекарственными препаратами, медицинскими изделиями  и спе-
циализированными продуктами лечебного питания определяется 
приказом Минздрава КБР от 23 марта 2018 г. № 71-П «Об утверж-
дении Порядка взаимодействия участников программ обеспечения 
льготных категорий граждан в Кабардино-Балкарской Республике 
лекарственными препаратами, медицинскими изделиями  и специ-
ализированными продуктами лечебного питания».

Порядок обеспечения граждан в рамках оказания паллиативной 
медицинской помощи для использования  на дому медицинскими 
изделиями, предназначенными  для поддержания функций органов 
и систем организма человека, а также наркотическими лекарствен-
ными препаратами и психотропными лекарственными  препаратами 
при посещениях на дому

64. Приказом Минздрава КБР Кабардино-Балкарской Республики  
от 8 февраля 2019 г. № 41-П «Об организации оказания паллиативной 
медицинской помощи взрослому и детскому населению в Кабар-
дино-Балкарской Республике» утвержден Порядок обеспечения 
лиц, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи на дому, 
медицинскими изделиями для искусственной вентиляции легких, а 
также перечень медицинских изделий для обеспечения пациентов, 
получающих паллиативную медицинскую помощь на дому.

Порядок обеспечения граждан в рамках оказания паллиативной 
медицинской помощи для использования на дому наркотическими 
лекарственными препаратами и психотропными лекарственными 
препаратами при посещении на дому утвержден приказом Минз-
драва КБР  от 15 апреля 2016 г. № 83-П «О Порядке приобретения, 
перевозки, хранения, учета, отпуска, использования, уничтожения, 
назначения  и выписывания наркотических средств, психотропных 
веществ, внесенных в список II, и психотропных веществ, внесенных  
в список III, в организациях Кабардино-Балкарской Республики, осу-
ществляющих деятельность, связанную с оборотом наркотических 
средств  и психотропных веществ» (вместе с Инструкцией «О Порядке 
приобретения, перевозки, хранения, учета, отпуска, использования, 
уничтожения, назначения и выписывания наркотических средств, 
психотропных веществ, внесенных в список II перечня, психотропных 
веществ, внесенных в список III перечня, в организациях  Кабардино-
Балкарской Республики, осуществляющих деятельность, связанную с 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ»), который 
в том числе регламентирует назначение обезболивающих препаратов 
с применением наркотических психотропных веществ в амбулаторных 
условиях в плановом порядке  на дому по месту нахождения (фак-
тического проживания) пациента.

Перечень мероприятий по профилактике заболеваний и форми-
рованию здорового образа жизни, осуществляемых в рамках Про-
граммы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Кабардино-Балкарской Республике

65. Основные задачи по профилактике неинфекционных за-
болеваний и формированию здорового образа жизни у населения 
Кабардино-Балкарской Республики решаются в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здра-
воохранения в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденной 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики  
от 23 октября 2019 г. № 184-ПП.

В целях формирования единой профилактической среды прово-
дятся мероприятия по повышению информированности населения  
по вопросам профилактики и ранней диагностики хронических не-
инфекционных заболеваний, а также лектории в организованных кол-
лективах по вопросам профилактики хронических неинфекционных 
заболеваний, обучение граждан навыкам оказания первой помощи.

Мероприятия по своевременному выявлению, коррекции фак-
торов риска развития хронических неинфекционных заболеваний у 
населения Кабардино-Балкарской Республики проводятся в рамках:

текущей деятельности центров здоровья, в том числе  при про-
ведении выездных акций центров здоровья в организованных кол-
лективах;

текущей деятельности центра общественного здоровья  и меди-
цинской профилактики; 

планового обследования населения при проведении профилак-
тических медицинских осмотров и диспансеризации определенных 
групп взрослого населения, профилактических медицинских осмо-
тров несовершеннолетних, диспансеризации  детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

Проводятся мероприятия, направленные на ограничение упо-
требления табака и алкоголя, оптимизацию питания населения, 
повышение уровня физической активности населения, снижение 
распространенности ожирения и избыточной массы тела, в рамках 
школы здоровья – для пациентов с сахарным диабетом, бронхиальной 
астмой, артериальной гипертонией, больных инсультами, инфарктом 
миокарда, гастроэнтерологическими, аллергическими заболевани-
ями, для медицинских работников – по вопросам профилактики и 
ранней диагностики хронических неинфекционных заболеваний, а 
также научно-практические конференции, учебные семинары для 
врачей медицинских организаций, бригад скорой медицинской помо-
щи, учебные семинары для медицинских сестер, фельдшеров бригад 
скорой медицинской помощи, которые способствуют формированию 
единой профилактической среды, позволяющей снизить риск воз-
никновения тяжелых форм заболеваний, уровень инвалидизации и 
смертности населения.

Условия пребывания в медицинских организациях  при оказании 
медицинской помощи в стационарных условиях, включая предо-
ставление спального места и питания, при совместном нахождении 
одного из родителей, иного члена семьи или иного законного пред-
ставителя в медицинской организации в стационарных условиях с 
ребенком до достижения им возраста четырех лет, а с ребенком 
старше указанного возраста – при наличии медицинских показаний

66. При оказании ребенку медицинской помощи в стационарных 
условиях до достижения им возраста четырех лет одному из ро-
дителей, 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  воз-
раста – при наличии медицинских показаний.

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

Питание больного, а также при совместном нахождении  с ним 
одного из родителей, иного члена семьи или иного законного пред-
ставителя в стационаре осуществляется в соответствии с нормами, 
утвержденными Министерством здравоохранения Российской Фе-
дерации.

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

Условия размещения пациентов в маломестных палатах (боксах) 
по медицинским и (или) эпидемиологическим показаниям, установ-
ленным Министерством здравоохранения Российской Федерации

67. Пациенты размещаются в маломестных палатах (боксах), 
рассчитанных 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 меди-
цинских и эпидемиологических показаний к размещению пациентов 
в маломестных палатах (боксах)», с соблюдением  санитарно-эпи-
демиологических требований к эксплуатации помещений, зданий, 
сооружений при осуществлении деятельности хозяйствующими 
субъектами, оказывающими медицинские услуги, утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 24 декабря 2020 г. № 44 «Об утверждении 
санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, обо-
рудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйству-
ющих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение 
работ или оказание услуг». 

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

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

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

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

некоторые инфекционные и паразитарные болезни.

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, а также 
медицинскую реабилитацию

69. Первичная медико-санитарная помощь детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, пребывающим в ста-
ционарных учреждениях, окзывается детскими поликлиническими 
отделениями медицинских организаций, на территории обслуживания 
которого находится стационарное учреждение. Детям, находящимся 
под опекой, попечительством, усыновленным (удочеренным), про-
живающим  в семьях, а не в стационарных учреждениях, первичная  
медико-санитарная помощь оказывается детским поликлиническим 
отделением медицинской организации, за которым прикреплен ре-
бенок по месту его проживания.

В случае выявления заболеваний у детей-сирот и детей, оставших-
ся 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, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, в котором воспитывается 
ребенок, направляет (командирует) работника 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 фе-
деральный центр с отметкой категории ребенка («ребенок-сирота», 
«ребенок, оставшийся без попечения родителей») для первоочеред-
ного 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 воспиты-
вается ребенок, командируемому для сопровождения ребенка в 
федеральный центр.

Реабилитационная помощь детям-сиротам и детям, оставшимся  
без попечения родителей, в возрасте от 0 до 17 лет осуществляется  
в государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Ре-
спубликанский детский реабилитационный центр» Министерства 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики в амбулаторных, 
стационарных условиях, условиях дневного стационара.

Порядок предоставления транспортных услуг при сопровожде-
нии медицинским работником пациента, находящегося на лечении 
в стационарных условиях, в целях выполнения порядков оказания 
медицинской помощи и стандартов медицинской помощи в случае 
необходимости проведения такому пациенту диагностических иссле-
дований при отсутствии возможности их проведения медицинской 
организацией, оказывающей медицинскую помощь пациенту

70. В целях соблюдения порядков оказания медицинской помощи  
и стандартов медицинской помощи в случае необходимости прове-
дения пациенту диагностических исследований (при отсутствии воз-
можности их проведения медицинской организацией, оказывающей 
медицинскую помощь пациенту) оказание транспортных услуг при 
сопровождении медицинским работником пациента, находящегося 
на лечении  в стационарных условиях, обеспечивается медицинской 
организацией,  в которой отсутствуют необходимые диагностические 
возможности.

71. В случае отсутствия возможности проведения требующихся 
специальных методов диагностики и лечения в медицинской органи-
зации, куда был госпитализирован пациент, после стабилизации его 
состояния он в максимально короткий срок переводится  в ту меди-
цинскую организацию, в которой необходимые медицинские услуги 
могут быть оказаны в полном объеме. Госпитализация больного, 
перевод из одной медицинской организации в другую в пределах 
Кабардино-Балкарской Республики осуществляются 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 транспорти-
ровки пациента в другую медицинскую организацию транспортировка 
осуществляется автотранспортом скорой медицинской помощи в за-
висимости от тяжести состояния больного (автомашины классов А, 
В, С), либо автотранспортом отделения экстренной консультативной 
медицинской помощи и медицинской эвакуции государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Кабардино-Балкарский 
центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи».

72. 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.

Условия и сроки диспансеризации населения для отдельных кате-
горий населения, профилактических осмотров несовершеннолетних 
в Кабардино-Балкарской Республике

73. Диспансеризация отдельных категорий населения  в Кабарди-
но-Балкарской Республике при реализации Программы представляет 
собой комплекс мероприятий, в том числе медицинский осмотр вра-
чами-специалистами и применение лабораторных  и функциональных 
исследований, осуществляемых в соответствии  с законодательством 
Российской Федерации.

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

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

пребывающие в стационарных учреждениях дети-сироты и дети, 
находящиеся 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.

Проведение профилактических осмотров, диспансеризации  и дис-
пансерного наблюдения застрахованных лиц, в том числе  в выходные 
дни и вечернее время, а также перечень осмотров  и исследований, 
выполняемых при проведении диспансеризации  для каждой от-
дельной категории граждан в Кабардино-Балкарской Республике, и 
профилактические осмотры несовершеннолетних осуществляются в 
соответствии с порядками, утвержденными приказами Министерства 
здравоохранения Российской Федерации:

от 26 мая 2003 г. № 216 «О диспансеризации граждан, подверг-
шихся воздействию радиации вследствие катастрофы  на Черно-
быльской АЭС»;

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

от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилакти-
ческих медицинских осмотров несовершеннолетних»;

от 4 июня 2020 г. № 548н «Об утверждении порядка диспансер-
ного наблюдения за взрослыми с онкологическими заболеваниями»;

от 27 апреля 2021 г. № 404н «Об утверждении Порядка проведе-
ния профилактического медицинского осмотра и диспансеризации 
определенных групп взрослого населения»;

от 1 июля 2021 г. № 698н «Об утверждении Порядка направления 
граждан на прохождение углубленной диспансеризации, включая 
категории граждан, проходящих углубленную диспансеризацию в 
первоочередном порядке»; 

от 15 марта 2022 г. № 168н «Об утверждении порядка проведения 
диспансерного наблюдения за взрослыми»;

от 21 апреля 2022 г. № 275н «Об утверждении Порядка диспансе-
ризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в том числе усыновленных (удочеренных), принятых  под опеку (по-
печительство), в приемную или патронатную семью».

Планы-графики проведения диспансеризации отдельных катего-
рий граждан, профилактических медицинских осмотров несовер-
шеннолетних в Кабардино-Балкарской Республике утверждаются 
приказами Минздрава КБР ежегодно.

Профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних 
проводятся в установленные возрастные периоды.

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

Порядок и размеры возмещения расходов, связанных с оказанием 
гражданам медицинской помощи в экстренной форме медицински-
ми организациями, не участвующими в реализации территориальной 
программы государственных гарантий

75. Возмещение расходов, связанных с оказанием гражданам  
в экстренной форме не подлежащей в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации обязательному медицинскому 
страхованию скорой медицинской помощи, в том числе специали-
зированной, 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 обе-
спечения государственных и муниципальных нужд» за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики. Све-
дения об оказанной медицинской помощи представляются медицин-
скими организациями по форме, определяемой  Минздравом КБР, не 
позднее 5 числа месяца, следующего за месяцем,  в котором была 
оказана медицинская помощь в экстренной форме. Возмещение 
расходов, связанных с оказанием медицинской помощи медицин-
скими организациями, осуществляется в течение  45 календарных 
дней со дня представления в Минздрав КБР 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.

Сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в плано-
вой форме, в том числе сроки ожидания медицинской помощи в 
стационарных условиях, проведения отдельных диагностических 
обследований и консультаций врачей-специалистов

76. Сроки ожидания приема врачами-терапевтами участковыми, 
врачами общей практики (семейными врачами), врачами-педиатра-
ми участковыми не должны превышать 24 часа с момента обращения 
пациента в медицинскую организацию;

сроки ожидания оказания первичной медико-санитарной помощи  
в неотложной форме не должны превышать 2 часа с момента об-
ращения пациента в медицинскую организацию;

сроки проведения врачами-специалистами консультаций   (за ис-
ключением подозрения на онкологическое заболевание) не должны 
превышать 14 рабочих дней со дня обращения пациента в медицин-
скую организацию;

сроки проведения врачами-специалистами консультаций в случае 
подозрения на онкологическое заболевание не должны превышать  
3 рабочих дней;

сроки проведения диагностических инструментальных (рентге-
нографических исследований, включая маммографию, функци-
ональную диагностику, ультразвуковые исследования)  и лабора-
торных исследований при оказании первичной  медико-санитарной 
помощи не должны превышать 14 рабочих дней  со дня назначения 
исследований (за исключением исследований  при подозрении на 
онкологическое заболевание);

сроки проведения компьютерной томографии (включая одно-
фотонную эмиссионную компьютерную томографию),  магнитно-
резонансной томографии и ангиографии при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи  (за исключением 
исследований при подозрении на онкологическое заболевание) не 
должны превышать 14 рабочих дней со дня назначения;

сроки проведения диагностических инструментальных  и лабо-
раторных исследований в случае подозрения на онкологическое за-
болевание не должны превышать 7 рабочих дней со дня назначения 
исследований;

срок установления диспансерного наблюдения врача-онколога  за 
пациентом с выявленным онкологическим заболеванием не должен 
превышать 3 рабочих дней со дня установления диагноза онкологи-
ческого заболевания;

сроки ожидания оказания специализированной (за исключением 

высокотехнологичной) медицинской помощи, в том числе для лиц, 
находящихся в стационарных организациях социального обслужива-
ния, не должны превышать 14 рабочих дней со дня выдачи лечащим 
врачом направления на госпитализацию, а для пациентов с онкологи-
ческими заболеваниями – 7 рабочих дней с момента гистологической 
верификации опухоли или с момента установления предварительного 
диагноза заболевания (состояния);

время доезда до пациента бригад скорой медицинской помощи  
при оказании скорой медицинской помощи в экстренной форме  не 
должно превышать 20 минут с момента ее вызова, в сельских насе-
ленных пунктах – 30 минут, за исключением чрезвычайных ситуаций.

При выявлении злокачественного новообразования лечащий врач 
направляет пациента в специализированную медицинскую организа-
цию (специализированное структурное подразделение медицинской 
организации), имеющую лицензию на осуществление медицинской 
деятельности с указанием работ (услуг) по онкологии, для оказания 
специализированной медицинской помощи в сроки, установленные 
настоящим разделом.

В медицинских организациях, оказывающих специализирован-
ную 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 сети Интернет, о 
сроках ожидания оказания специализированной медицинской по-
мощи с учетом требований законодательства Российской Федерации 
в области персональных данных.

Перечень медицинских организаций, участвующих  в реализации 
Программы, в том числе территориальной программы обязательного 
медицинского страхования,  и перечень медицинских организаций, 
проводящих профилактические медицинские осмотры и диспансе-
ризацию, в том числе углубленную

77. Перечень медицинских организаций, участвующих  в ре-
ализации Программы, в том числе территориальной программы 
обязательного медицинского страхования, и перечень медицинских 
организаций, проводящих профилактические медицинские осмотры  
и диспансеризацию, в том числе углубленную представлен  в при-
ложении № 6 к Программе.

VIII. Критерии доступности и качества медицинской помощи
78. Программой устанавливаются целевые значения критериев 

доступности и качества медицинской помощи, на основе которых 
проводится комплексная оценка их уровня и динамики, в соответ-
ствии  с таблицами № 1 и 2.

                                          Таблица № 1

Критерии качества медицинской помощи

№  
п/п

Наименование критерия качества медицинской помощи Единица 
измерения

Целевые значения критериев 
качества медицинской помощи

2023 год 2024 год 2025 год

1. Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмо-
трах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни 
зарегистрированных заболеваний в течение года

процентов 10,9 11,0 11,1

2. Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах 
несовершеннолетних в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных за-
болеваний в течение года у несовершеннолетних

процентов 7,7 7,8 7,8

3. Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических ме-
дицинских осмотрах, в том числе  в рамках диспансеризации, в общем количестве 
впервые в жизни зарегистрированных онкологических заболеваний в течение года

процентов 8,0  9,8 9,9

4. Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых  под диспансерное 
наблюдение, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями

процентов 93,2 95,3 95,5

5. Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов  от 
начала заболевания, в общем числе госпитализированных пациентов  с инфарктом 
миокарда

процентов 75,0 79,0 80,0

6. Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование 
коронарных артерий,  в общем числе пациентов с острым инфарктом миокарда, име-
ющих показания к его проведению

процентов 35,7 37,5 37,7

7. Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бри-
гадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис, в общем числе пациентов 
с острым и повторным инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению, 
которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской 
помощи

процентов 1,7 1,9 1,9

8. Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая 
терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих 
показания  к ее проведению

процентов 5,8 6,0 6,1

9. Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных 
в первые 6 часов  от начала заболевания, в общем числе госпитализированных в 
первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры пациентов с 
острыми цереброваскулярными болезнями

процентов 36,0 36,5 37,0

10. Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболити-
ческая терапия, в общем числе пациентов с острым ишемическим инсультом, госпи-
тализированных  в первичные сосудистые отделения  или региональные сосудистые 
центры пациентов в первые 6 часов от начала заболевания

процентов 5,0 5,0 5,0

11. Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитиче-
ская терапия, в общем числе пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитали-
зированных  в первичные сосудистые отделения  или региональные сосудистые центры

процентов 5,0 5,0 3,0

12. Доля пациентов, получающих обезболивание в рамках оказания паллиативной ме-
дицинской помощи,  в общем числе пациентов, нуждающихся  в обезболивании при 
оказании паллиативной медицинской помощи

процентов 100 100 100

13. Количество обоснованных жалоб, в том числе на несоблюдение сроков ожидания 
оказания и на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой  в рамках 
Программы

единиц 15 15 15

14. Количество случаев госпитализации  с диагнозом «Бронхиальная астма» на 100 тыс. 
населения 

в год

167 167 166

15. Количество случаев госпитализации  с диагнозом «Хроническая обструктивная бо-
лезнь легких»

на 100 тыс. 
населения 

в год

234 232 230

16. Количество случаев госпитализации  с диагнозом «Хроническая сердечная недо-
статочность»

на 100 тыс. 
населения 

в год

0 0 0

17. Количество случаев госпитализации  с диагнозом «Гипертоническая болезнь» на 100 тыс. 
населения 

в год

356 353 350

18. Количество случаев госпитализации  с диагнозом «Сахарный диабет» на 100 тыс.
населения 

в год

328 325 322

19. Доля пациентов, прооперированных  в течение 2 дней после поступления  в стаци-
онар по поводу перелома шейки бедра, от прооперированных по поводу указанного 
диагноза

процентов 3,8 4,0 4,2

    
                                          Таблица № 2  

Критерии доступности медицинской помощи

№  
п/п

Наименование критерия доступности медицинской помощи Единица 
измерения

Целевые значения критериев 
доступности медицинской 

помощи

2023 год 2024 год 2025 год

1. Удовлетворенность населения доступностью медицинской помощи, в том числе: процентов 
числа опро-

шенных

69,0 70,0 70,0

1.1. удовлетворенность городского населения доступностью медицинской помощи 71,2 72,1 72,1

1.2. удовлетворенность сельского населения доступностью медицинской помощи 66,8 67,8 67,8

2. Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров 
в общих расходах на Программу

процентов 7,0 7,3 7,5

3. Доля расходов на оказание медицинской помощи  в амбулаторных условиях  в не-
отложной форме в общих расходах на Программу

процентов 3,0 3,1 3,2

4. Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стаци-
онарных условиях  в медицинских организациях, подведомственных федеральным 
органам исполнительной власти,  в общем числе пациентов, которым была оказана 
специализированная медицинская помощь  в стационарных условиях в рамках 
территориальной программы обязательного медицинского страхования

процентов 3,2 3,2 3,2

5. Доля посещений выездной патронажной службой на дому  для оказания паллиа-
тивной медицинской помощи детскому населению в общем количестве посещений 
по паллиативной медицинской помощи детскому населению

процентов 30 30,5 31

6. Число пациентов, которым оказана паллиативная медицинская помощь по месту 
их фактического пребывания за пределами субъекта Российской Федерации,  на 
территории которого указанные пациенты зарегистрированы  по месту жительства

человек 14 14 14

7. Число пациентов, зарегистрированных на территории субъекта Российской Фе-
дерации  по месту жительства, за оказание паллиативной медицинской помощи 
которым в медицинских организациях других субъектов Российской Федерации 
компенсированы затраты  на основании межрегионального соглашения

человек 2 2 2

8. Доля пациентов, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями, 
взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов, страдающих 
хроническими неинфекционными заболеваниями

процентов  41,2 41,6 42

9. Доля граждан, обеспеченных лекарственными препаратами,  в общем количестве 
льготных категорий граждан

процентов 65,0 67,0 67,0



(Продолжение. Начало на 7-10-й с.)

Официальная Кабардино-Балкария21 января 2023 года 11

(Продолжение на 12-й с.)

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Программе государственных гарантий

бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи в Кабардино-Балкарской Республике

на 2023 год и на плановой период 2024 и 2025 годов

УТВЕРЖДЕННАЯ СТОИМОСТЬ
Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

в Кабардино-Балкарской Республике по источникам финансового обеспечения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

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

№ 
строки

2023 год Плановый период

2024 год 2025 год

Утвержденная стоимость территориальной 
программы

Утвержденная стоимость территориальной 
программы

Утвержденная стоимость территориальной 
программы

всего  (тыс. руб.) на одного жителя 
(одно застрахованное 

лицо)  в год (руб.)

всего  (тыс. руб.) на одного жителя 
(одно застрахованное 

лицо) в год (руб.)

всего  (тыс. руб.) на одного жителя (одно 
застрахованное лицо)  

в год (руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8

Стоимость территориальной программы государственных гарантий, всего  (сумма строк 02 + 03), в том числе: 1 14 204 524,23 18 893,44 14 664 067,15 19 608,64 15 343 195,05 20 541,74

I. Средства республиканского бюджета  Кабардино-Балкарской Республики * 2 2 767 254,20 3 179,00 2 394 900,00 2 751,20 2 394 900,00 2 751,20

II. Стоимость территориальной программы обязательного медицинского страхования всего **  (сумма строк 04 + 08) 3 11 437 270,03 15 714,44 12 269 167,15 16 857,44 12 948 295,05 17 790,54

1. Стоимость территориальной программы обязательного медицинского страхования за счет средств обязательного медицинского 
страхования в рамках базовой программы **  (сумма строк 05 + 06 + 07), в том числе:

4 11 437 270,03 15 714,44 12 269 167,15 16 857,44 12 948 295,05 17 790,54

1.1. Субвенции из бюджета Федерального обязательного медицинского страхования ** 5 11 437 270,03 15 714,44 12 269 167,15 16 857,44 12 948 295,05 17 790,54

1.2. Межбюджетные трансферты бюджетов субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение территориальной про-
граммы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования

6

1.3. Прочие поступления 7

2. Межбюджетные трансферты бюджетов субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дополнительных видов и 
условий оказания медицинской помощи,  не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, из них:

8

2.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в бюджет 
территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов меди-
цинской помощи

9

2.2. Межбюджетные трансферты, передаваемые из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в бюджет тер-
риториального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение расходов, не включенных в структуру 
тарифов на оплату медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования

10

      *Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, целевые программы, государственные программы, а также межбюджетных транс-
фертов (строки 06 и 08) 
       **Без учета расходов на обеспечение выполнения территориальными фондами обязательного медицинского страхования своих функций, предусмотренных законом о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования по разделу 01 «Общегосударственные 
вопросы», расходов на мероприятия  по ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, расходов на финансовое обеспечение медицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями, подведомствен-
ными федеральным органам исполнительной власти в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

Справочно 2023 год 2024 год 2025 год

Всего (тыс.руб.) на 1 застрахованное лицо (руб.) Всего (тыс.руб.) на 1 застрахованное лицо (руб.) Всего (тыс.руб.) на 1 застрахованное лицо (руб.)

Расходы на обеспечение выполнения территориального фонда обязательного медицинского стра-
хования своих функций

79 446,70 109,16 79 446,70 109,16 79 446,70 109,16

  

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи 

в Кабардино-Балкарской Республике 
на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов

ПЕРЕЧЕНЬ
лекарственных препаратов, отпускаемых населению

 в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, 
при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и медицинские изделия 

отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии с перечнем групп населения, 
при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой

Код АТХ Анатомо-терапевтическо-химиче-
ская классификация (АТХ)

Лекарственные 
препараты

Лекарственные формы

A пищеварительный тракт и обмен 
веществ

A02 препараты для лечения заболеваний, 
связанных с нарушением кислот-
ности

A02B препараты для лечения язвенной 
болезни желудка и двенадцатиперст-
ной кишки и гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезни

A02BA блокаторы H2-гистаминовых рецеп-
торов

ранитидин раствор для внутривенного  и внутримышечного введения

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

A02BC ингибиторы протонного насоса омепразол капсулы; капсулы кишечнорастворимые; лиофилизат для 
приготовления раствора для внутривенного введения; лио-
филизат для приготовления раствора для инфузий; порошок 
для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой

эзомепразол капсулы кишечнорастворимые; лиофилизат для приго-
товления раствора для внутривенного введения; таблетки 
кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой; та-
блетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, 
покрытые оболочкой

A02BX другие препараты для лечения язвен-
ной болезни желудка и двенадцати-
перстной кишки и гастроэзофагеаль-
ной рефлюксной болезни

висмута трикалия ди-
цитрат

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A03 препараты для лечения функцио-
нальных нарушений желудочно-ки-
шечного тракта

A03A препараты для лечения функцио-
нальных нарушений желудочно-ки-
шечного тракта

A03AA синтетические антихолинергические 
средства, эфиры с третичной ами-
ногруппой

мебеверин капсулы с пролонгированным высвобождением; таблетки, по-
крытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые 
пленочной оболочкой

платифиллин раствор для подкожного введения

A03AD папаверин и его производные дротаверин раствор для внутривенного  и внутримышечного введения; 
раствор для инъекций; таблетки; таблетки, покрытые пле-
ночной оболочкой

A03B препараты белладонны

A03BA алкалоиды белладонны, третичные 
амины

атропин капли глазные; раствор для инъекций

A03F стимуляторы моторики желудочно-
кишечного тракта

A03FA стимуляторы моторики желудочно-
кишечного тракта

метоклопрамид раствор для внутривенного  и внутримышечного введения; 
раствор для инъекций; раствор для приема внутрь; таблетки

A04 противорвотные препараты

A04A противорвотные препараты

A04AA блокаторы серотониновых 5HT3-
рецепторов

ондансетрон раствор для внутривенного  и внутримышечного введения; 
сироп; суппозитории ректальные; таблетки; таблетки лио-
филизированные; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A05 препараты для лечения заболеваний 
печени и желчевыводящих путей

A05A препараты для лечения заболеваний 
желчевыводящих путей

A05AA препараты желчных кислот урсодезоксихолевая 
кислота

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

A05B препараты для лечения заболеваний 
печени, липотропные средства

A05BA препараты для лечения заболеваний 
печени

фосфолипиды + гли-
цирризиновая кислота

капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для вну-
тривенного введения; раствор для внутривенного введения

янтарная кислота + ме-
глумин + инозин + ме-
тионин + никотинамид

раствор для инфузий

A06 слабительные средства

A06A слабительные средства

A06AB контактные слабительные средства бисакодил суппозитории ректальные; таблетки, покрытые кишечно-
растворимой оболочкой; таблетки кишечнорастворимые, 
покрытые оболочкой

сеннозиды A и B таблетки

A06AD осмотические слабительные сред-
ства

лактулоза сироп

макрогол порошок для приготовления раствора для приема внутрь; 
порошок для приготовления раствора для приема внутрь  
(для детей)

A07 противодиарейные, кишечные проти-
вовоспалительные и противомикроб-
ные препараты

A07B адсорбирующие кишечные пре-
параты

A07BC другие адсорбирующие кишечные 
препараты

смектит диоктаэдри-
ческий

порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; 
суспензия для приема внутрь; таблетки диспергируемые

A07D препараты, снижающие моторику 
желудочно-кишечного тракта

A07DA препараты, снижающие моторику 
желудочно-кишечного тракта

лоперамид капсулы; таблетки; таблетки жевательные; таблетки-лиофи-
лизат

A07E кишечные противовоспалительные 
препараты

A07EC аминосалициловая кислота и анало-
гичные препараты

месалазин суппозитории ректальные; суспензия ректальная; таблетки 
кишечнорастворимые  с пролонгированным высвобожде-
нием, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые ки-
шечнорастворимой пленочной оболочкой; таблетки кишеч-
норастворимые, покрытые пленочной оболочкой; таблетки 
пролонгированного действия; таблетки с пролонгированным 
высвобождением; гранулы кишечнорастворимые  с пролон-
гированным высвобождением, покрытые оболочкой; гранулы 
с пролонгированным высвобождением для приема внутрь

сульфасалазин таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной обо-
лочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A07F противодиарейные микроорганизмы

A07FA противодиарейные микроорганизмы бифидобактерии би-
фидум

капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для 
приема внутрь  и местного применения; лиофилизат для 
приготовления суспензии для приема внутрь  и местного при-
менения; порошок для приема внутрь; порошок для приема 
внутрь  и местного применения; суппозитории вагинальные  
и ректальные; таблетки

пробиотик из бифи-
добактерий бифидум 
однокомпонентный 
сорбированный

капсулы; порошок для приема внутрь

A09 препараты, способствующие пи-
щеварению, включая ферментные 
препараты

A09A препараты, способствующие пи-
щеварению, включая ферментные 
препараты

A09AA ферментные препараты панкреатин гранулы кишечнорастворимые; капсулы; капсулы кишеч-
норастворимые; таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки кишеч-
норастворимые, покрытые пленочной оболочкой

A10 препараты для лечения сахарного 
диабета

A10A инсулины и их аналоги

A10AB инсулины короткого действия и их 
аналоги для инъекционного введения

инсулин аспарт раствор для подкожного  и внутривенного введения

инсулин глулизин раствор для подкожного введения

инсулин лизпро раствор для внутривенного  и подкожного введения

инсулин растворимый 
(человеческий генно-
инженерный)

раствор для инъекций

A10AC инсулины средней продолжитель-
ности действия и их аналоги для 
инъекционного введения

инсулин-изофан (чело-
веческий генно-инже-
нерный)

суспензия для подкожного введения

A10AD инсулины средней продолжитель-
ности действия или длительного 
действия и их аналоги в комбинации 
с инсулинами короткого действия для 
инъекционного введения

инсулин аспарт двух-
фазный

суспензия для подкожного введения

инсулин деглудек + ин-
сулин аспарт

раствор для подкожного введения

инсулин двухфазный 
(человеческий генно-
инженерный)

суспензия для подкожного введения

инсулин лизпро двух-
фазный

суспензия для подкожного введения

A10AE инсулины длительного действия и их 
аналоги для инъекционного введения

инсулин гларгин раствор для подкожного введения

инсулин гларгин + лик-
сисенатид

раствор для подкожного введения

инсулин деглудек раствор для подкожного введения

инсулин детемир раствор для подкожного введения

A10B гипогликемические препараты, кро-
ме инсулинов



(Продолжение. Начало на 7-11-й с.)

(Продолжение на 13-й с.)

12 Официальная Кабардино-Балкария 21 января 2023 года

A10BA бигуаниды метформин таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки 
пролонгированного действия; таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролон-
гированным высвобождением; таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые пленочной оболочкой

A10BB производные сульфонилмочевины глибенкламид таблетки

гликлазид таблетки; таблетки с модифицированным высвобождением; 
таблетки с пролонгированным высвобождением

A10BH ингибиторы дипептидилпептидазы-4 
(ДПП-4)

алоглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

вилдаглиптин таблетки

гозоглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

линаглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

саксаглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ситаглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

эвоглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A10BJ аналоги глюкагоноподобного пеп-
тида-1

дулаглутид раствор для подкожного введения

ликсисенатид раствор для подкожного введения

семаглутид раствор для подкожного введения

A10BK ингибиторы натрийзависимого пере-
носчика глюкозы 2 типа

дапаглифлозин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ипраглифлозин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

эмпаглифлозин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

эртуглифлозин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A10BX другие гипогликемические препара-
ты, кроме инсулинов

репаглинид таблетки

A11 витамины

A11C витамины A и D, включая их комби-
нации

A11CA витамин A ретинол драже; капли для приема внутрь  и наружного применения; 
капсулы; мазь для наружного применения; раствор для 
приема внутрь (масляный); раствор для приема внутрь  и 
наружного применения (масляный)

A11CC витамин D и его аналоги альфакальцидол капли для приема внутрь; капсулы

кальцитриол капсулы

колекальциферол капли для приема внутрь; раствор для приема внутрь (мас-
ляный)

A11D витамин B1 и его комбинации с вита-
минами B6 и B12

A11DA витамин B1 тиамин раствор для внутримышечного введения

A11G аскорбиновая кислота (витамин C), 
включая комбинации с другими 
средствами

A11GA аскорбиновая кислота (витамин C) аскорбиновая кислота драже; капли для приема внутрь; капсулы пролонгированного 
действия; порошок для приготовления раствора для приема 
внутрь; порошок для приема внутрь; раствор для внутривен-
ного  и внутримышечного введения; таблетки

A11H другие витаминные препараты

A11HA другие витаминные препараты пиридоксин раствор для инъекций

A12 минеральные добавки

A12A препараты кальция

A12AA препараты кальция кальция глюконат раствор для внутривенного  и внутримышечного введения; 
раствор для инъекций; таблетки

A12C другие минеральные добавки

A12CX другие минеральные вещества калия и магния аспа-
рагинат

концентрат для приготовления раствора для инфузий; рас-
твор для внутривенного введения; раствор для инфузий; 
таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A14 анаболические средства системного 
действия

A14A анаболические стероиды

A14AB производные эстрена нандролон раствор для внутримышечного введения (масляный)

A16 другие препараты для лечения за-
болеваний желудочно-кишечного 
тракта и нарушений обмена веществ

A16A другие препараты для лечения за-
болеваний желудочно-кишечного 
тракта и нарушений обмена веществ

A16AA аминокислоты и их производные адеметионин лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного  
и внутримышечного введения; таблетки кишечнораствори-
мые; таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной 
оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой обо-
лочкой

A16AB ферментные препараты агалсидаза альфа концентрат для приготовления раствора для инфузий

агалсидаза бета лиофилизат для приготовления концентрата для приготовле-
ния раствора для инфузий

велаглюцераза альфа лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

галсульфаза концентрат для приготовления раствора для инфузий

идурсульфаза концентрат для приготовления раствора для инфузий

идурсульфаза бета концентрат для приготовления раствора для инфузий

имиглюцераза лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

ларонидаза концентрат для приготовления раствора для инфузий

себелипаза альфа концентрат для приготовления раствора для инфузий

талиглюцераза альфа лиофилизат для приготовления концентрата для приготовле-
ния раствора для инфузий

A16AX прочие препараты для лечения за-
болеваний желудочно-кишечного 
тракта и нарушений обмена веществ

миглустат капсулы

нитизинон капсулы

сапроптерин таблетки растворимые

тиоктовая кислота капсулы; концентрат для приготовления раствора для внутри-
венного введения; концентрат для приготовления раствора 
для инфузий; раствор для внутривенного введения; раствор 
для инфузий; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, по-
крытые пленочной оболочкой

B 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; раствор 
для инъекций

эноксапарин натрия раствор для инъекций

парнапарин натрия раствор для подкожного введения

B01AC антиагреганты, кроме гепарина клопидогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой

селексипаг таблетки, покрытые пленочной оболочкой

тикагрелор таблетки, покрытые пленочной оболочкой

B01AD ферментные препараты алтеплаза лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

проурокиназа лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 
введения; лиофилизат для приготовления раствора для 
инъекций

рекомбинантный белок, 
содержащий аминокис-
лотную последователь-
ность стафилокиназы

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 
введения

тенектеплаза лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 
введения

B01AE прямые ингибиторы тромбина дабигатрана этексилат капсулы

B01AF прямые ингибиторы фактора Xa апиксабан таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ривароксабан таблетки, покрытые пленочной оболочкой

B02 гемостатические средства

B02A антифибринолитические средства

B02AA аминокислоты аминокапроновая кис-
лота

раствор для инфузий

транексамовая кислота раствор для внутривенного введения; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

B02AB ингибиторы протеиназ плазмы апротинин лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 
введения; раствор для внутривенного введения; раствор 
для инфузий

B02B витамин K и другие гемостатики

B02BA витамин K менадиона натрия би-
сульфит

раствор для внутримышечного введения

B02BC местные гемостатики фибриноген + тромбин губка

B02BD факторы свертывания крови антиингибиторный ко-
агулянтный комплекс

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

мороктоког альфа лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 
введения

нонаког альфа лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 
введения

октоког альфа лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 
введения

симоктоког  а льфа 
(фактор свертывания 
крови VIII человеческий 
рекомбинантный)

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 раствора для внутривенного 
введения; лиофилизат для приготовления раствора для ин-
фузий; раствор для инфузий (замороженный)

фактор свертывания 
крови IX

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

факторы свертывания 
крови II, VII, IX, X в ком-
бинации (протромбино-
вый комплекс)

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 
введения

факторы свертывания 
крови II, IX и X в ком-
бинации

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

фактор свертывания 
крови VIII + фактор Вил-
лебранда

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 
введения

эптаког альфа (активи-
рованный)

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 
введения

эфмороктоког альфа лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 
введения

B02BX другие системные гемостатики ромиплостим порошок для приготовления раствора для подкожного вве-
дения

элтромбопаг таблетки, покрытые пленочной оболочкой

эмицизумаб раствор для подкожного введения

этамзилат раствор для внутривенного  и внутримышечного введения; 
раствор для инъекций; раствор для инъекций  и наружного 
применения; таблетки

B03 антианемические препараты

B03A препараты железа

B03AB пероральные препараты трехвалент-
ного железа

железа (III) гидроксид 
полимальтозат

капли для приема внутрь; сироп; таблетки жевательные

B03AC парентеральные препараты трехва-
лентного железа

железа (III) гидроксид 
олигоизомальтозат

раствор для внутривенного введения

железа (III) гидроксида 
сахарозный комплекс

раствор для внутривенного введения

железа карбоксималь-
тозат

раствор для внутривенного введения

B03B витамин B12 и фолиевая кислота

B03BA витамин B12 (цианокобаламин и его 
аналоги)

цианокобаламин раствор для инъекций

B03BB фолиевая кислота и ее производные фолиевая кислота таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

B03X другие антианемические препараты

B03XA другие антианемические препараты дарбэпоэтин альфа раствор для инъекций

метоксиполиэтиленгли-
коль-эпоэтин бета

раствор для внутривенного  и подкожного введения

эпоэтин альфа раствор для внутривенного  и подкожного введения

эпоэтин бета лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного  
и подкожного введения; раствор для внутривенного  и под-
кожного введения

B05 кровезаменители и перфузионные 
растворы

B05A кровь и препараты крови

B05AA кровезаменители и препараты плаз-
мы крови

альбумин человека раствор для инфузий

гидроксиэтилкрахмал раствор для инфузий

декстран раствор для инфузий

желатин раствор для инфузий

B05B растворы для внутривенного вве-
дения

B05BA растворы для парентерального пи-
тания

жировые эмульсии для 
парентерального пи-
тания

эмульсия для инфузий

B05BB растворы, влияющие на водно-
электролитный баланс

декстроза + калия хло-
рид + натрия хлорид + 
натрия цитрат

порошок для приготовления раствора для приема внутрь

калия ацетат + кальция 
ацетат + магния ацетат 
+ натрия ацетат + на-
трия хлорид

раствор для инфузий

калия хлорид + натрия 
ацетат + натрия хлорид

раствор для инфузий

меглюмина натрия сук-
цинат

раствор для инфузий

натрия лактата раствор 
сложный (калия хлорид 
+ кальция хлорид + на-
трия хлорид + натрия 
лактат)

раствор для инфузий

натрия хлорида раствор 
сложный (калия хлорид 
+ кальция хлорид + на-
трия хлорид)

раствор для инфузий

натрия хлорид + ка-
лия хлорид + кальция 
хлорида дигидрат + 
магния хлорида гекса-
гидрат + натрия ацетата 
тригидрат + яблочная 
кислота

раствор для инфузий

B05BC растворы с осмодиуретическим 
действием

маннитол порошок для ингаляций дозированный; раствор для инфузий

B05C ирригационные растворы

B05CX другие ирригационные растворы декстроза раствор для внутривенного введения; раствор для инфузий

B05D растворы для перитонеального диа-
лиза

растворы для перито-
неального диализа

B05X добавки к растворам для внутривен-
ного введения

B05XA растворы электролитов калия хлорид концентрат для приготовления раствора для инфузий; рас-
твор для внутривенного введения

магния сульфат раствор для внутривенного введения
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натрия гидрокарбонат раствор для инфузий

натрия хлорид раствор для инфузий; раствор для инъекций; растворитель 
для приготовления лекарственных форм  для инъекций

C сердечно-сосудистая система

C01 препараты для лечения заболеваний 
сердца

C01A сердечные гликозиды

C01AA гликозиды наперстянки дигоксин раствор для внутривенного введения; таблетки; таблетки 
(для детей)

C01B антиаритмические препараты, клас-
сы I и III

C01BA антиаритмические препараты, класс 
IA

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

C01BB антиаритмические препараты, класс 
IB

лидокаин гель для местного применения; капли глазные; раствор для 
инъекций; спрей для местного и наружного применения; 
спрей для местного и наружного применения дозированный; 
спрей для местного применения дозированный

C01BC антиаритмические препараты, класс 
IC

пропафенон раствор для внутривенного введения; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

C01BD антиаритмические препараты, класс 
III

амиодарон концентрат для приготовления раствора для внутривенного 
введения; раствор для внутривенного введения; таблетки

4-Нитро-N-[(1RS)-1-
(4-фторфенил)-2-(1-
этилпиперидин-4-ил)
этил]бензамида гидрох-
лорид

концентрат для приготовления раствора для внутривенного 
введения

C01BG другие антиаритмические препараты, 
классы I и III

лаппаконитина гидро-
бромид

таблетки

C01C кардиотонические средства, кроме 
сердечных гликозидов

C01CA адренергические и дофаминергиче-
ские средства

добутамин концентрат для приготовления раствора для инфузий; лио-
филизат для приготовления раствора для инфузий; раствор 
для инфузий

допамин концентрат для приготовления раствора для инфузий; рас-
твор для инъекций

норэпинефрин концентрат для приготовления раствора для внутривенного 
введения

фенилэфрин раствор для инъекций

эпинефрин раствор для инъекций

C01CX другие кардиотонические средства левосимендан концентрат для приготовления раствора для инфузий

C01D вазодилататоры для лечения заболе-
ваний сердца

C01DA органические нитраты изосорбида динитрат концентрат для приготовления раствора для инфузий; спрей 
дозированный; спрей подъязычный дозированный; таблетки; 
таблетки пролонгированного действия

изосорбида мононитрат капсулы; капсулы пролонгированного действия; капсулы с 
пролонгированным высвобождением; таблетки; таблетки 
пролонгированного действия; таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с про-
лонгированным высвобождением, покрытые пленочной 
оболочкой

нитроглицерин капсулы подъязычные; концентрат для приготовления раство-
ра для инфузий; пленки для наклеивания на десну; раствор 
для внутривенного введения; спрей подъязычный дозиро-
ванный; таблетки подъязычные; таблетки сублингвальные

C01E другие препараты для лечения за-
болеваний сердца

C01EA простагландины алпростадил концентрат для приготовления раствора для инфузий; лио-
филизат для приготовления раствора для инфузий

C01EB другие препараты для лечения за-
болеваний сердца

ивабрадин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

мельдоний раствор для внутривенного, внутримышечного  и парабуль-
барного введения; раствор для инъекций

C02 антигипертензивные средства

C02A антиадренергические средства цен-
трального действия

C02AB метилдопа метилдопа таблетки

C02AC агонисты имидазолиновых рецепторов клонидин раствор для внутривенного введения; таблетки

моксонидин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

C02C антиадренергические средства пери-
ферического действия

C02CA альфа-адреноблокаторы доксазозин таблетки; таблетки с пролонгированным высвобождением, 
покрытые пленочной оболочкой

урапидил капсулы пролонгированного действия; раствор для внутри-
венного введения

C02K другие антигипертензивные средства

C02KX антигипертензивные средства для 
лечения легочной артериальной 
гипертензии

амбризентан таблетки, покрытые пленочной оболочкой

бозентан таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

мацитентан таблетки, покрытые пленочной оболочкой

риоцигуат таблетки, покрытые пленочной оболочкой

C03 диуретики

C03A тиазидные диуретики

C03AA тиазиды гидрохлоротиазид таблетки

C03B тиазидоподобные диуретики

C03BA сульфонамиды индапамид капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой; таблетки с контролируемым 
высвобождением, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с 
модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой; 
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые 
пленочной оболочкой

C03C «петлевые» диуретики

C03CA сульфонамиды фуросемид раствор для внутривенного  и внутримышечного введения; 
раствор для инъекций; таблетки

C03D калийсберегающие диуретики

C03DA антагонисты альдостерона спиронолактон капсулы; таблетки

C04 периферические вазодилататоры

C04A периферические вазодилататоры

C04AD производные пурина пентоксифиллин концентрат для приготовления раствора для внутривенного  
и внутриартериального введения; концентрат для приготов-
ления раствора для инфузий; концентрат для приготовления 
раствора для инъекций; раствор для внутривенного введе-
ния; раствор для внутривенного  и внутриартериального 
введения; раствор для инфузий; раствор для инъекций

C07 бета-адреноблокаторы

C07A бета-адреноблокаторы

C07AA неселективные бета-адреноблокаторы пропранолол таблетки

соталол таблетки

C07AB селективные бета-адреноблокаторы атенолол таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

бисопролол таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

метопролол раствор для внутривенного введения; таблетки; таблетки про-
лонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые 
оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, 
покрытые пленочной оболочкой

C07AG альфа- и бета-адреноблокаторы карведилол таблетки

C08 блокаторы кальциевых каналов

C08C селективные блокаторы кальциевых 
каналов с преимущественным дей-
ствием на сосуды

C08CA производные дигидропиридина амлодипин таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

нимодипин раствор для инфузий; таблетки, покрытые пленочной обо-
лочкой

нифедипин таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки 
пролонгированного действия, покрытые пленочной оболоч-
кой; таблетки с модифицированным высвобождением, по-
крытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые пленочной оболочкой

C08D селективные блокаторы кальциевых 
каналов с прямым действием на 
сердце

C08DA производные фенилалкиламина верапамил раствор для внутривенного введения; таблетки, покрытые 
оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; та-
блетки с пролонгированным высвобождением, покрытые 
пленочной оболочкой

C09 средства, действующие на ренин-
ангиотензиновую систему

C09A ингибиторы АПФ

C09AA ингибиторы АПФ каптоприл таблетки; таблетки, покрытые оболочкой

лизиноприл таблетки

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

эналаприл таблетки

C09C антагонисты рецепторов ангиотен-
зина II

C09CA антагонисты рецепторов ангиотен-
зина II

лозартан таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленоч-
ной оболочкой

C09DX антагонисты рецепторов ангиотен-
зина II в комбинации с другими 
средствами

валсартан + сакубитрил таблетки, покрытые пленочной оболочкой

C10 гиполипидемические средства

C10A гиполипидемические средства

C10AA ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы аторвастатин капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

симвастатин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленоч-
ной оболочкой

C10AB фибраты фенофибрат капсулы; капсулы пролонгированного действия; таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой

C10AX другие гиполипидемические сред-
ства

алирокумаб раствор для подкожного введения

эволокумаб раствор для подкожного введения

D дерматологические препараты

D01 противогрибковые препараты, при-
меняемые в дерматологии

D01A противогрибковые препараты для 
местного применения

D01AE прочие противогрибковые препараты 
для местного применения

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

D03 препараты для лечения ран и язв

D03A препараты, способствующие нор-
мальному рубцеванию

D03AX другие препараты, способствующие 
нормальному рубцеванию

фактор роста эпидер-
мальный

лиофилизат для приготовления раствора для инъекций

D06 антибиотики и противомикробные 
средства, применяемые в дерма-
тологии

D06C антибиотики в комбинации с противо-
микробными средствами

диоксометилтетраги-
дропиримидин + суль-
фадиметоксин + триме-
каин + хлорамфеникол

мазь для наружного применения

D07 глюкокортикоиды, применяемые в 
дерматологии

D07A глюкокортикоиды

D07AC глюкокортикоиды с высокой активно-
стью (группа III)

бетаметазон крем для наружного применения; мазь для наружного при-
менения

мометазон крем для наружного применения; мазь для наружного при-
менения; раствор для наружного применения

D08 антисептики и дезинфицирующие 
средства

D08A антисептики и дезинфицирующие 
средства

D08AC бигуаниды и амидины хлоргексидин раствор для местного применения; раствор для местного  и 
наружного применения; раствор для наружного применения; 
раствор для наружного применения (спиртовой); спрей для 
наружного применения (спиртовой); спрей для местного и 
наружного применения; суппозитории вагинальные; таблетки 
вагинальные

D08AG препараты йода повидон-йод раствор для местного  и наружного применения; раствор для 
наружного применения

D08AX другие антисептики и дезинфициру-
ющие средства

водорода пероксид раствор для местного  и наружного применения; раствор для 
местного применения

калия перманганат порошок для приготовления раствора для местного  и на-
ружного применения

этанол концентрат для приготовления раствора для наружного при-
менения; концентрат для приготовления раствора для на-
ружного применения и приготовления лекарственных форм; 
раствор для наружного применения; раствор для наружного 
применения и приготовления лекарственных форм

D11 другие дерматологические пре-
параты

D11A другие дерматологические пре-
параты

D11AH препараты для лечения дерматита, 
кроме глюкокортикоидов

дупилумаб раствор для подкожного введения

пимекролимус крем для наружного применения

G мочеполовая система и половые 
гормоны

G01 противомикробные препараты и анти-
септики, применяемые в гинекологии

G01A противомикробные препараты и анти-
септики, кроме комбинированных 
препаратов с глюкокортикоидами

G01AA антибактериальные препараты натамицин суппозитории вагинальные

G01AF производные имидазола клотримазол гель вагинальный; суппозитории вагинальные; таблетки 
вагинальные

G02 другие препараты, применяемые в 
гинекологии

G02A утеротонизирующие препараты

G02AB алкалоиды спорыньи метилэргометрин раствор для внутривенного  и внутримышечного введения

G02AD простагландины динопростон гель интрацервикальный

мизопростол таблетки

G02C другие препараты, применяемые в 
гинекологии

G02CA адреномиметики, токолитические 
средства

гексопреналин раствор для внутривенного введения; таблетки

G02CB ингибиторы пролактина бромокриптин таблетки

G02CX прочие препараты, применяемые в 
гинекологии

атозибан концентрат для приготовления раствора для инфузий; рас-
твор для внутривенного введения

G03 половые гормоны и модуляторы 
функции половых органов

G03B андрогены

G03BA производные 3-оксоандрост-4-ена тестостерон гель для наружного применения; раствор для внутримышеч-
ного введения

тестостерон (смесь 
эфиров)

раствор для внутримышечного введения (масляный)
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G03D гестагены

G03DA производные прегн-4-ена прогестерон капсулы

G03DB производные прегнадиена дидрогестерон таблетки, покрытые пленочной оболочкой

G03DC производные эстрена норэтистерон таблетки

G03G гонадотропины и другие стимуляторы 
овуляции

G03GA гонадотропины гонадотропин хориони-
ческий

лиофилизат для приготовления раствора для внутримышеч-
ного введения

корифоллитропин аль-
фа

раствор для подкожного введения

фоллитропин альфа лиофилизат для приготовления раствора для внутримышеч-
ного и подкожного введения; лиофилизат для приготовления 
раствора для подкожного введения; раствор для подкожного 
введения

фоллитропин альфа + 
лутропин альфа

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного 
введения

G03GB синтетические стимуляторы овуляции кломифен таблетки

G03H антиандрогены

G03HA антиандрогены ципротерон раствор для внутримышечного введения масляный; таблетки

G04 препараты, применяемые в урологии

G04B препараты, применяемые в урологии

G04BD средства для лечения учащенного 
мочеиспускания и недержания мочи

солифенацин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

G04C препараты для лечения доброкаче-
ственной гиперплазии предстатель-
ной железы

G04CA альфа-адреноблокаторы алфузозин таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонгиро-
ванного действия, покрытые оболочкой; таблетки с контро-
лируемым высвобождением, покрытые оболочкой; таблетки 
с пролонгированным высвобождением

тамсулозин капсулы кишечнорастворимые  с пролонгированным высво-
бождением; капсулы пролонгированного действия; капсулы 
с модифицированным высвобождением; капсулы с пролон-
гированным высвобождением; таблетки с контролируемым 
высвобождением, покрытые оболочкой; таблетки с пролонги-
рованным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой

G04CB ингибиторы тестостерон-5-альфа-
редуктазы

финастерид таблетки, покрытые пленочной оболочкой

H гормональные препараты системного 
действия, кроме половых гормонов и 
инсулинов

H01 гормоны гипофиза и гипоталамуса 
и их аналоги

H01A гормоны передней доли гипофиза и 
их аналоги

H01AC соматропин и его агонисты соматропин лиофилизат для приготовления раствора для подкожного 
введения; раствор для подкожного введения

H01AX другие гормоны передней доли гипо-
физа и их аналоги

пэгвисомант лиофилизат для приготовления раствора для подкожного 
введения

H01B гормоны задней доли гипофиза

H01BA вазопрессин и его аналоги десмопрессин капли назальные; спрей назальный дозированный; таблетки; 
таблетки, диспергируемые  в полости рта; таблетки-лиофи-
лизат; таблетки подъязычные

терлипрессин раствор для внутривенного введения

H01BB окситоцин и его аналоги карбетоцин раствор для внутривенного введения; раствор для внутри-
венного  и внутримышечного введения

окситоцин раствор для внутривенного  и внутримышечного введения; 
раствор для инфузий  и внутримышечного введения; раствор 
для инъекций; раствор для инъекций и местного применения

H01C гормоны гипоталамуса

H01CB соматостатин и аналоги ланреотид гель для подкожного введения пролонгированного действия

октреотид лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышеч-
ного введения пролонгированного действия; лиофилизат для 
приготовления суспензии для внутримышечного введения с 
пролонгированным высвобождением; раствор для внутри-
венного  и подкожного введения; раствор для инфузий  и 
подкожного введения

пасиреотид раствор для подкожного введения

H01CC антигонадотропин-рилизинг гормоны ганиреликс раствор для подкожного введения

цетрореликс лиофилизат для приготовления раствора для подкожного 
введения

H02 кортикостероиды системного дей-
ствия

H02A кортикостероиды системного дей-
ствия

H02AA минералокортикоиды флудрокортизон таблетки

H02AB глюкокортикоиды гидрокортизон крем для наружного применения; лиофилизат для приго-
товления раствора для внутривенного  и внутримышечного 
введения; мазь глазная; мазь для наружного применения; 
суспензия для внутримышечного и внутрисуставного введе-
ния; таблетки; эмульсия для наружного применения

дексаметазон имплантат  для интравитреального введения; раствор для 
внутривенного  и внутримышечного введения; раствор для 
инъекций; таблетки

метилпреднизолон лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного  
и внутримышечного введения; таблетки

преднизолон мазь для наружного применения; раствор для внутривен-
ного  и внутримышечного введения; раствор для инъекций; 
таблетки

H03 препараты для лечения заболеваний 
щитовидной железы

H03A препараты щитовидной железы

H03AA гормоны щитовидной железы левотироксин натрия таблетки

H03B антитиреоидные препараты

H03BB серосодержащие производные ими-
дазола

тиамазол таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

H03C препараты йода

H03CA препараты йода калия йодид таблетки

H04 гормоны поджелудочной железы

H04A гормоны, расщепляющие гликоген

H04AA гормоны, расщепляющие гликоген глюкагон лиофилизат для приготовления раствора для инъекций

H05 препараты, регулирующие обмен 
кальция

H05A паратиреоидные гормоны и их ана-
логи

H05AA паратиреоидные гормоны и их ана-
логи

терипаратид раствор для подкожного введения

H05B антипаратиреоидные средства

H05BA препараты кальцитонина кальцитонин раствор для инъекций

H05BX прочие антипаратиреоидные пре-
параты

парикальцитол капсулы; раствор для внутривенного введения

цинакальцет таблетки, покрытые пленочной оболочкой

этелкальцетид раствор для внутривенного введения

J противомикробные препараты си-
стемного действия

J01 антибактериальные препараты си-
стемного действия

J01A тетрациклины

J01AA тетрациклины доксициклин капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для вну-
тривенного введения; лиофилизат для приготовления рас-
твора для инфузий; таблетки диспергируемые

тигециклин лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; лио-
филизат для приготовления концентрата для приготовления 
раствора для инфузий

J01B амфениколы

J01BA амфениколы хлорамфеникол таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

J01C бета-лактамные антибактериальные 
препараты: пенициллины

J01CA пенициллины широкого спектра 
действия

амоксициллин гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; 
капсулы; порошок для приготовления суспензии для при-
ема внутрь; таблетки; таблетки диспергируемые; таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой

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

J01CE пенициллины, чувствительные к бета-
лактамазам

бензатина бензилпени-
циллин

порошок для приготовления суспензии для внутримышечного 
введения;

бензилпенициллин порошок для приготовления раствора для внутривенного  и 
внутримышечного введения; порошок для приготовления 
раствора для внутримышечного  и подкожного введения; 
порошок для приготовления раствора для инъекций; поро-
шок для приготовления раствора для инъекций  и местного 
применения; порошок для приготовления суспензии для 
внутримышечного введения

J01CF пенициллины, устойчивые к бета-
лактамазам

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

J01CR комбинации пенициллинов, включая 
комбинации с ингибиторами бета-
лактамаз

амоксициллин + клаву-
лановая кислота

порошок для приготовления раствора для внутривенного 
введения; порошок для приготовления суспензии для при-
ема внутрь; таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые 
оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ампициллин + суль-
бактам

порошок для приготовления раствора для внутривенного  и 
внутримышечного введения

J01D другие бета-лактамные антибактери-
альные препараты

J01DB цефалоспорины 1-го поколения цефазолин порошок для приготовления раствора для внутривенного  и 
внутримышечного введения; порошок для приготовления 
раствора для внутримышечного введения; порошок для 
приготовления раствора для инъекций

цефалексин гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; 
капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J01DC цефалоспорины 2-го поколения цефуроксим гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; 
порошок для приготовления раствора для внутривенного 
введения; порошок для приготовления раствора для вну-
тривенного  и внутримышечного введения; порошок для 
приготовления раствора для внутримышечного введения; 
порошок для приготовления раствора для инфузий; порошок 
для приготовления раствора для инъекций; таблетки, покры-
тые пленочной оболочкой

J01DD цефалоспорины 3-го поколения цефотаксим порошок для приготовления раствора для внутривенного  и 
внутримышечного введения; порошок для приготовления 
раствора для внутримышечного введения; порошок для 
приготовления раствора для инъекций

цефтазидим порошок для приготовления раствора для внутривенного 
введения; порошок для приготовления раствора для вну-
тривенного  и внутримышечного введения; порошок для 
приготовления раствора для инъекций

цефтриаксон порошок для приготовления раствора для внутривенного 
введения; порошок для приготовления раствора для вну-
тривенного  и внутримышечного введения; порошок для 
приготовления раствора для внутримышечного введения; 
порошок для приготовления раствора для инфузий; порошок 
для приготовления раствора для инъекций

цефоперазон + суль-
бактам

порошок для приготовления раствора для внутривенного  и 
внутримышечного введения

J01DE цефалоспорины 4-го поколения цефепим порошок для приготовления раствора для внутривенного  и 
внутримышечного введения; порошок для приготовления 
раствора для внутримышечного введения

J01DH карбапенемы имипенем + циластатин порошок для приготовления раствора для инфузий

меропенем порошок для приготовления раствора для внутривенного 
введения

эртапенем лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; 
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного  
и внутримышечного введения

J01DI другие цефалоспорины и пенемы цефтазидим + [ави-
бактам]

порошок для приготовления концентрата для приготовления 
раствора для инфузий

цефтаролина фосамил порошок для приготовления концентрата для приготовления 
раствора для инфузий

цефтолозан + [тазо-
бактам]

порошок для приготовления концентрата для приготовления 
раствора для инфузий

J01E сульфаниламиды и триметоприм

J01EE комбинированные препараты суль-
фаниламидов и триметоприма, 
включая производные

ко-тримоксазол концентрат для приготовления раствора для инфузий; су-
спензия для приема внутрь; таблетки

J01F макролиды, линкозамиды и стреп-
тограмины

J01FA макролиды азитромицин капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для инфу-
зий; лиофилизат для приготовления концентрата для приго-
товления раствора для инфузий; порошок для приготовления 
суспензии для приема внутрь; порошок для приготовления 
суспензии для приема внутрь (для детей); таблетки дисперги-
руемые; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

джозамицин таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

кларитромицин гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; 
капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для ин-
фузий; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгирован-
ным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой

J01FF линкозамиды клиндамицин капсулы; раствор для внутривенного  и внутримышечного 
введения

J01G аминогликозиды

J01GA стрептомицины стрептомицин порошок для приготовления раствора для внутримышечного 
введения

J01GB другие аминогликозиды амикацин лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного  
и внутримышечного введения; порошок для приготовления 
раствора для внутривенного  и внутримышечного введения; 
порошок для приготовления раствора для внутримышечного 
введения; раствор для внутривенного  и внутримышечного 
введения; раствор для инфузий  и внутримышечного вве-
дения

гентамицин капли глазные; раствор для внутривенного  и внутримышеч-
ного введения

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

тобрамицин капли глазные; капсулы с порошком для ингаляций; раствор 
для ингаляций

J01M антибактериальные препараты, про-
изводные хинолона

J01MA фторхинолоны левофлоксацин капли глазные; раствор для инфузий; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой; капсулы

ломефлоксацин капли глазные; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

моксифлоксацин капли глазные; раствор для инфузий; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

офлоксацин капли глазные; капли глазные и ушные; мазь глазная; рас-
твор для инфузий; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной оболочкой

спарфлоксацин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленоч-
ной оболочкой

ципрофлоксацин капли глазные; капли глазные и ушные; капли ушные; мазь 
глазная; раствор для внутривенного введения; раствор для 
инфузий; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой

J01X другие антибактериальные пре-
параты
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J01XA антибиотики гликопептидной струк-
туры

ванкомицин лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; 
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий и 
приема внутрь; порошок для приготовления раствора для 
инфузий; порошок для приготовления раствора для инфузий 
и приема внутрь

телаванцин лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

J01XB полимиксины полимиксин B порошок для приготовления раствора для инъекций; лиофи-
лизат для приготовления раствора для инъекций

J01XD производные имидазола метронидазол раствор для инфузий; таблетки; таблетки, покрытые пленоч-
ной оболочкой

J01XX прочие антибактериальные пре-
параты

даптомицин лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 
введения

линезолид гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; 
раствор для инфузий; таблетки, покрытые пленочной обо-
лочкой

тедизолид лиофилизат для приготовления концентрата для приготовле-
ния раствора для инфузий

фосфомицин порошок для приготовления раствора для внутривенного 
введения

J02 противогрибковые препараты си-
стемного действия

J02A противогрибковые препараты си-
стемного действия

J02AA антибиотики амфотерицин B лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

нистатин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленоч-
ной оболочкой

J02AC производные триазола вориконазол лиофилизат для приготовления концентрата для приготов-
ления раствора для инфузий; лиофилизат для приготов-
ления раствора для инфузий; порошок для приготовления 
суспензии для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

позаконазол суспензия для приема внутрь

флуконазол капсулы; порошок для приготовления суспензии для приема 
внутрь; раствор для инфузий; таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

J02AX другие противогрибковые препараты 
системного действия

каспофунгин лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; лио-
филизат для приготовления концентрата для приготовления 
раствора для инфузий

микафунгин лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

J04 препараты, активные в отношении 
микобактерий

J04A противотуберкулезные препараты

J04AA аминосалициловая кислота и ее про-
изводные

аминоса лициловая 
кислота

гранулы замедленного высвобождения для приема внутрь; 
гранулы кишечнорастворимые; гранулы, покрытые кишеч-
норастворимой оболочкой; гранулы с пролонгированным 
высвобождением; лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий; раствор для инфузий; таблетки кишечнораство-
римые, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой

J04AB антибиотики капреомицин порошок для приготовления раствора для внутривенного  и 
внутримышечного введения; лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного  и внутримышечного введения; 
порошок для приготовления раствора для инфузий  и вну-
тримышечного введения

рифабутин капсулы

рифампицин капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для инфу-
зий; лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

циклосерин капсулы

J04AC гидразиды изониазид раствор для внутривенного, внутримышечного, ингаляцион-
ного и эндотрахеального введения; раствор для инъекций; 
раствор для инъекций и ингаляций; таблетки

J04AD производные тиокарбамида протионамид таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленоч-
ной оболочкой

этионамид таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленоч-
ной оболочкой

J04AK другие противотуберкулезные пре-
параты

бедаквилин таблетки

деламанид таблетки, покрытые пленочной оболочкой

пиразинамид таблетки; таблетки, покрытые оболочкой

теризидон капсулы

тиоуреидоиминометил-
пиридиния перхлорат

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

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

J04AM комбинированные противотуберку-
лезные препараты

изониазид + ломефлок-
сацин + пиразинамид 
+ этамбутол + пири-
доксин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

изониазид + пирази-
намид

таблетки

изониазид + пиразина-
мид + рифампицин

таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

изониазид + пиразина-
мид + рифампицин + 
этамбутол

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

изониазид + пирази-
намид + рифампицин 
+ этамбутол + пири-
доксин

таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленоч-
ной оболочкой

изониазид + рифам-
пицин

таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленоч-
ной оболочкой

изониазид + этамбутол таблетки

ломефлоксацин + пи-
разинамид + протио-
намид + этамбутол + 
пиридоксин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J04B противолепрозные препараты

J04BA противолепрозные препараты дапсон таблетки

J05 противовирусные препараты систем-
ного действия

J05A противовирусные препараты прямого 
действия

J05AB нуклеозиды и нуклеотиды, кроме 
ингибиторов обратной транскриптазы

ацикловир крем для наружного применения; лиофилизат для приготов-
ления раствора для инфузий; мазь глазная;

мазь для местного и наружного применения; мазь для на-
ружного применения;

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

валганцикловир таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ганцикловир лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

J05AE ингибиторы протеаз атазанавир капсулы

дарунавир таблетки, покрытые пленочной оболочкой

нарлапревир таблетки, покрытые пленочной оболочкой

нирматрелвир таблетки, покрытые пленочной оболочкой

нирматрелвир + рито-
навир

таблетки, покрытые пленочной оболочкой; набор таблеток, 
покрытых пленочной оболочкой

ритонавир капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

саквинавир таблетки, покрытые пленочной оболочкой

фосампренавир суспензия для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

J05AF нуклеозиды и нуклеотиды - ингибито-
ры обратной транскриптазы

абакавир раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

диданозин капсулы кишечнорастворимые; порошок для приготовления 
раствора для приема внутрь

зидовудин капсулы; раствор для инфузий; раствор для приема внутрь; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ламивудин раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

ставудин капсулы

телбивудин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

тенофовир таблетки, покрытые пленочной оболочкой

тенофовира алафе-
намид

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

фосфазид таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

эмтрицитабин капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

энтекавир таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J05AG ненуклеозидные ингибиторы обрат-
ной транскриптазы

доравирин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

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

элсульфавирин капсулы

этравирин таблетки

эфавиренз таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J05AH ингибиторы нейраминидазы осельтамивир капсулы

J05AP противовирусные препараты для 
лечения гепатита C

велпатасвир + софос-
бувир

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

глекапревир + пибрен-
тасвир

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

даклатасвир таблетки, покрытые пленочной оболочкой

дасабувир; омбитасвир 
+ паритапревир + ри-
тонавир

таблеток набор

рибавирин капсулы; концентрат для приготовления раствора для инфу-
зий; лиофилизат для приготовления суспензии для приема 
внутрь; таблетки

софосбувир таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J05AR комбинированные противовирус-
ные препараты для лечения ВИЧ-
инфекции

абакавир + ламивудин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

абакавир + зидовудин + 
ламивудин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

биктегравир + тено-
фовир алафенамид + 
эмтрицитабин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

доравирин + ламивудин 
+ тенофовир

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

зидовудин + ламивудин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

кобицистат + тенофо-
вира алафенамид + 
элвитегравир + эмтри-
цитабин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

лопинавир + ритонавир раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

рилпивирин + тенофо-
вир + эмтрицитабин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J05AX прочие противовирусные препараты булевиртид лиофилизат для приготовления раствора для подкожного 
введения

гразопревир + элбас-
вир

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

долутегравир таблетки, покрытые пленочной оболочкой

имидазолилэтанамид 
пентандиовой кислоты

капсулы

кагоцел таблетки

маравирок таблетки, покрытые пленочной оболочкой

молнупиравир капсулы

ралтегравир таблетки жевательные; таблетки, покрытые пленочной обо-
лочкой

ремдесивир лиофилизат для приготовления концентрата для приготовле-
ния раствора для инфузий

умифеновир капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

фавипиравир таблетки, покрытые пленочной оболочкой; порошок для 
приготовления концентрата для приготовления раствора 
для инфузий; концентрат для приготовления раствора для 
инфузий; лиофилизат для приготовления концентрата для 
приготовления раствора для инфузий

J06 иммунные сыворотки и иммуногло-
булины

J06A иммунные сыворотки

J06AA иммунные сыворотки анатоксин дифтерий-
ный

анатоксин дифтерийно-
столбнячный

анатоксин столбнячный

антитоксин яда гадюки 
обыкновенной

сыворотка противобо-
тулиническая

сыворотка противо-
гангренозная полива-
лентная очищенная 
концентрированная 
лошадиная жидкая

сыворотка противо-
дифтерийная

сыворотка противо-
столбнячная

J06B иммуноглобулины

J06BA иммуноглобулины, нормальные че-
ловеческие

иммуноглобулин чело-
века нормальный

J06BB специфические иммуноглобулины иммуноглобулин анти-
рабический

иммуноглобулин про-
тив клещевого энце-
фалита

иммуноглобулин про-
тивостолбнячный че-
ловека

иммуноглобулин чело-
века антирезус RHO(D)

лиофилизат для приготовления раствора для внутримышеч-
ного введения; раствор для внутримышечного введения

иммуноглобулин чело-
века противостафило-
кокковый паливизумаб

раствор для внутримышечного введения

J07 вакцины вакцины в соответствии 
с национальным ка-
лендарем профилак-
тических прививок и 
календарем профи-
лактических прививок 
по эпидемическим по-
казаниям

вакцины для профи-
лактики новой коро-
навирусной инфекции 
COVID-19

L противоопухолевые препараты и 
иммуномодуляторы

L01 противоопухолевые препараты

L01A алкилирующие средства

L01AA аналоги азотистого иприта бендамустин лиофилизат для приготовления концентрата для приготов-
ления раствора для инфузий; порошок для приготовления 
концентрата для приготовления раствора для инфузий
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ифосфамид порошок для приготовления раствора для инфузий; порошок 
для приготовления раствора для инъекций; порошок для 
приготовления концентрата для приготовления раствора 
для инфузий

мелфалан лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосуди-
стого введения; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

хлорамбуцил таблетки, покрытые пленочной оболочкой

циклофосфамид лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 
введения; порошок для приготовления раствора для вну-
тривенного введения; порошок для приготовления раствора 
для внутривенного  и внутримышечного введения; таблетки, 
покрытые оболочкой

L01AB алкилсульфонаты бусульфан таблетки, покрытые пленочной оболочкой

L01AD производные нитрозомочевины кармустин лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

ломустин капсулы

L01AX другие алкилирующие средства дакарбазин лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 
введения

темозоломид капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для ин-
фузий

L01B антиметаболиты

L01BA аналоги фолиевой кислоты метотрексат концентрат для приготовления раствора для инфузий; лио-
филизат для приготовления раствора для инфузий; лиофи-
лизат для приготовления раствора для инъекций; раствор 
для инъекций; раствор для подкожного введения; таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленоч-
ной оболочкой

пеметрексед лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

ралтитрексид лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

L01BB аналоги пурина меркаптопурин таблетки

неларабин раствор для инфузий

флударабин концентрат для приготовления раствора для внутривенного 
введения; лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения; таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

L01BC аналоги пиримидина азацитидин лиофилизат для приготовления суспензии для подкожного 
введения

гемцитабин лиофилизат для приготовления концентрата для приготовле-
ния раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий; концентрат для приготовления рас-
твора для инфузий

капецитабин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

фторурацил концентрат для приготовления раствора для инфузий; рас-
твор для внутрисосудистого введения; раствор для внутри-
сосудистого  и внутриполостного введения

цитарабин лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; рас-
твор для инъекций

L01C алкалоиды растительного происхож-
дения и другие природные вещества

L01CA алкалоиды барвинка и их аналоги винбластин лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 
введения

винкристин раствор для внутривенного введения

винорелбин капсулы; концентрат для приготовления раствора для ин-
фузий

L01CB производные подофиллотоксина этопозид капсулы; концентрат для приготовления раствора для ин-
фузий

L01CD таксаны доцетаксел концентрат для приготовления раствора для инфузий

кабазитаксел концентрат для приготовления раствора для инфузий

паклитаксел концентрат для приготовления раствора для инфузий; лио-
филизат для приготовления раствора для инфузий

L01D противоопухолевые антибиотики и 
родственные соединения

L01DB антрациклины и родственные со-
единения

даунорубицин лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 
введения; концентрат для приготовления раствора для вну-
тривенного введения

доксорубицин концентрат для приготовления раствора  для внутриарте-
риального, внутривенного  и внутрипузырного введения; 
концентрат для приготовления раствора для инфузий; лио-
филизат для приготовления раствора для внутрисосудистого 
и внутрипузырного введения; раствор для внутрисосудистого  
и внутрипузырного введения

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

митоксантрон концентрат для приготовления раствора для инфузий

эпирубицин концентрат для приготовления раствора для внутрисосуди-
стого и внутрипузырного введения; лиофилизат для приго-
товления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного 
введения; лиофилизат для приготовления раствора  для 
внутриартериального, внутрипузырного введения  и инфузий

L01DC другие противоопухолевые анти-
биотики

блеомицин лиофилизат для приготовления раствора для инъекций

иксабепилон лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

митомицин лиофилизат для приготовления раствора для инъекций

L01X другие противоопухолевые пре-
параты

L01XA препараты платины карбоплатин концентрат для приготовления раствора для инфузий; лио-
филизат для приготовления раствора для инфузий

оксалиплатин концентрат для приготовления раствора для инфузий; лио-
филизат для приготовления концентрата для приготовления 
раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления рас-
твора для инфузий

цисплатин концентрат для приготовления раствора для инфузий; рас-
твор для инъекций

L01XB метилгидразины прокарбазин капсулы

L01XC моноклональные антитела авелумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий

атезолизумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий

бевацизумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий

блинатумомаб порошок для приготовления концентрата для приготовления 
раствора для инфузий

брентуксимаб ведотин лиофилизат для приготовления концентрата для приготовле-
ния раствора для инфузий

даратумумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий

дурвалумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий

изатуксимаб концентрат для приготовления раствора для инфузий

ипилимумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий

ниволумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий

обинутузумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий

панитумумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий

пембролизумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий

пертузумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий

пролголимаб концентрат для приготовления раствора для инфузий

рамуцирумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий

ритуксимаб концентрат для приготовления раствора для инфузий; рас-
твор для подкожного введения

трастузумаб лиофилизат для приготовления концентрата для приготовле-
ния раствора для инфузий; раствор для подкожного введения

трастузумаб эмтанзин лиофилизат для приготовления концентрата для приготовле-
ния раствора для инфузий

цетуксимаб раствор для инфузий

элотузумаб лиофилизат для приготовления концентрата для приготовле-
ния раствора для инфузий

L01XE ингибиторы протеинкиназы абемациклиб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

акалабрутиниб капсулы

акситиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

алектиниб капсулы

афатиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

бозутиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

вандетаниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

вемурафениб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

гефитиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

дабрафениб капсулы

дазатиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ибрутиниб капсулы

иматиниб капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

кабозантиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

кобиметиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

кризотиниб капсулы

лапатиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ленватиниб капсулы

мидостаурин капсулы

нилотиниб капсулы

нинтеданиб капсулы мягкие

осимертиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

пазопаниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

палбоциклиб капсулы

регорафениб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

рибоциклиб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

руксолитиниб таблетки

сорафениб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

сунитиниб капсулы

траметиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

церитиниб капсулы

эрлотиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

L01XX прочие противоопухолевые пре-
параты

аспарагиназа лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 
и внутримышечного введения

афлиберцепт концентрат для приготовления раствора для инфузий; рас-
твор для внутриглазного введения

бортезомиб лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 
введения; лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного и подкожного введения; лиофилизат для при-
готовления раствора для подкожного введения

венетоклакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой

висмодегиб капсулы

гидроксикарбамид капсулы

иксазомиб капсулы

иринотекан концентрат для приготовления раствора для инфузий

карфилзомиб лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

митотан таблетки

олапариб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

талазопариб капсулы

третиноин капсулы

фактор некроза опухо-
ли альфа-1 (тимозин 
рекомбинантный)

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного 
введения

эрибулин раствор для внутривенного введения

L02 противоопухолевые гормональные 
препараты

L02A гормоны и родственные соединения

L02AB гестагены медроксипрогестерон суспензия для внутримышечного введения; таблетки

L02AE аналоги гонадотропин-рилизинг 
гормона

бусерелин лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышеч-
ного введения пролонгированного действия

гозерелин имплантат; капсула для подкожного введения пролонгиро-
ванного действия

лейпрорелин лиофилизат для приготовления раствора для подкожного 
введения; лиофилизат для приготовления суспензии для 
внутримышечного и подкожного введения пролонгированно-
го действия; лиофилизат для приготовления суспензии для 
внутримышечного и подкожного введения  с пролонгирован-
ным высвобождением

трипторелин лиофилизат для приготовления раствора для подкожного 
введения; лиофилизат для приготовления суспензии для 
внутримышечного введения пролонгированного действия; 
лиофилизат для приготовления суспензии для внутримы-
шечного введения с пролонгированным высвобождением; 
лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышеч-
ного и подкожного введения пролонгированного действия; 
порошок для приготовления суспензии для внутримышечного 
и подкожного введения пролонгированного действия; раствор 
для подкожного введения

L02B антагонисты гормонов и родственные 
соединения

L02BA антиэстрогены тамоксифен таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

фулвестрант раствор для внутримышечного введения

L02BB антиандрогены апалутамид таблетки, покрытые пленочной оболочкой

бикалутамид таблетки, покрытые пленочной оболочкой

флутамид таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

энзалутамид капсулы

L02BG ингибиторы ароматазы анастрозол таблетки, покрытые пленочной оболочкой

L02BX другие антагонисты гормонов и род-
ственные соединения

абиратерон таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

дегареликс лиофилизат для приготовления раствора для подкожного 
введения

L03 иммуностимуляторы

L03A иммуностимуляторы

L03AA колониестимулирующие факторы филграстим раствор для внутривенного  и подкожного введения; раствор 
для подкожного введения

эмпэгфилграстим раствор для подкожного введения

L03AB интерфероны интерферон альфа гель для местного и наружного применения; капли на-
зальные; спрей назальный дозированный; лиофилизат для 
приготовления раствора для внутримышечного, субконъюн-
ктивального введения и закапывания в глаз; лиофилизат 
для приготовления раствора для интраназального введения; 
лиофилизат для приготовления раствора для интраназаль-
ного введения и ингаляций; лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций; лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций  и местного применения; лиофилизат 
для приготовления суспензии для приема внутрь; мазь для 
наружного и местного применения; раствор для внутримы-
шечного, субконъюнктивального введения и закапывания в 
глаз; раствор для инъекций; раствор для внутривенного  и 
подкожного введения; суппозитории ректальные

интерферон бета-1a лиофилизат для приготовления раствора для внутримышеч-
ного введения; раствор для подкожного введения

интерферон бета-1b лиофилизат для приготовления раствора для подкожного 
введения; раствор для подкожного введения

интерферон гамма лиофилизат для приготовления раствора для внутримышеч-
ного  и подкожного введения; лиофилизат для приготовления 
раствора для интраназального введения

пэгинтерферон альфа-
2a

раствор для подкожного введения

пэгинтерферон альфа-
2b

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного 
введения

пэгинтерферон бета-1a раствор для подкожного введения
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альфа-2b

раствор для подкожного введения

L03AX другие иммуностимуляторы азоксимера бромид лиофилизат для приготовления раствора для инъекций  и 
местного применения; суппозитории вагинальные  и рек-
тальные; таблетки

вакцина для лечения 
рака мочевого пузыря 
БЦЖ

лиофилизат для приготовления суспензии для внутрипузыр-
ного введения

глатирамера ацетат раствор для подкожного введения

глутамил-цистеинил-
глицин динатрия

раствор для инъекций

меглюмина акридона-
цетат

раствор для внутривенного  и внутримышечного введения

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

L04 иммунодепрессанты

L04A иммунодепрессанты

L04AA селективные иммунодепрессанты абатацепт лиофилизат для приготовления концентрата для приготовле-
ния раствора для инфузий; раствор для подкожного введения

алемтузумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий

апремиласт таблетки, покрытые пленочной оболочкой

барицитиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

белимумаб лиофилизат для приготовления концентрата для приготовле-
ния раствора для инфузий

ведолизумаб лиофилизат для приготовления концентрата для приготовле-
ния раствора для инфузий

иммуноглобулин анти-
тимоцитарный

концентрат для приготовления раствора для инфузий; лио-
филизат для приготовления раствора для инфузий

кладрибин таблетки

лефлуномид таблетки, покрытые пленочной оболочкой

микофенолата мофе-
тил

капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

микофеноловая кис-
лота

таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой; таблет-
ки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой

натализумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий

окрелизумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий

сипонимод таблетки, покрытые пленочной оболочкой

терифлуномид таблетки, покрытые пленочной оболочкой

тофацитиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

упадацитиниб таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые 
пленочной оболочкой

финголимод капсулы

эверолимус таблетки; таблетки диспергируемые

экулизумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий

L04AB ингибиторы фактора некроза опухоли 
альфа (ФНО-альфа)

адалимумаб раствор для подкожного введения

голимумаб раствор для подкожного введения

инфликсимаб лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; лио-
филизат для приготовления концентрата для приготовления 
раствора для инфузий

цертолизумаба пэгол раствор для подкожного введения

этанерцепт лиофилизат для приготовления раствора для подкожного 
введения; раствор для подкожного введения

L04AC ингибиторы интерлейкина анакинра раствор для подкожного введения

базиликсимаб лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 
введения

гуселькумаб раствор для подкожного введения

иксекизумаб раствор для подкожного введения

канакинумаб лиофилизат для приготовления раствора для подкожного 
введения; раствор для подкожного введения

левилимаб раствор для подкожного введения

нетакимаб раствор для подкожного введения

олокизумаб раствор для подкожного введения

рисанкизумаб раствор для подкожного введения

сарилумаб раствор для подкожного введения

секукинумаб лиофилизат для приготовления раствора для подкожного 
введения; раствор для подкожного введения

тоцилизумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий; рас-
твор для подкожного введения

устекинумаб раствор для подкожного введения

L04AD ингибиторы кальциневрина 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; раствор для приема внутрь

L04AX другие иммунодепрессанты азатиоприн таблетки

диметилфумарат капсулы кишечнорастворимые

леналидомид капсулы

пирфенидон капсулы

помалидомид капсулы

M костно-мышечная система

M01 противовоспалительные и противо-
ревматические препараты

M01A нестероидные противовоспали-
тельные и противоревматические 
препараты

M01AB производные уксусной кислоты и 
родственные соединения

диклофенак капли глазные; капсулы кишечнорастворимые; капсулы с 
модифицированным высвобождением; раствор для внутри-
мышечного введения; таблетки, покрытые кишечнораство-
римой оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
пленочной оболочкой; таблетки, покрытые пленочной обо-
лочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые ки-
шечнорастворимой оболочкой; таблетки пролонгированного 
действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки кишеч-
норастворимые, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с 
пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной 
оболочкой; таблетки кишечнорастворимые  с пролонгирован-
ным высвобождением

кеторолак раствор для внутривенного  и внутримышечного введения; 
раствор для внутримышечного введения; таблетки; таблет-
ки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

M01AE производные пропионовой кислоты декскетопрофен раствор для внутривенного  и внутримышечного введения

ибупрофен гель для наружного применения; гранулы для приготовления 
раствора для приема внутрь; капсулы; крем для наружного 
применения; мазь для наружного применения; раствор для 
внутривенного введения; суппозитории ректальные; суппози-
тории ректальные  (для детей); суспензия для приема внутрь; 
суспензия для приема внутрь  (для детей); таблетки, покры-
тые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые 
пленочной оболочкой

кетопрофен капсулы; капсулы пролонгированного действия; капсулы с 
модифицированным высвобождением; раствор для внутри-
венного  и внутримышечного введения; раствор для инфузий  
и внутримышечного введения; суппозитории ректальные; 
таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки 
пролонгированного действия; таблетки с модифицированным 
высвобождением

M01C базисные противоревматические 
препараты

M01CC пеницилламин и подобные пре-
параты

пеницилламин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

M03 миорелаксанты

M03A миорелаксанты периферического 
действия

M03AB производные холина суксаметония йодид и 
хлорид

раствор для внутривенного  и внутримышечного введения

M03AC другие четвертичные аммониевые 
соединения

пипекурония бромид лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 
введения

рокурония бромид раствор для внутривенного введения

M03AX другие миорелаксанты перифериче-
ского действия

ботулинический токсин 
типа A

лиофилизат для приготовления раствора для внутримышеч-
ного введения; лиофилизат для приготовления раствора для 
инъекций

ботулинический токсин 
типа A-гемагглютинин 
комплекс

лиофилизат для приготовления раствора для внутримышеч-
ного введения; лиофилизат для приготовления раствора для 
инъекций; раствор для внутримышечного введения

M03B миорелаксанты центрального дей-
ствия

M03BX другие миорелаксанты центрального 
действия

баклофен раствор для интратекального введения; таблетки

тизанидин капсулы с модифицированным высвобождением; таблетки

M04 противоподагрические препараты

M04A противоподагрические препараты

M04AA ингибиторы образования мочевой 
кислоты

аллопуринол таблетки

M05 препараты для лечения заболеваний 
костей

M05B препараты, влияющие на структуру и 
минерализацию костей

M05BA бифосфонаты алендроновая кислота таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

золедроновая кислота концентрат для приготовления раствора для инфузий; ли-
офилизат для приготовления раствора для внутривенного 
введения; лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий; лиофилизат для приготовления концентрата для 
приготовления раствора для инфузий; раствор для инфузий

M05BX другие препараты, влияющие на 
структуру и минерализацию костей

деносумаб раствор для подкожного введения

стронция ранелат порошок для приготовления суспензии для приема внутрь

M09AX прочие препараты для лечения забо-
леваний костно-мышечной системы

нусинерсен раствор для интратекального введения

рисдиплам порошок для приготовления раствора для приема внутрь

N нервная система

N01 анестетики

N01A препараты для общей анестезии

N01AB галогенированные углеводороды галотан жидкость для ингаляций

десфлуран 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; таблетки

N01AX другие препараты для общей ане-
стезии

динитрогена оксид газ сжатый

кетамин раствор для внутривенного  и внутримышечного введения

натрия оксибутират раствор для внутривенного  и внутримышечного введения

пропофол эмульсия для внутривенного введения; эмульсия для ин-
фузий

N01B местные анестетики

N01BA эфиры аминобензойной кислоты прокаин раствор для инъекций

N01BB амиды бупивакаин раствор для интратекального введения; раствор для инъ-
екций

левобупивакаин раствор для инъекций

ропивакаин раствор для инъекций

N02 анальгетики

N02A опиоиды

N02AA природные алкалоиды опия морфин капсулы пролонгированного действия; раствор для инъекций; 
раствор для подкожного введения; таблетки пролонгирован-
ного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с 
пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной 
оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

налоксон + оксикодон таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые 
пленочной оболочкой

N02AB производные фенилпиперидина фентанил раствор для внутривенного  и внутримышечного введения; 
трансдермальная терапевтическая система; пластырь транс-
дермальный

N02AE производные орипавина бупренорфин раствор для инъекций

N02AX другие опиоиды пропионилфенилэток-
сиэтилпиперидин

таблетки защечные

тапентадол таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной 
оболочкой

трамадол капсулы; раствор для инъекций; суппозитории ректальные; 
таблетки; таблетки пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высво-
бождением, покрытые пленочной оболочкой

N02B другие анальгетики  и антипиретики

N02BA салициловая кислота  и ее произ-
водные

ацетилсалициловая 
кислота

таблетки; таблетки кишечнорастворимые, покрытые обо-
лочкой; таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной 
оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой обо-
лочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной 
оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N02BE анилиды парацетамол раствор для инфузий; раствор для приема внутрь; раствор 
для приема внутрь  (для детей); суппозитории ректальные; 
суппозитории ректальные  (для детей); суспензия для приема 
внутрь; суспензия для приема внутрь  (для детей); таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N03 противоэпилептические препараты

N03A противоэпилептические препараты

N03AA барбитураты и их производные бензобарбитал таблетки

фенобарбитал таблетки

N03AB производные гидантоина фенитоин таблетки

N03AD производные сукцинимида этосуксимид капсулы

N03AE производные бензодиазепина клоназепам таблетки

N03AF производные карбоксамида карбамазепин таблетки; таблетки пролонгированного действия; таблетки 
пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки 
пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой

окскарбазепин суспензия для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

N03AG производные жирных кислот вальпроевая кислота гранулы с пролонгированным высвобождением; капли для 
приема внутрь; капсулы кишечнорастворимые; раствор для 
внутривенного введения; сироп; сироп (для детей); таблетки, 
покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки пролон-
гированного действия, покрытые оболочкой; таблетки про-
лонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые 
пленочной оболочкой

N03AX другие противоэпилептические пре-
параты

бриварацетам таблетки, покрытые пленочной оболочкой

лакосамид раствор для инфузий; таблетки, покрытые пленочной обо-
лочкой

леветирацетам концентрат для приготовления раствора для инфузий; рас-
твор для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

перампанел таблетки, покрытые пленочной оболочкой

прегабалин капсулы

топирамат капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N04 противопаркинсонические препараты
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N04A антихолинергические средства

N04AA третичные амины бипериден раствор для внутривенного  и внутримышечного введения; 
таблетки

тригексифенидил таблетки

N04B дофаминергические средства

N04BA допа и ее производные леводопа + бенсеразид капсулы; капсулы с модифицированным высвобождением; 
таблетки; таблетки диспергируемые

леводопа + карбидопа таблетки

N04BB производные адамантана амантадин раствор для инфузий; таблетки, покрытые пленочной обо-
лочкой

N04BC агонисты дофаминовых рецепторов пирибедил таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые 
оболочкой; таблетки с контролируемым высвобождением, 
покрытые пленочной оболочкой

прамипексол таблетки; таблетки пролонгированного действия

N05 психолептики

N05A антипсихотические средства

N05AA алифатические производные фено-
тиазина

левомепромазин раствор для инфузий  и внутримышечного введения; таблет-
ки, покрытые оболочкой

хлорпромазин драже; раствор для внутривенного  и внутримышечного вве-
дения; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N05AB пиперазиновые производные фено-
тиазина

перфеназин таблетки, покрытые оболочкой

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

флуфеназин раствор для внутримышечного введения (масляный)

N05AC пиперидиновые производные фе-
нотиазина

перициазин капсулы; раствор для приема внутрь

тиоридазин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленоч-
ной оболочкой

N05AD производные бутирофенона галоперидол капли для приема внутрь; раствор для внутривенного  и 
внутримышечного введения; раствор для внутримышечного 
введения; раствор для внутримышечного введения (масля-
ный); таблетки

дроперидол раствор для внутривенного  и внутримышечного введения; 
раствор для инъекций

N05AE производные индола луразидон таблетки, покрытые пленочной оболочкой

сертиндол таблетки, покрытые оболочкой

N05AF производные тиоксантена зуклопентиксол раствор для внутримышечного введения (масляный); таблет-
ки, покрытые пленочной оболочкой

флупентиксол раствор для внутримышечного введения (масляный); та-
блетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

N05AH диазепины, оксазепины, тиазепины 
и оксепины

кветиапин таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки про-
лонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые 
пленочной оболочкой

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

N05AL бензамиды сульпирид капсулы; раствор для внутримышечного введения; таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N05AX другие антипсихотические средства карипразин капсулы

палиперидон суспензия для внутримышечного введения пролонгиро-
ванного действия; таблетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой

рисперидон порошок для приготовления суспензии для внутримышечного 
введения пролонгированного действия; раствор для приема 
внутрь; таблетки, диспергируемые  в полости рта; таблетки 
для рассасывания; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N05B анксиолитики

N05BA производные бензодиазепина бромдигидрохлорфе-
нил-бензодиазепин

раствор для внутривенного  и внутримышечного введения; 
таблетки; таблетки, диспергируемые  в полости рта

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

лоразепам таблетки, покрытые оболочкой

оксазепам таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N05BB производные дифенилметана гидроксизин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N05C снотворные и седативные средства

N05CD производные бензодиазепина мидазолам раствор для внутривенного  и внутримышечного введения

нитразепам таблетки

N05CF бензодиазепиноподобные средства зопиклон таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N06 психоаналептики

N06A антидепрессанты

N06AA неселективные ингибиторы обратного 
захвата моноаминов

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

имипрамин драже; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

кломипрамин раствор для внутривенного  и внутримышечного введения; та-
блетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой

N06AB селективные ингибиторы обратного 
захвата серотонина

пароксетин капли для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

сертралин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

флуоксетин капсулы

N06AX другие антидепрессанты агомелатин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

пипофезин таблетки

N06B психостимуляторы, средства, при-
меняемые при синдроме дефицита 
внимания с гиперактивностью, и 
ноотропные препараты

N06BC производные ксантина кофеин раствор для подкожного введения; раствор для подкожного  
и субконъюнктивального введения

N06BX другие психостимуляторы и ноотроп-
ные препараты

винпоцетин концентрат для приготовления раствора для инфузий; рас-
твор для внутривенного введения; раствор для инъекций; 
таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

глицин таблетки защечные; таблетки подъязычные; таблетки за-
щечные  и подъязычные

метионил-глутамил-ги-
стидил-фенилаланил-
пролил-глицил-пролин

капли назальные

пирацетам капсулы; раствор для внутривенного  и внутримышечного 
введения; раствор для инфузий; раствор для внутривенного 
введения; раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые 
оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

полипептиды коры го-
ловного мозга скота

лиофилизат для приготовления раствора для внутримышеч-
ного введения

фонтурацетам таблетки

церебролизин раствор для инъекций

цитиколин раствор для внутривенного  и внутримышечного введения

N06D препараты для лечения деменции

N06DA антихолинэстеразные средства галантамин капсулы пролонгированного действия; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

ривастигмин капсулы; трансдермальная терапевтическая система; рас-
твор для приема внутрь

N06DX другие препараты для лечения де-
менции

мемантин капли для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

N07 другие препараты для лечения за-
болеваний нервной системы

N07A парасимпатомиметики

N07AA антихолинэстеразные средства неостигмина метил-
сульфат

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

пиридостигмина бро-
мид

таблетки

N07AX прочие парасимпатомиметики холина альфосцерат капсулы; раствор для внутривенного  и внутримышечного 
введения; раствор для инфузий  и внутримышечного введе-
ния; раствор для приема внутрь

N07B препараты, применяемые при за-
висимостях

N07BB препараты, применяемые при алко-
гольной зависимости

налтрексон капсулы; порошок для приготовления суспензии для внутри-
мышечного введения пролонгированного действия; таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой

N07C препараты для устранения голово-
кружения

N07CA препараты для устранения голово-
кружения

бетагистин капли для приема внутрь; капсулы; таблетки

N07X другие препараты для лечения за-
болеваний нервной системы

N07XX прочие препараты для лечения за-
болеваний нервной системы

инозин + никотинамид 
+ рибофлавин + янтар-
ная кислота

раствор для внутривенного введения; таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой

тетрабеназин таблетки

этилметилгидроксипи-
ридина сукцинат

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

P противопаразитарные препараты, 
инсектициды и репелленты

P01 противопротозойные препараты

P01B противомалярийные препараты

P01BA аминохинолины гидроксихлорохин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

P01BC метанолхинолины мефлохин таблетки

P02 противогельминтные препараты

P02B препараты для лечения трематодоза

P02BA производные хинолина и родствен-
ные соединения

празиквантел таблетки, покрытые пленочной оболочкой

P02C препараты для лечения нематодоза

P02CA производные бензимидазола мебендазол таблетки

P02CC производные тетрагидропиримидина пирантел суспензия для приема внутрь; таблетки; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

P02CE производные имидазотиазола левамизол таблетки

P03 препараты для уничтожения эктопа-
разитов (в т.ч. чесоточного клеща), 
инсектициды и репелленты

P03A препараты для уничтожения эктопа-
разитов (в т.ч. чесоточного клеща)

P03AX прочие препараты для уничтожения 
эктопаразитов (в т.ч. чесоточного 
клеща)

бензилбензоат мазь для наружного применения; эмульсия для наружного 
применения

R дыхательная система

R01 назальные препараты

R01A деконгестанты и другие препараты 
для местного применения

R01AA адреномиметики ксилометазолин гель назальный; капли назальные; капли назальные (для 
детей); спрей назальный; спрей назальный дозированный; 
спрей назальный дозированный (для детей)

R02 препараты для лечения заболеваний 
горла

R02A препараты для лечения заболеваний 
горла

R02AA антисептические препараты йод + калия йодид + 
глицерол

раствор для местного применения; спрей для местного 
применения

R03 препараты для лечения обструктив-
ных заболеваний дыхательных путей

R03A адренергические средства для инга-
ляционного введения

R03AC селективные бета 2-адреномиметики индакатерол капсулы с порошком  для ингаляций

сальбутамол аэрозоль для ингаляций дозированный; аэрозоль для инга-
ляций дозированный, активируемый вдохом; порошок для 
ингаляций дозированный; раствор для ингаляций

формотерол аэрозоль для ингаляций дозированный; капсулы с порошком  
для ингаляций; порошок для ингаляций дозированный

R03AK адренергические средства в ком-
бинации с глюкокортикоидами или 
другими препаратами, кроме анти-
холинергических средств

беклометазон + фор-
мотерол

аэрозоль для ингаляций дозированный

будесонид + формо-
терол

капсулы с порошком  для ингаляций набор; порошок для ин-
галяций дозированный; капсулы с порошком  для ингаляций

вилантерол + флутика-
зона фуроат

порошок для ингаляций дозированный

салметерол + флути-
казон

аэрозоль для ингаляций дозированный; капсулы с порошком  
для ингаляций; порошок для ингаляций дозированный

R03AL адренергические средства в ком-
бинации с антихолинергическими 
средствами, включая тройные ком-
бинации с кортикостероидами

аклидиния бромид + 
формотерол

порошок для ингаляций дозированный

вилантерол + умекли-
диния бромид

порошок для ингаляций дозированный

вилантерол + умекли-
диния бромид + флу-
тиказона фуроат

порошок для ингаляций дозированный

гликопиррония бромид 
+ индакатерол

капсулы с порошком  для ингаляций

ипратропия бромид + 
фенотерол

аэрозоль для ингаляций дозированный; раствор для инга-
ляций

олодатерол + тиотропия 
бромид

раствор для ингаляций дозированный

R03B другие средства для лечения об-
структивных заболеваний дыха-
тельных путей для ингаляционного 
введения

R03BA глюкокортикоиды беклометазон аэрозоль для ингаляций дозированный; аэрозоль для ингаля-
ций дозированный, активируемый вдохом; спрей назальный 
дозированный; суспензия для ингаляций

будесонид капсулы кишечнорастворимые; порошок для ингаляций 
дозированный; раствор для ингаляций; спрей назальный 
дозированный; суспензия для ингаляций дозированная

R03BB антихолинергические средства аклидиния бромид порошок для ингаляций дозированный

гликопиррония бромид капсулы с порошком  для ингаляций

ипратропия бромид аэрозоль для ингаляций дозированный; раствор для инга-
ляций

тиотропия бромид капсулы с порошком  для ингаляций; раствор для ингаляций

R03BC противоаллергические средства, 
кроме глюкокортикоидов

кромоглициевая кис-
лота

аэрозоль для ингаляций дозированный; капли глазные; кап-
сулы; спрей назальный дозированный

R03D другие средства системного действия 
для лечения обструктивных заболева-
ний дыхательных путей

R03DA ксантины аминофиллин раствор для внутривенного введения; раствор для внутри-
мышечного введения; таблетки

R03DX прочие средства системного дей-
ствия для лечения обструктивных 
заболеваний дыхательных путей

бенрализумаб раствор для подкожного введения

меполизумаб лиофилизат для приготовления раствора для подкожного 
введения

омализумаб лиофилизат для приготовления раствора для подкожного 
введения; раствор для подкожного введения

реслизумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий

R05 противокашлевые препараты и сред-
ства для лечения простудных за-
болеваний

R05C отхаркивающие препараты, кроме 
комбинаций с противокашлевыми 
средствами
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R05CB муколитические препараты амброксол капсулы пролонгированного действия; пастилки; раствор 

для внутривенного введения; раствор для приема внутрь; 
раствор для приема внутрь  и ингаляций; сироп; таблетки; 
таблетки диспергируемые

ацетилцистеин гранулы для приготовления раствора для приема внутрь; гра-
нулы для приготовления сиропа; порошок для приготовления 
раствора для приема внутрь; порошок для приема внутрь; 
раствор для внутривенного введения и ингаляций; раствор 
для приема внутрь; сироп; таблетки шипучие; таблетки дис-
пергируемые

дорназа альфа раствор для ингаляций

R06 антигистаминные средства систем-
ного действия

R06A антигистаминные средства систем-
ного действия

R06AA эфиры алкиламинов дифенгидрамин раствор для внутривенного  и внутримышечного введения; 
раствор для внутримышечного введения; таблетки

R06AC замещенные этилендиамины хлоропирамин раствор для внутривенного  и внутримышечного введения; 
таблетки

R06AE производные пиперазина цетиризин капли для приема внутрь; сироп; таблетки, покрытые пле-
ночной оболочкой

R06AX другие антигистаминные средства 
системного действия

лоратадин сироп; суспензия для приема внутрь; таблетки

R07 другие препараты для лечения забо-
леваний дыхательной системы

R07A другие препараты для лечения забо-
леваний дыхательной системы

R07AA легочные сурфактанты берактант суспензия для эндотрахеального введения

порактант альфа суспензия для эндотрахеального введения

сурфактант-БЛ лиофилизат для приготовления эмульсии для ингаляционно-
го введения; лиофилизат для приготовления эмульсии для 
эндотрахеального, эндобронхиального  и ингаляционного 
введения

R07AX прочие препараты для лечения за-
болеваний органов дыхания

ивакафтор + лумакаф-
тор

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

S органы чувств

S01 офтальмологические препараты

S01A противомикробные препараты

S01AA антибиотики тетрациклин мазь глазная

S01E противоглаукомные препараты и 
миотические средства

S01EB парасимпатомиметики пилокарпин капли глазные

S01EC ингибиторы карбоангидразы ацетазоламид таблетки

дорзоламид капли глазные

S01ED бета-адреноблокаторы тимолол капли глазные

S01EE аналоги простагландинов тафлупрост капли глазные

S01EX другие противоглаукомные пре-
параты

бутиламиногидрокси-
пропоксифеноксиме-
тил-метилоксадиазол

капли глазные

S01F мидриатические и циклоплегические 
средства

S01FA антихолинэргические средства тропикамид капли глазные

S01H местные анестетики

S01HA местные анестетики оксибупрокаин капли глазные

S01J диагностические препараты

S01JA красящие средства флуоресцеин натрия раствор для внутривенного введения

S01K препараты, используемые при хи-
рургических вмешательствах в оф-
тальмологии

S01KA вязкоэластичные соединения гипромеллоза капли глазные

S01L средства, применяемые при забо-
леваниях сосудистой оболочки глаза

S01LA средства, препятствующие новооб-
разованию сосудов

бролуцизумаб раствор для внутриглазного введения

ранибизумаб раствор для внутриглазного введения

S02 препараты для лечения заболеваний 
уха

S02A противомикробные препараты

S02AA противомикробные препараты рифамицин капли ушные

V прочие препараты

V01 аллергены

V01A аллергены

V01AA аллергенов экстракт аллергены бактерий раствор для внутрикожного введения

аллерген бактерий (ту-
беркулезный рекомби-
нантный)

раствор для внутрикожного введения

V03 другие лечебные средства

V03A другие лечебные средства

V03AB антидоты димеркаптопропан-
сульфонат натрия

раствор для внутримышечного  и подкожного введения

калий-железо гексаци-
аноферрат

таблетки

кальция тринатрия пен-
тетат

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

карбоксим раствор для внутримышечного введения

налоксон раствор для инъекций

натрия тиосульфат раствор для внутривенного введения

протамина сульфат раствор для внутривенного введения; раствор для инъекций

сугаммадекс раствор для внутривенного введения

цинка бисвинилимида-
зола диацетат

раствор для внутримышечного введения

V03AC железосвязывающие препараты деферазирокс таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

V03AE препараты для лечения гиперкалие-
мии и гиперфосфатемии

комплекс  -железа (III) 
оксигидроксида, саха-
розы и крахмала

таблетки жевательные

севеламер таблетки, покрытые пленочной оболочкой

V03AF дезинтоксикационные препараты для 
противоопухолевой терапии

кальция фолинат лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного  
и внутримышечного введения; раствор для внутривенного  и 
внутримышечного введения

месна раствор для внутривенного введения

V03AX прочие лечебные средства дезоксирибонуклеино-
вая кислота плазмид-
ная (сверхскрученная 
кольцевая двуцепо-
чечная)

лиофилизат для приготовления раствора для внутримышеч-
ного введения

V06 лечебное питание

V06D другие продукты лечебного питания

V06DD аминокислоты, включая комбинации 
с полипептидами

аминокислоты для па-
рентерального питания

аминокислоты и их 
смеси

кетоаналоги аминокис-
лот

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

V06DE аминокислоты, углеводы, мине-
ральные вещества, витамины в 
комбинации

аминокислоты для па-
рентерального питания 
+ прочие препараты

V07 другие нелечебные средства

V07A другие нелечебные средства

V07AB растворители и разбавители, вклю-
чая ирригационные растворы

вода для инъекций растворитель для приготовления лекарственных форм для 
инъекций

V08 контрастные средства

V08A рентгеноконтрастные средства, со-
держащие йод

V08AA водорастворимые нефротропные 
высокоосмолярные рентгенокон-
трастные средства

натрия амидотризоат раствор для инъекций

V08AB водорастворимые нефротропные 
низкоосмолярные рентгеноконтраст-
ные средства

йоверсол раствор для внутривенного  и внутриартериального введения

йогексол раствор для инъекций

йомепрол раствор для инъекций

йопромид раствор для инъекций

V08B рентгеноконтрастные средства, кро-
ме йодсодержащих

V08BA рентгеноконтрастные средства, со-
держащие бария сульфат

бария сульфат порошок для приготовления суспензии для приема внутрь

V08C контрастные средства для магнитно-
резонансной томографии

V08CA парамагнитные контрастные сред-
ства

гадобеновая кислота раствор для внутривенного введения

гадобутрол раствор для внутривенного введения

гадодиамид раствор для внутривенного введения

гадоксетовая кислота раствор для внутривенного введения

гадопентетовая кислота раствор для внутривенного введения

гадотеридол раствор для внутривенного введения

гадотеровая кислота раствор для внутривенного введения

V09 диагностические радиофармацевти-
ческие средства

меброфенин лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 
введения

пентатех 99mTc лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 
введения

пирфотех 99mTc лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 
введения

технеция (99mTc) окса-
бифор

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 
введения

технеция (99mTc) фитат лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 
введения

V10 терапевтические радиофармацевти-
ческие средства

V10B радиофармацевтические средства 
для уменьшения боли при новооб-
разованиях костной ткани

V10BX разные радиофармацевтические 
средства для уменьшения боли

стронция хлорид 89Sr раствор для внутривенного введения

V10X другие терапевтические радиофар-
мацевтические средства

V10XX разные терапевтические радиофар-
мацевтические средства

радия хлорид [223 Ra] раствор для внутривенного введения.

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи в Кабардино-Балкарской Республике 

на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов

ПЕРЕЧЕНЬ
исследований и иных медицинских вмешательств, проводимых 

в рамках углубленной диспансеризации
1. Первый этап углубленной диспансеризации проводится в целях 

выявления у граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию 
COVID-19, признаков развития хронических неинфекционных заболева-
ний, факторов риска их развития, а также определения медицинских 
показаний к выполнению дополнительных обследований и осмотров 
врачами-специалистами для уточнения диагноза заболевания (состо-
яния) на втором этапе диспансеризации и включает в себя:

а) измерение насыщения крови кислородом (сатурация) в покое;
б) тест с 6-минутной ходьбой (при исходной сатурации кислорода 

крови 95 процентов и больше в сочетании с наличием у гражданина 
жалоб на одышку, отеки, которые появились впервые или повысилась 
их интенсивность);

в) проведение спирометрии или спирографии;
г) общий (клинический) анализ крови развернутый;
д) биохимический анализ крови (включая исследования уровня 

холестерина, уровня липопротеинов низкой плотности, C-реактивного 
белка, определение активности аланинаминотрансферазы в крови, 
определение активности аспартатаминотрансферазы в крови, опреде-
ление активности лактатдегидрогеназы в крови, исследование уровня 

креатинина в крови);
е) определение концентрации Д-димера в крови у граждан, пере-

несших среднюю степень тяжести и выше новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19);

ж) проведение рентгенографии органов грудной клетки (если не 
выполнялась ранее в течение года);

з) прием (осмотр) врачом-терапевтом (участковым терапевтом, 
врачом общей практики).

2. Второй этап диспансеризации проводится в целях дополнитель-
ного обследования и уточнения диагноза заболевания (состояния) и 
включает в себя:

а) проведение эхокардиографии (в случае показателя сатурации в 
покое 94 процента и ниже, а также по результатам проведения теста 
с 6-минутной ходьбой);

б) проведение компьютерной томографии легких (в случае пока-
зателя сатурации в покое 94 процента и ниже, а также по результатам 
проведения теста с 6-минутной ходьбой);

в) дуплексное сканирование вен нижних конечностей (при наличии 
показаний по результатам определения концентрации Д-димера в крови). 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов

ПЕРЕЧЕНЬ
заболеваний, состояний (групп заболеваний, состояний) 

с оптимальной длительностью лечения до 3 дней включительно

Код КСГ Наименование

В стационарных условиях

st02.001 Осложнения, связанные с беременностью

st02.002 Беременность, закончившаяся абортивным исходом

st02.003 Родоразрешение

st02.004 Кесарево сечение

st02.010 Операции на женских половых органах (уровень 1)

st02.011 Операции на женских половых органах (уровень 2)

st03.002 Ангионевротический отек, анафилактический шок

st05.008 Лекарственная терапия при доброкачественных заболеваниях крови и пузырном заносе *

st08.001 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях других локализаций (кроме лимфоидной и кроветворной 
тканей), дети *

st08.002 Лекарственная терапия при остром лейкозе, дети *

st08.003 Лекарственная терапия при других злокачественных новообразованиях лимфоидной и кроветворной тканей, дети *

st12.010 Респираторные инфекции верхних дыхательных путей с осложнениями, взрослые

st12.011 Респираторные инфекции верхних дыхательных путей, дети

st14.002 Операции на кишечнике и анальной области (уровень 2)

st15.008 Неврологические заболевания, лечение с применением ботулотоксина (уровень 1) *

st15.009 Неврологические заболевания, лечение с применением ботулотоксина (уровень 2) *

st16.005 Сотрясение головного мозга

st19.007 Операции при злокачественных новообразованиях почки и мочевыделительной системы (уровень 2)

st19.038 Установка, замена порт-системы (катетера) для лекарственной терапии злокачественных новообразований

st19.126 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые 
(уровень 1) *

st19.127 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые 
(уровень 2) *

st19.128 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые 
(уровень 3) *

st19.129 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые 
(уровень 4) *

st19.130 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые 
(уровень 5) *

st19.131 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые 
(уровень 6) *

st19.132 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые 
(уровень 7) *
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st19.133 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые 
(уровень 8) *

st19.134 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые 
(уровень 9) *

st19.135 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые 
(уровень 10) *

st19.136 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые 
(уровень 11) *

st19.137 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые 
(уровень 12) *

st19.138 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые 
(уровень 13) *

st19.139 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые 
(уровень 14) *

st19.140 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые 
(уровень 15) *

st19.141 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые 
(уровень 16) *

st19.142 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые 
(уровень 17) *

st19.082 Лучевая терапия (уровень 8)

st19.090 ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей без специального противоопухолевого лечения (уровень 1)

st19.094 ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия, взрослые (уровень 1)

st19.097 ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением отдельных препаратов (по перечню), 
взрослые (уровень 1)

st19.100 ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением отдельных препаратов (по перечню), 
взрослые (уровень 4)

st20.005 Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень 1)

st20.006 Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень 2)

st20.010 Замена речевого процессора

st21.001 Операции на органе зрения (уровень 1)

st21.002 Операции на органе зрения (уровень 2)

st21.003 Операции на органе зрения (уровень 3)

st21.004 Операции на органе зрения (уровень 4)

st21.005 Операции на органе зрения (уровень 5)

st21.006 Операции на органе зрения (уровень 6)

st21.009 Операции на органе зрения (факоэмульсификация с имплантацией ИОЛ)

st25.004 Диагностическое обследование сердечно-сосудистой системы

st27.012 Отравления и другие воздействия внешних причин

st30.006 Операции на мужских половых органах, взрослые (уровень 1)

st30.010 Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 1)

st30.011 Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 2)

st30.012 Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 3)

st30.014 Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 5)

st31.017 Доброкачественные новообразования, новообразования in situ кожи, жировой ткани и другие болезни кожи

st32.002 Операции на желчном пузыре и желчевыводящих путях (уровень 2)

st32.012 Аппендэктомия, взрослые (уровень 2)

st32.016 Другие операции на органах брюшной полости (уровень 1)

st34.002 Операции на органах полости рта (уровень 1)

st36.001 Комплексное лечение с применением препаратов иммуноглобулина *

st36.020 Оказание услуг диализа (только для федеральных медицинских организаций) (уровень 1)

st36.021 Оказание услуг диализа (только для федеральных медицинских организаций) (уровень 2)

st36.022 Оказание услуг диализа (только для федеральных медицинских организаций) (уровень 3)

st36.023 Оказание услуг диализа (только для федеральных медицинских организаций) (уровень 4)

st36.007 Установка, замена, заправка помп для лекарственных препаратов

st36.009 Реинфузия аутокрови

st36.010 Баллонная внутриаортальная контрпульсация

st36.011 Экстракорпоральная мембранная оксигенация

st36.016 Проведение иммунизации против респираторно-синцитиальной вирусной инфекции

st36.017 Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов  и селективных иммунодепрессантов (уровень 1) *

st36.018 Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов  и селективных иммунодепрессантов (уровень 2) *

st36.019 Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов  и селективных иммунодепрессантов (уровень 3) *

В условиях дневного стационара

ds02.001 Осложнения беременности, родов, послеродового периода

ds02.006 Искусственное прерывание беременности (аборт)

ds02.007 Аборт медикаментозный

ds02.008 Экстракорпоральное оплодотворение (уровень 1)

ds05.005 Лекарственная терапия при доброкачественных заболеваниях крови и пузырном заносе *

ds08.001 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях других локализаций (кроме лимфоидной и кроветворной 
тканей), дети *

ds08.002 Лекарственная терапия при остром лейкозе, дети *

ds08.003 Лекарственная терапия при других злокачественных новообразованиях лимфоидной и кроветворной тканей, дети *

ds13.003 Лечение наследственных атерогенных нарушений липидного обмена с применением методов афереза (липидная филь-
трация, афинная и иммуносорбция липопротеидов) в случае отсутствия эффективности базисной терапии

ds15.002 Неврологические заболевания, лечение с применением ботулотоксина (уровень 1) *

ds15.003 Неврологические заболевания, лечение с применением ботулотоксина (уровень 2) *

ds19.028 Установка, замена порт-системы (катетера) для лекарственной терапии злокачественных новообразований

ds19.029 Госпитализация в диагностических целях с постановкой (подтверждением) диагноза злокачественного новообразования 
с использованием ПЭТ КТ (только для федеральных медицинских организаций)

ds19.033 Госпитализация в диагностических целях с проведением биопсии и последующим проведением молекулярно-генетиче-
ского и (или) иммуногистохимического исследования

ds19.100 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые 
(уровень 1) *

ds19.101 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые 
(уровень 2) *

ds19.102 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые 
(уровень 3) *

ds19.103 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые 
(уровень 4) *

ds19.104 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые 
(уровень 5) *

ds19.105 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые 
(уровень 6) *

ds19.106 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые 
(уровень 7) *

ds19.107 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые 
(уровень 8) *

ds19.108 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые 
(уровень 9) *

ds19.109 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые 
(уровень 10) *

ds19.110 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые 
(уровень 11) *

ds19.111 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые 
(уровень 12) *

ds19.112 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые 
(уровень 13) *

ds19.113 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые 
(уровень 14) *

ds19.114 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые 
(уровень 15) *

ds19.115 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые 
(уровень 16) *

ds19.116 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые 
(уровень 17) *

ds19.057 Лучевая терапия (уровень 8)

ds19.063 ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей без специального противоопухолевого лечения (уровень 1)

ds19.067 ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия, взрослые (уровень 1)

ds19.071 ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением отдельных препаратов (по перечню), 
взрослые (уровень 1)

ds19.075 ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением отдельных препаратов (по перечню), 
взрослые (уровень 5)

ds20.002 Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень 1)

ds20.003 Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень 2)

ds20.006 Замена речевого процессора

ds21.002 Операции на органе зрения (уровень 1)

ds21.003 Операции на органе зрения (уровень 2)

ds21.004 Операции на органе зрения (уровень 3)

ds21.005 Операции на органе зрения (уровень 4)

ds21.006 Операции на органе зрения (уровень 5)

ds21.007 Операции на органе зрения (факоэмульсификация с имплантацией ИОЛ)

ds25.001 Диагностическое обследование сердечно-сосудистой системы

ds27.001 Отравления и другие воздействия внешних причин

ds34.002 Операции на органах полости рта (уровень 1)

ds36.001 Комплексное лечение с применением препаратов иммуноглобулина *

ds36.011 Оказание услуг диализа (только для федеральных медицинских организаций)

ds36.007 Проведение иммунизации против респираторно-синцитиальной вирусной инфекции

ds36.008 Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов  и селективных иммунодепрессантов (уровень 1) *

ds36.009 Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов  и селективных иммунодепрессантов (уровень 2) *

ds36.010 Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов  и селективных иммунодепрессантов (уровень 3) *

* При условии соблюдения режима введения лекарственных препаратов согласно инструкциям по применению лекарственных препаратов 
для медицинского применения.

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи на 2023 год и на плановый период

2024 и 2025 годов

Нормативы
объема оказания и средние нормативы финансовых затрат
на единицу объема медицинской помощи на 2023-2025 годы

Виды и условия оказания 
медицинской помощи

Единица 
измерения  
на одного 

жителя

2023 год 2024 год 2025 год

Нормативы 
объема ме-
дицинской 

помощи

Нормативы 
финансовых 

затрат  на 
единицу 
объема 

медицинской 
помощи, руб.

Нормативы 
объема ме-
дицинской 

помощи

Нормативы 
финансовых 

затрат  на 
единицу 
объема 

медицинской 
помощи, руб.

Норма-
тивы 

объема 
меди-

цинской 
помощи

Нормативы 
финансовых 

затрат  на 
единицу 
объема 

медицинской 
помощи, руб.

I. За счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов1

1. Первичная медико-санитарная 
помощь

- - - - - - -

в амбулаторных условиях: - - - - - - -

в том числе:

с профилактической и иными 
целями2 

посещений 0,7300 520,2 0,7008 541,0 0,7008 562,7

в связи с заболеваниями - об-
ращений3  

обращений 0,1440 1 508,5 0,1440 1 568,9 0,1440 1 631,6

2. В условиях дневных стационаров 
(первичная  медико-санитарная 
помощь, специализированная 
медицинская помощь)4 

случаев лече-
ния

0,0006 15 407,16 0,0006 16 023,4 0,0006 16 664,4

3. Специализированная, в том 
числе высокотехнологичная, ме-
дицинская помощь в условиях 
круглосуточного стационара

случаев госпи-
тализации

0,004000 15 407,1 0,004000 16 023,4 0,004000 16 664,3

4. Паллиативная медицинская 
помощь

х х х х х х х

первичная медицинская помощь, 
в том числе доврачебная  и врачеб-
ная5  - всего, в том числе:

посещений 0,0030 - 0,0030 - 0,0030 -

посещение по паллиативной ме-
дицинской помощи без учета по-
сещений на дому патронажными 
бригадами

посещений 0,022 467,60 0,0220 486,3 0,0220 505,8

посещения на дому выездными 
патронажными бригадами

посещений 0,008 2 338,3 0,0080 2 431,8 0,0080 2 529,1

паллиативная медицинская по-
мощь в стационарных условиях 
(включая койки паллиативной 
медицинской помощи и койки 
сестринского ухода)

койко-дней 0,092 2 764,7 0,092 2 875,3 0,092 2 990,3

II. В рамках базовой программы 
обязательного медицинского стра-
хования

1. Скорая, в том числе скорая спе-
циализированная, медицинская 
помощь

вызовов 0,290000 3 288,9 0,290000 3 516,5 0,290000 3 740,4

2. Первичная медико-санитарная 
помощь, за исключением меди-
цинской реабилитации

- - - - - - -

2.1 в амбулаторных условиях: - - - - - - -

в том числе

2.1.1 для проведения профилак-
тических медицинских осмотров

комплексных 
посещений

0,265590 2 051,5 0,265590 2 191,9 0,265590 2 330,1

2.1.2 для проведения диспансери-
зации - всего в том числе:

комплексных 
посещений

0,331413 2 507,2 0,331413 2 678,8 0,331413 2 847,7

2.1.2.1 для проведения углублен-
ной диспансеризации

комплексных 
посещений

- 1 084,1 - 1 158,3 - 1 231,3

2.1.3 для посещений с иными 
целями

посещений 2,133264 355,2 2,133264 379,5 2,133264 403,4

2.1.4 в неотложной форме посещений 0,540000 770,0 0,540000 822,7 0,540000 874,6

2.1.5 в связи с заболеваниями - об-
ращений6  - всего

обращений 1,787700 1 727,1 1,787700 1 845,3 1,787700 1 961,7

2.1.5.1 из них: проведение отдель-
ных диагностических (лаборатор-
ных) исследований:

2.1.5.1.1 компьютерная томография исследований 0,048062 2 692,1 0,048062 2 876,3 0,048062 3 057,7

2.1.5.1.2 магнитно-резонансная 
томография

исследований 0,017313 3 675,9 0,017313 3 927,5 0,017313 4 175,2

2.1.5.1.3 ультразвуковое иссле-
дование сердечно-сосудистой 
системы

исследований 0,090371 543,6 0,090371 580,8 0,090371 617,4
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2.1.5.1.4 эндоскопическое диагно-
стическое исследование

исследований 0,029446 996,8 0,029446 1 065,0 0,029446 1 132,2

2.1.5.1.5 молекулярно-генети-
ческое исследование  с целью 
диагностики онкологических за-
болеваний

исследования 0,000974 8 371,1 0,000974 8 944,0 0,000974 9 508,0

2.1.5.1.6 патологоанатомиче-
ское исследование биопсийного 
(операционного) материала  с 
целью диагностики онкологи-
ческих заболеваний  и подбора 
противоопухолевой лекарствен-
ной терапии

исследования 0,013210 2 064,5 0,013210 2 205,8 0,013210 2 344,9

2.1.5.1.7 тестирование  на вы-
явление новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)

исследований 0,275507 399,6 0,275507 426,9 0,275507 453,8

2.1.6 диспансерное наблюдение комплексных 
посещений

0,261736 1 268,6 0,261736 1 355,4 0,261736 1 440,9

3. В условиях дневных стационаров 
(первичная медико-санитарная по-
мощь, специализированная меди-
цинская помощь), за исключением 
медицинской реабилитации - все-
го, в том числе:

случаев лече-
ния

х х х х х х

3.1 для оказания медицинской по-
мощи медицинскими организация-
ми (за исключением федеральных 
медицинских организаций)

случай лече-
ния

0,067863 25 087,4 0,067863 26 358,2 0,067863 27 634,8

3.1.1 для оказания медицинской 
помощи  по профилю «онкология» 
медицинскими организациями  (за 
исключением федеральных меди-
цинских организаций

случаев лече-
ния

0,010507 77 273,1 0,010507 81 355,0 0,010507 85 455,1

3.1.2 для оказания медицинской 
помощи при экстракорпоральном 
оплодотворении медицинскими 
организациями (за исключением 
федеральных медицинских орга-
низаций)

случаев лече-
ния

0,000560 124 728,5 0,000560 124 728,5 0,000560 124 728,5

4. Специализированная, в том 
числе высокотехнологичная, ме-
дицинская помощь в условиях 
круглосуточного стационара,  за 
исключением медицинской реаби-
литации - всего, в том числе:

случаев госпи-
тализации

х х х х х х

4.1 медицинскими организациями 
(за исключением федеральных 
медицинских организаций)

случаев госпи-
тализации

0,164585 40 017,5 0,166416 42 843,6 0,162479 45 981,7

4.2 для оказания медицинской 
помощи по профилю «онкология» 
медицинскими организациями 
(за исключением федеральных 
медицинских организаций)

случаев госпи-
тализации

0,010618 102 247,4 0,008602 108 493,3 0,008602 114 687,9

5. Медицинская реабилитация7 x x x x x x x

5.1 в амбулаторных условиях комплексных 
посещений

0,002954 19 906,0 0,002954 21 268,3 0,002954 22 609,4

5.2 в условиях дневных стациона-
ров (первичная медико-санитар-
ная помощь, специализированная 
медицинская помощь), в том 
числе:

случаев лече-
ния

х х х х х х

5.2.1 медицинскими организация-
ми (за исключением федеральных 
медицинских организаций)

случаев лече-
ния

0,002601 22 899,9 0,002601 24 109,6 0,002601 25 324,7

5.3 специализированная,  в том 
числе высокотехнологичная, ме-
дицинская помощь  в условиях 
круглосуточного стационара, в 
том числе:

случаев госпи-
тализации

х х х х х х

медицинскими организациями  
(за исключением федеральных 
медицинских организаций)

случаев госпи-
тализации

0,005426 41 494,0 0,005426 44 028,7 0,005426 46 542,6

  1Средние нормативы объема оказания и средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи за счет 
бюджетных ассигнований республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и местных бюджетов (в случае передачи органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации соответствующих полномочий в сфере охраны здоровья граждан Российской Фе-
дерации для осуществления органами местного самоуправления). Нормативы объема скорой медицинской помощи и нормативы финансовых 
затрат на один вызов скорой медицинской помощи устанавливаются Правительством Кабардино-Балкарской Республики. Средний норматив 
финансовых затрат за счет средств соответствующих бюджетов на один случай оказания медицинской помощи авиамедицинскими выездными 
бригадами скорой медицинской помощи при санитарно-авиационной эвакуации, осуществляемой воздушными судами, с учетом реальной 
потребности (за исключением расходов на авиационные работы) составляет на 2023 год - руб., 2024 год - руб., 2025 год - руб.

  2Включая посещения, связанные с профилактическими мероприятиями, в том числе при проведении профилактических медицинских 
осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в образователь-
ных организациях высшего образования в целях раннего (своевременного) выявления незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ.

  3Законченных случаев лечения заболевания в амбулаторных условиях с кратностью посещений по поводу одного заболевания не менее 2.
  4Включая случаи оказания паллиативной медицинской помощи в условиях дневного стационара.
  5Включены в норматив объема первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях.
  6Включая посещения, связанные с профилактическими мероприятиями, в том числе посещения центров здоровья, посещения среднего 

медицинского персонала и разовые посещения в связи с заболеваниями, в том числе при заболеваниях полости рта, слюнных желез и челю-
стей, за исключением зубного протезирования, а также посещения центров амбулаторной онкологической помощи.

  7Нормативы объема включают не менее 25 процентов для медицинской реабилитации детей в возрасте 0 - 17 лет с учетом реальной по-
требности, а также объем медицинской помощи участникам специальной военной операции Российской Федерации на Украине.

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи в Кабардино-Балкарской Республике 

на 2023 год и на плановой период 
2024 и 2025 годов

ПЕРЕЧЕНЬ
 медицинских организаций, участвующих в реализации Программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Кабардино-Балкарской Республике на 2023 год 
и на плановой период 2024 и 2025 годов, в том числе территориальной программы обязательного медицинского страхования, 

и перечень медицинских организаций, проводящих профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию, 
в том числе углубленную диспансеризацию, в 2023 году

 

Код меди-
цинской 

организации 
по реестру

Наименование медицинской организации В том числе*

осуществляю-
щие деятель-

ность  в рамках 
выполнения 

государствен-
ного задания  

за счет средств 
бюджетных 

ассигнований 
республикан-

ского бюджета 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

осуществ- 
ляющие дея-
тельность  в 
сфере обя-
зательного 

медицинско-
го страхова-

ния*

из них

проводящие 
профилак-
тические 

медицинские 
осмотры  и 

диспансери-
зацию

в том числе 
углублен-

ную диспан-
серизацию

1 2 3 4 5 6 7

1. 07202302000 Государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Центральная районная больница» городского 
округа Баксан и Баксанского муниципального района

1 1 1 1

2. 07202303100 Государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Районная больница»  с.п. Заюково

1 1 1 1

3. 07202301400 Государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Стоматологическая поликлиника» г. Баксана

1 1 0 0

4. 07202303800 Государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Центральная районная больница» Зольского 
муниципального района

1 1 1 1

5. 07202304300 Государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения «Майская стоматологическая поликлиника»

1 1 0 0

6. 07202305300 Государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Центральная районная больница» Майского 
муниципального района

1 1 1 1

7. 07202301600 Государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Стоматологическая поликлиника № 1»

1 1 0 0

8. 07202306400 Федеральное казенное учреждение здравоохранения  
«Медико-санитарная часть Министерства внутренних 
дел Российской Федерации  по Кабардино-Балкар-
ской Республике»

0 1 0 0

9. 07202302100 Государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения «Городская поликлиника  № 1» городского 
округа Нальчик

1 1 1 1

10. 07202303500 Государственное автономное учреждение здраво-
охранения «Стоматологическая поликлиника № 2»

1 1 0 0

11. 07202303200 Государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Городская клиническая больница № 1»

1 1 0 0

12. 07202306000 Общество с ограниченной ответственностью «Вари-
коза нет Волгоград»

0 1 0 0

13. 7202305800 Общество с ограниченной ответственностью «Лечеб-
но-диагностический центр  «Валео Вита»

0 1 0 0

14. 07202301900 Государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения «Перинатальный центр» Министерства 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

1 1 0 0

15. 07202302400 Государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения  «Кожно-венерологический диспансер» 
Министерства здравоохранения  Кабардино-Балкар-
ской Республики

1 1 0 0

16. 07202305000 Государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения  «Центр аллергологии  и иммунологии» 
Министерства здравоохранения  Кабардино-Балкар-
ской Республики

1 1 0 0

17. 07202301300 «Республиканский стоматологический центр имени 
Т.Х. Тхазаплижева» Министерства здравоохранения  
Кабардино-Балкарской Республики

1 1 0 0

18. 07202304000 Государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Кардиологический диспансер» Министерства 
здравоохранения  Кабардино-Балкарской Республики

1 1 0 0

19. 07202305400 Государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения «Республиканская клиническая больница» 
Министерства здравоохранения  Кабардино-Балкар-
ской Республики

1 1 0 0

20. 07202300700 Государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения «Медицинский консультативно-диагно-
стический центр» Министерства здравоохранения  
Кабардино-Балкарской Республики

1 1 0 0

21. 07202305200 Государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Республиканский детский клинический много-
профильный центр» Министерства здравоохранения  
Кабардино-Балкарской Республики

1 1 1 0

22. 07202305100 Государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Центр по профилактике и борьбе со СПИДом  
и инфекционными заболеваниями» Министерства 
здравоохранения  Кабардино-Балкарской Республики

1 1 0 0

23. 07202303900 Государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения «Онкологический диспансер» Министерства 
здравоохранения  Кабардино-Балкарской Республики

1 1 0 0

24. 07202302200 Общество с ограниченной ответственностью «ИНВИ-
ТРО-Нальчик»

0 1 0 0

25. 07202305500 Общество с ограниченной ответственностью «Фирма 
«СЭМ»

0 1 0 0

26. 07202300900 Общество с ограниченной ответственностью «Кли-
ника «Медиум»

0 1 0 0

27. 07202303300 Государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения «Городская поликлиника  № 2» городского 
округа Нальчик

1 1 1 1

28. 07202301800 Государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения «Городская поликлиника  № 3» городского 
округа Нальчик

1 1 1 1

29. 07202306100 Общество с ограниченной ответственностью «Цен-
тральная поликлиника»

0 1 0 0

30. 07202302600 Общество с ограниченной ответственностью «Ви-
талаб»

0 1 0 0

31. 07202306300 Общество с ограниченной ответственностью «Меди-
цинский центр «ВИДДЕР-ЮГ»

0 1 0 0

32. 07202301700 Общество с ограниченной ответственностью «Научно-
производственная фирма «Хеликс»

0 1 0 0

33. 07202303700 Общество с ограниченной ответственностью «ДИА-
ЛИЗ НАЛЬЧИК»

0 1 0 0

34. 07202301200 Государственное автономное учреждение здраво-
охранения «Прохладненская стоматологическая 
поликлиника»

1 1 0 0

35. 07202304100 Государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Центральная районная больница» городского 
округа Прохладный  и Прохладненского муниципаль-
ного района

1 1 1 1

36. 07202302300 Государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения «Стоматологическая поликлиника» г. Терека

1 1 0 0

37. 07202304900 Государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения «Центральная районная больница «Терского 
муниципального района

1 1 1 1

38. 07202302800 Государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Стоматологическая поликлиника» г. Нарткалы

1 1 0 0

39. 07202300300 Общество с ограниченной ответственностью  «Севе-
ро-Кавказский нефрологический центр»

0 1 0 0

40. 07202306500 Общество с ограниченной ответственностью «Со-
временные медицинские технологии»

0 1 0 0

41. 07202303400 Государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Межрайонная многопрофильная больница»

1 1 1 1

42. 07202304800 Государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения «Центральная районная больница им. 
Хацукова А.А.»

1 1 1 1

43. 07202304200 Государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Центральная районная больница» Черекского 
муниципального района

1 1 1 1

44. 07202304400 Государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Участковая больница»  сельского поселения 
Верхняя Балкария

0 1 0 0

45. 07202303600 Государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения «Районная стоматологическая поликлиника»

1 1 0 0

46. 07202304700 Государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Центральная районная больница» Эльбрус-
ского муниципального района

1 1 1 1

47. 07202305600 Государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Республиканский детский реабилитационный 
центр» Министерства здравоохранения  Кабардино-
Балкарской Республики

1 1 0 0

48. 07202300500 Общество с ограниченной ответственностью  «ПЭТ-
Технолоджи диагностика»

0 1 0 0

49. 07202305700 Государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения «Противотуберкулезный диспансер» Мини-
стерства здравоохранения  Кабардино-Балкарской 
Республики

1 1 0 0

50. 07202300400 Общество с ограниченной ответственностью «ПЭТ-
СКАН»

0 1 0 0

51. 07202301500 Федеральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего образования  «Кабар-
дино-Балкарский государственный университет им. 
Х. М. Бербекова»

1 0 0

52. 07202305900 Общество с ограниченной ответственностью «Гемо-
тест Кавказ»

 1 0 0

53. 07202307500 Общество с ограниченной ответственностью «Р-Снаб»  1 0 0

54. 07202302500 Общество с ограниченной ответственностью «БРЭСТ-
ЦЕНТР»

 1 0 0

55. 07202302700 Общество с ограниченной ответственностью «Не-
фролайн-Нальчик»

 1 0 0

56. 07202300100 Общество с ограниченной ответственностью «М-лайн»  1 0 0

57. 07202304600 Государственное бюджетное учреждение «Респу-
бликанский  врачебно-физкультурный диспансер» 
Министерства здравоохранения  Кабардино-Балкар-
ской Республики

1 1 0 0

58. 07202300600 Общество с ограниченной ответственностью  «На-
учно-методический центр клинической лабораторной 
диагностики «СИТИЛАБ»

0 1 0 0

59. 07202302900 Государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения «Бюро судебно-медицинской экспертизы» 
Министерства здравоохранения  Кабардино-Балкар-
ской Республики

1 1 0 0
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60. 07202301100 Общество с ограниченной ответственностью «Центр 
диагностики аллергии»

0 1 0 0

61. 07202300800 Государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения «Кабардино-Балкарский центр медицины 
катастроф и скорой медицинской помощи»

1 1 0 0

62. 07202306600 Общество с ограниченной ответственностью санато-
рий «Долинск»

0 1 0 0

63. 07202308500 Общество с ограниченной ответственностью сана-
торий «Маяк»

0 1 0

64. 07202303000 Федеральное государственное бюджетное учрежде-
ние «Северо-Кавказский федеральный научно-клини-
ческий центр федерального медико-биологического 
агентства»

0 1 0

65. 07202304500 Общество с ограниченной ответственностью глазная 
клиника «Ленар»  им. академика С.Н. Федорова

0 1 0

66. 07202306200 Общество с ограниченной ответственностью «Севе-
ро-Кавказский научно-практический центр челюстно-
лицевой, пластической хирургии  и стоматологии»

0 1 0

67. 07202300200 Общество с ограниченной ответственностью «Центр 
ЭКО»

0 1 0

68. 07202301000 Государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Городская клиническая больница № 2»

0 1 0

69. Государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Наркологический диспансер» Министерства 
здравоохранения  Кабардино-Балкарской Республики

1

70. Государственное  казенное учреждение здравоох-
ранения «Психоневрологический диспансер» Мини-
стерства здравоохранения  Кабардино-Балкарской 
Республики

1

71. Государственное  казенное учреждение здравоохра-
нения «Станция переливания крови» Министерства 
здравоохранения  Кабардино-Балкарской Республики

1

72. Государственное  казенное учреждение здравоохране-
ния «Детский туберкулезный санаторий «Звездочка» 
Министерства здравоохранения  Кабардино-Балкар-
ской Республики

1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

30 декабря 2022 г.                                     г. Нальчик                                                    №297-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Внести в краткосрочный план реализации в 2020-2022 годах 
республиканской программы «Проведение капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов в Кабардино-Бал-
карской Республике в 2014-2043 годах», утвержденный поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 26 декабря 2019 г. № 241-ПП, изменение, изложив его в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                    А. МУСУКОВ

О внесении изменения в краткосрочный план реализации 
в 2020-2022 годах республиканской программы 

«Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов 
в Кабардино-Балкарской Республике в 2014-2043 годах»

73. Государственное  казенное учреждение здравоохране-
ния «Центр специального медицинского снабжения» 
Министерства здравоохранения  Кабардино-Балкар-
ской Республики

1

74. Государственное  казенное учреждение здравоохра-
нения «Медицинский информационно-аналитический 
центр» Министерства здравоохранения  Кабардино-
Балкарской Республики

1

75. Государственное автономное учреждение «Аптечный 
склад» Министерства здравоохранения  Кабардино-
Балкарской Республики

1

76. Государственное  казенное учреждение «Гериатриче-
ский центр» Министерства здравоохранения  Кабар-
дино-Балкарской Республики 

1

Итого медицинских организаций, участвующих в реализации территори-
альной программы обязательного медицинского страхования, всего, в том 
числе:

45 68 14  13

медицинских организаций, подведомственных федеральным органам 
исполнительной власти, которым комиссией распределяются объемы 
специализированной медицинской помощи в условиях круглосуточного и 
дневного стационаров

0 2 0 0

                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                        к постановлению Правительства 
                     Кабардино-Балкарской Республики     

                                          от 30 декабря 2022 г. № 297-ПП   
                  
                                                                                                           КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН          

 реализации в 2020-2022 годах республиканской программы «Проведение капитального ремонта общего имущества 
                                                                                                                                                                           многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской Республике в 2014 - 2043 годах»           
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Вид ремонта Стоимость капи-
тального ремонта 

(в т.ч. изготов-
ление проектно-

сметной докумен-
тации)

Ремонт вну-
тридомовых 
инженерных 
систем, руб.

Установка 
коллектив-
ных (обще-
домовых) 
ПУ и УУ, 

руб.

Ремонт крыши Ремонт или замена 
лифтового 

оборудования

Ремонт подвальных 
помещений

Утепление и ремонт фасада Ремонт 
фундаментов

кв. м руб. ед. руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб.

ВСЕГО 2020-2022 годы X X  528 606,45    25 002    158 304 111,45    3 322,00    157 817,44    627 654 039,21    25    48 835 878,91    19 217,20    19 484 796,90    180 331,06    211 803 862,88    410,50    380 653,02    1 077 095 042,01   

 2020 год 

 городской округ Нальчик 

1 г. Нальчик, ул. Ахохова, 149 1958 2  528,70    27    206 635,00    -      442,00    1 380 692,00    -      -      -      -      502,00    376 498,00    -      -      1 963 825,00   

2 г. Нальчик, ул. Ахохова, 147 1959 2  451,90    38    202 303,00    -      454,00    1 362 297,00    -      -      -      -      575,00    402 421,00    -      -      1 967 021,00   

3 г. Нальчик, ул. Абидова, 6 1959 2  602,60    50    419 819,00    -      677,00    1 759 447,00    -      -      -      -      557,84    485 756,00    -      -      2 665 022,00   

4 г. Нальчик, ул. Головко, 101 1957 2  473,60    23    -      -      -      -      -      -      -      -      767,50    628 010,79    -      -      628 010,79   

5 г. Нальчик, ул. Головко, 93 1957 2  628,60    34    225 231,00    -      548,00    1 465 250,00    -      -      -      -      473,00    292 004,00    -      -      1 982 485,00   

6 г. Нальчик, ул. Головко, 97 1957 2  419,90    35    174 123,00    -      375,00    1 010 040,00    -      -      -      -      494,40    256 901,00    -      -      1 441 064,00   

7 г. Нальчик, ул. Головко ,99 1957 2  623,20    52    183 957,00    -      512,00    1 436 071,00    -      -      -      -      595,00    345 755,00    -      -      1 965 783,00   

8 г. Нальчик, ул. Головко, 83 1959 2  440,30    37    484 215,00    -      372,00    1 018 212,00    -      -      -      -      487,00    432 146,00    -      -      1 934 573,00   

9 г. Нальчик, ул. Головко, 87 1960 2  646,60    54    498 711,00    -      530,00    1 564 676,00    -      -      -      -      617,00    442 042,00    -      -      2 505 429,00   

10 г. Нальчик, ул. Горького, 1 1953 3  719,80    46    411 248,00    -      270,00    751 918,00    -      -      -      -      536,20    571 796,00    -      -      1 734 962,00   

11 г. Нальчик, ул. Горького, 45 1949 2  392,20    33    284 369,00    -      320,00    1 088 000,00    -      -      -      -      389,05    257 044,00    -      -      1 629 413,00   

12 г. Нальчик, ул. Горького, 51 1950 2  228,50    15    160 876,00    -      236,00    795 668,00    -      -      -      -      391,10    282 444,00    -      -      1 238 988,00   

13 г. Нальчик, ул. Идарова, 40-б 1954 2  379,60    32    167 053,00    -      366,00    927 793,00    -      -      -      -      357,46    427 945,00    -      -      1 522 791,00   

14 г. Нальчик, ул. Идарова, 40-а 1954 2  331,20    27    270 927,00    -      350,00    1 023 556,00    -      -      -      -      350,00    423 549,00    -      -      1 718 032,00   

15 г. Нальчик, ул. Кабардинская, 184 1959 2  379,90    26    86 021,00    -      364,00    1 028 451,00    -      -      -      -      519,80    321 195,00    -      -      1 435 667,00   

16 г. Нальчик, ул. Идарова, 178  -      -      -      -      2    3 676 876,20    -      -      -      -      -      -      3 676 876,20   

17 г. Нальчик, ул. Кирова, 335 1959 2  790,80    38    104 173,54    -      510,00    1 209 069,71    -      -      -      -      683,00    212 812,29    -      -      1 526 055,54   

18 г. Нальчик, ул. Вологирова, 20 1955 2  600,00    49    314 966,00    -      330,00    955 576,00    -      -      -      -      496,00    257 820,00    -      -      1 528 362,00   

19 г. Нальчик, пр. Кулиева, 4 1991 10  5 372,60    202    -      -      -      -      2    3 454 316,18    -      -      -      -      -      -      3 454 316,18   

20 г. Нальчик, ул. Кулиева, 5-а 1990 14  4 360,10    317    -      -      -      -      1    1 880 787,51    -      -      -      -      -      -      1 880 787,51   

21 г. Нальчик, ул. Ленина, 25 1937 3  4 377,60    220    2 143 970,00    -      -      -      -      -      -      -      2 305,14    3 572 151,00    -      -      5 716 121,00   

22 г. Нальчик, ул. Ленина, 43 1956 5  1 665,60    118    2 909 216,00    -      1 076,00    3 264 497,00    -      -      -      -      1 270,00    1 303 987,00    -      -      7 477 700,00   

23 г. Нальчик, ул. Ленина, 63 1957 2  691,20    53    347 691,00    -      570,00    1 516 310,00    -      -      -      -      741,50    414 476,00    -      -      2 278 477,00   

24 г. Нальчик, ул. Ленина, 23 1957 3  1 294,20    83    949 333,00    -      850,00    2 520 623,00    -      -      -      -      -      -      -      -      3 469 956,00   

25 г. Нальчик, ул. Ленина, 61 1953 2  678,90    38    218 051,00    -      625,00    1 577 852,00    -      -      -      -      728,50    389 101,00    -      -      2 185 004,00   

26 г. Нальчик, ул. Мальбахова, 119 1951 2  594,20    47    249 596,00    -      650,00    1 624 555,00    -      -      -      -      471,00    757 624,00    -      -      2 631 775,00   

27 г. Нальчик, ул. Мальбахова, 14 1959 2  362,70    26    469 576,86    -      420,00    1 237 551,11    -      -      -      -      447,00    1 084 725,17    -      -      2 791 853,14   

28 г. Нальчик, ул. Мальбахова, 18 1959 2  448,50    33    399 708,34    -      450,00    1 747 346,78    -      -      -      -      471,00    717 971,85    -      -      2 865 026,97   

29 г. Нальчик, ул. Мальбахова, 20 1959 2  461,50    34    312 097,76    -      433,00    1 544 293,84    -      -      -      -      471,00    725 592,85    -      -      2 581 984,45   

30 г. Нальчик, ул. Мальбахова, 22 1959 2  454,70    31    350 914,23    -      433,00    1 515 510,57    -      -      -      -      471,00    715 953,85    -      -      2 582 378,65   

31 г. Нальчик, ул. Мечникова, 147 1956 2  546,10    29    45 302,00    -      558,00    1 676 316,00    -      -      -      -      645,00    278 421,00    -      -      2 000 039,00   

32 г. Нальчик, ул. Мечникова, 177 1958 2  516,90    26    74 477,00    -      436,00    1 281 185,00    -      -      -      -      757,10    545 484,50    -      -      1 901 146,50   

33 г. Нальчик, ул. Мечникова, 181 1958 2  522,60    38    326 992,80    -      442,00    1 265 803,20    -      -      -      -      -      -      -      -      1 592 796,00   

34 г. Нальчик, ул. Мечникова, 116 1959 2  441,30    25    247 128,00    -      460,00    1 312 630,00    -      -      -      -      490,60    292 768,00    -      -      1 852 526,00   

35 г. Нальчик, ул. Мечникова, 120 1959 2  443,10    26    433 101,43    -      435,00    1 271 756,00    -      -      -      -      493,60    625 347,00    -      -      2 330 204,43   

36 г. Нальчик, ул. Мечникова, 122 1959 2  439,20    26    688 709,00    -      420,00    1 264 148,00    -      -      -      -      495,40    547 995,00    -      -      2 500 852,00   

37 г. Нальчик, ул. Мечникова, 134 1959 2  503,20    37    348 302,00    -      434,00    1 343 054,49    -      -      -      -      493,60    519 002,00    -      -      2 210 358,49   

38 г. Нальчик, ул. Мечникова, 136 1959 2  502,00    35    335 747,00    -      440,00    1 273 875,69    -      -      -      -      495,40    507 799,00    -      -      2 117 421,69   

39 г. Нальчик, ул. Мечникова, 159 1959 5  2 709,60    126    1 659 346,00    -      905,00    2 975 353,00    -      -      -      -      1 451,26    1 063 621,00    -      -      5 698 320,00   

40 г. Нальчик, ул. Нарткалинское шоссе, 152 1991 5  2 104,90    150    -      -      700,00    2 035 015,00    -      -      -      -      -      -      -      -      2 035 015,00   

41 г. Нальчик, ул. Ногмова, 45 1949 2  1 044,90    57    461 470,00    -      910,00    2 345 070,00    -      -      -      -      704,50    637 855,00    -      -      3 444 395,00   

42 г. Нальчик, ул. Ногмова, 60 1955 2  396,50    23    393 074,00    -      413,50    1 208 812,00    -      -      -      -      524,00    374 352,00    -      -      1 976 238,00   

43 г. Нальчик, ул.  Ногмова/ Мечникова, 
58/151

1956 2  745,20    62    386 524,00    -      740,00    1 952 360,00    -      -      -      -      714,00    366 612,00    -      -      2 705 496,00   

44 г. Нальчик, ул. Ногмова, 66 1958 2  641,20    35    618 595,00    -      683,12    1 968 066,17    -      -      -      -      862,00    483 397,00    -      -      3 070 058,17   

45 г. Нальчик, ул. Ногмова, 43 1953 3  2 680,60    119    1 292 482,00    -      1 985,00    4 683 126,00    -      -      -      -      1 556,30    1 439 592,00    -      -      7 415 200,00   

46 г. Нальчик, ул. Ногмова, 53 1953 2  346,60    23    114 803,00    -      325,00    779 594,00    -      -      -      -      472,85    202 600,00    -      -      1 096 997,00   

47 г. Нальчик, ул. Ногмова, 57 1955 2  267,30    17    75 217,00    -      250,00    717 640,00    -      -      -      -      400,70    231 581,00    -      -      1 024 438,00   

48 г. Нальчик, ул. Ногмова, 71 1958 2  643,50    34    248 623,00    -      580,00    1 434 931,00    -      -      -      -      694,90    323 988,00    -      -      2 007 542,00   

49 г. Нальчик, ул. Ногмова, 74 1959 2  618,20    41    -      -      -      -      -      -      -      -      759,20    620 748,00    -      -      620 748,00   

50 г. Нальчик, ул. Ногмова, 78 1959 2  607,10    40    668 281,00    -      877,50    1 986 436,00    -      -      -      -      705,50    332 704,00    -      -      2 987 421,00   

51 г. Нальчик, ул. Пачева, 3 1953 3  934,70    68    824 399,00    -      560,00    1 392 518,00    -      -      -      -      782,00    727 021,00    -      -      2 943 938,00   

52 г. Нальчик, ул. Пачева, 38 1959 2  235,10    17    200 523,00    -      195,00    583 560,00    -      -      -      -      343,00    259 486,00    -      -      1 043 569,00   

53 г. Нальчик, ул. Пачева, 65 1959 2  499,50    28    216 232,80    -      457,00    1 291 866,00    -      -      -      -      489,00    294 757,20    -      -      1 802 856,00   

54 г. Нальчик, ул. Тарчокова, 56 1990 10  20 298,50    1 266    -      -      -      -      2    4 087 946,00    -      -      -      -      -      -      4 087 946,00   

55 г. Нальчик, ул. Тарчокова, 16 1954 2  507,50    37    -      -      -      -      -      -      -      -      525,00    397 877,00    -      -      397 877,00   

56 г. Нальчик, ул. Толстого, 75 1993 10  3 338,00    178    -      -      -      -      1    1 727 175,00    -      -      -      -      -      -      1 727 175,00   

57 г. Нальчик, ул. Тургенева, 7 1958 2  734,50    41    380 677,20    -      730,00    2 042 160,00    -      -      -      -      761,00    425 255,80    -      -      2 848 093,00   

58 г. Нальчик , ул. Тургенева, 23 1959 2  716,60    55    464 110,00    -      630,00    1 722 394,00    -      -      -      -      782,50    483 031,00    -      -      2 669 535,00   

59 г.Нальчик, ул. Тургенева, 17 1958 2  707,40    39    643 488,00    -      702,00    1 879 744,00    -      -      -      -      733,50    345 282,00    -      -      2 868 514,00   

60 г. Нальчик, ул. Тургенева, 25 1959 2  446,40    34    431 707,00    -      400,00    1 172 699,00    -      -      -      -      510,00    248 170,00    -      -      1 852 576,00   

61 г. Нальчик , ул. Чайковского, 24 1958 2  468,20    26    568 723,00    -      410,00    1 105 655,00    -      -      -      -      562,64    261 098,00    -      -      1 935 476,00   

62 г. Нальчик, ул .Чернышевского, 69 1959 2  453,10    37    457 420,00    -      400,00    869 837,33    -      -      -      -      633,00    301 796,00    -      -      1 629 053,33   

63 г. Нальчик, ул. Чернышевского, 169 1936 3  1 324,60    92    587 939,00    -      766,00    1 845 415,00    -      -      -      -      752,37    1 669 360,00    -      -      4 102 714,00   

64 г. Нальчик, ул. Чернышевского, 171 1959 3  934,50    51    576 401,00    -      533,00    1 506 458,80    -      -      -      -      544,70    621 512,00    -      -      2 704 371,80   

65 г.Нальчик, ул. Кабардинская, 13 1929 2  1 303,00    93    218 966,00    -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      218 966,00   

66 г.Нальчик, ул. Пачева, 4 1931 2  267,60    19    -      -      -      -      -      -      -      -      154,30    108 787,00    20,70    84 625,00    193 412,00   

Итого по городскому округу Нальчик X X  79 288,40    4 868    26 533 541,96    -      29 940,12    83 512 734,69    8    14 827 100,89    -      -      36 456,41    31 635 021,30    20,70    84 625,00    156 593 023,84   

 Урванский муниципальный район 

67 г. Нарткала, ул. Красная, 263 1976 5  2 699,00    175    -      -      1 025,00    2 766 101,32    -      -      -      -      -      -      -      -      2 766 101,32   
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68 г. Нарткала, ул. Кахунская, 57 1968 5  2 691,00    126    -      -      864,00    2 775 796,00    -      -      -      -      -      -      -      -      2 775 796,00   

69 г. Нарткала,  ул. Ленина, 79 1967 4  2 049,60    68    -      -      804,00    2 456 694,18    -      -      -      -      -      -      -      -      2 456 694,18   

70 г. Нарткала,  ул. Ленина, 91 1967 5  3 147,00    133    -      -      1 100,00    3 069 386,00    -      -      -      -      -      -      -      -      3 069 386,00   

71 г. Нарткала, ул. Халишхова, 44 1983 5  1 479,00    42    -      -      520,00    1 585 153,20    -      -      -      -      -      -      -      -      1 585 153,20   

Итого по  Урванскому муниципальному району X х  12 065,60    544    -      -      4 313,00    12 653 130,70    -      -      -      -      -      -      -      -      12 653 130,70   

 Майский муниципальный район 

72 г. Майский, ул. Ленина, 38 1984 9  6 269,90    248    -      -      1 230,00    4 250 000,00    -      -      -      -      -      -      -      -      4 250 000,00   

73 г. Майский, ул. Ленина, 23 1990 9  4 501,70    166    -      -      -      -      2    3 329 610,64    -      -      -      -      -      -      3 329 610,64   

74 г. Майский, ул. Энгельса, 58 1985 5  5 965,60    236    -      -      2 205,00    5 685 000,00    -      -      -      -      -      -      -      -      5 685 000,00   

Итого по Майскому муниципальному району X X  16 737,20    650    -      -      3 435,00    9 935 000,00    2    3 329 610,64    -      -      -      -      -      -      13 264 610,64   

 городской округ Прохладный 

75 г. Прохладный, пер. Больничный,  5 1968 5  3 313,30    192    -      -      1 037,00    3 127 343,00    -      -      -      -      -      -      -      -      3 127 343,00   

76 г. Прохладный, ул. Боронтова, 222/2 1986 5  4 554,80    207    -      -      1 475,00    4 643 442,00    -      -      -      -      -      -      -      -      4 643 442,00   

77 г. Прохладный, ул. Головко, 319 1986 5  2 583,50    93    -      -      930,00    2 889 497,71    -      -      -      -      -      -      -      -      2 889 497,71   

78 г. Прохладный, ул. Боронтова, 167/1 1984 5  3 970,00    167    -      -      1 450,00    3 865 290,20    -      -      -      -      -      -      -      -      3 865 290,20   

79 г. Прохладный, ул. Гагарина, 6 1986 5  1 355,40    69    -      -      477,00    1 660 366,45    -      -      -      -      -      -      -      -      1 660 366,45   

80 г. Прохладный, ул. Строительная, 6 1988 9  8 707,00    331    -      -      -      -      4    6 536 669,00    -      -      -      -      -      -      6 536 669,00   

81 г. Прохладный, ул. Боронтова, 167/а 1985 5  3 769,70    161    -      -      1 360,00    5 275 157,00    -      -      -      -      -      -      -      -      5 275 157,00   

Итого по городскому округу Прохладный X X  28 253,70    1 220    -      -      6 729,00    21 461 096,36    4    6 536 669,00    -      -      -      -      -      -      27 997 765,36   

 Прохладненский муниципальный район 

82 с. Учебное, с. Лесное, ул. Ивановского, 17 1962 2  237,10    12    -      -      223,00    521 750,00    -      -      -      -      -      -      -      -      521 750,00   

83 с.Советское, ул. Угнич, 11 1962 2  423,00    27    -      -      380,00    823 388,00    -      -      -      -      -      -      -      -      823 388,00   

Итого по Прохладненскому муниципальному 
району 

х х  660,10    39    -      -      603,00    1 345 138,00    -      -      -      -      -      -      -      -      1 345 138,00   

 Чегемский муниципальный район 

84 г. Чегем, ул. Надречная, 10а 2012 5  1 666,30    63    -      -      -      -      -      -      -      -      1 961,80    1 546 448,00    -      -      1 546 448,00   

Итого по Чегемскому муниципальному  району X X  1 666,30    63    -      -      -      -      -      -      -      -      1 961,80    1 546 448,00    -      -      1 546 448,00   

 Терский муниципальный район  

85 г. Терек, ул. Ленина, 22 корп. А 1990 9  2 822,00    129    -      -      -      -      1    1 644 375,11    -      -      -      -      -      -      1 644 375,11   

86 г. Терек, ул. Ленина, 22 корп. Б 1990 9  2 821,90    118    -      -      -      -      1    1 644 375,11    -      -      -      -      -      -      1 644 375,11   

87 с.Красноармейское, ул. Магистральная, 7 1985 3  980,40    23    698 675,00    -      560,00    1 690 767,00    -      -      -      -      646,00    539 126,00    -      -      2 928 568,00   

Итого по Терскому муниципальному  району X х  6 624,30    270    698 675,00    -      560,00    1 690 767,00    2    3 288 750,22    -      -      646,00    539 126,00    -      -      6 217 318,22   

 городской округ Баксан 

88 г. Баксан, ул. Лазо, 8 1995 5  3 379,70    120    -      -      -      -      -      -      -      -      2 657,00    1 804 510,00    -      -      1 804 510,00   

Итого по городскому округу Баксан X X  3 379,70    120    -      -      -      -      -      -      -      -      2 657,00    1 804 510,00    -      -      1 804 510,00   

 Эльбрусский муниципальный район 

89 г. Тырныауз, ул. Мусукаева, 4 1989 9  2 295,50    82    -      -      -      -      1    1 644 375,11    -      -      -      -      -      -      1 644 375,11   

90 г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 81 1965 4  2 196,80    65    -      -      830,00    2 853 860,00    -      -      -      -      -      -      2 853 860,00   

Итого по Эльбрусскому муниципальному 
району

X X  4 492,30    147    -      -      830,00    2 853 860,00    1    1 644 375,11    -      -      -      -      -      -      4 498 235,11   

 Черекский  муниципальный район 

91 с. Бабугент, ул. Мечиева, 85 1961 2  173,30    15    -      -      306,00    877 708,00    -      -      -      -      -      -      -      -      877 708,00   

Итого по Черекскому муниципальному району X X  173,30    15    -      -      306,00    877 708,00    -      -      -      -      -      -      -      -      877 708,00   

 Зольский  муниципальный район 

92 п.г.т. Залукокоаже, ул. Промышленная, 3 1990 4  1 864,00    128    -      -      -      -      -      -      -      -      1 704,87    1 114 313,00    -      -      1 114 313,00   

Итого по Зольскому муниципальному району X X  1 864,00    128    -      -      -      -      -      -      -      -      1 704,87    1 114 313,00    -      -      1 114 313,00   

Итого за 2020 год X X  155 204,90    8 064    27 232 216,96    -      46 716,12    134 329 434,75    17    29 626 505,86    -      -      43 426,08    36 639 418,30    20,70    84 625,00    227 912 200,87   

 2021 год 

 городской округ  Нальчик 

1 г. Нальчик, ул. Балкарская, 9 1960 3  754,00    61    587 461,00    -      377,00    1 674 256,00    -      -      -      -      756,00    853 435,00    -      -      3 115 152,00   

2 г. Нальчик, ул. Б.Хмельницкого, 29 1963 2  380,70    27    641 684,42    -      444,40    1 812 950,21    -      -      -      -      559,32    661 250,76    -      -      3 115 885,39   

3 г. Нальчик, ул. Б.Хмельницкого, 37 1963 4  2 076,70    103    1 836 738,00    -      778,00    3 338 394,00    -      -      623,90    245 985,40    1 292,40    1 239 585,60    -      -      6 660 703,00   

4 г. Нальчик, ул. Б.Хмельницкого, 49 1963 4  2 125,90    105    1 791 747,23    -      790,00    3 507 401,64    -      -      634,00    453 680,57    1 122,82    1 069 254,51    -      -      6 822 083,95   

5 г. Нальчик, ул. Байсултанова, 10 1963 5  2 600,40    119    1 809 953,00    -      771,78    4 077 435,00    -      -      -      -      1 721,80    823 004,00    -      -      6 710 392,00   

6 г. Нальчик, ул. Байсултанова, 6 1963 5  3 231,80    148    1 979 539,00    -      1 027,83    4 184 270,00    -      -      -      -      2 029,00    1 668 415,00    -      -      7 832 224,00   

7 г. Нальчик, ул. Байсултанова, 8 1963 5  2 540,40    119    1 621 622,00    -      809,91    3 253 279,00    -      -      -      -      1 634,44    1 283 854,00    -      -      6 158 755,00   

8 г. Нальчик, ул. Балкарская, 5 1961 4  1 984,20    94    1 036 738,00    -      744,41    3 166 599,00    -      -      -      -      1 548,50    1 463 519,00    -      -      5 666 856,00   

9 г. Нальчик, ул. Вологирова, 18 1960 1  645,00    32    128 619,00    -      320,00    1 065 712,00    -      -      -      -      548,50    424 144,00    -      -      1 618 475,00   

10 г. Нальчик, ул. Головко, 14 1961 3  1 071,30    71    720 814,88    -      575,00    2 302 308,00    -      -      -      -      812,00    980 422,00    -      -      4 003 544,88   

11 г. Нальчик, ул. Головко, 24 1963 4  2 990,10    137    1 703 691,76    -      1 519,00    6 415 178,82    -      -      325,00    409 677,92    1 993,20    2 570 098,43    -      -      11 098 646,93   

12 г. Нальчик, ул. Головко, 20 1960 4  1 449,90    104    781 382,00    -      640,00    2 377 898,28    -      -      248,00    180 080,00    1 095,60    1 105 712,00    -      -      4 445 072,28   

13 г. Нальчик, ул. Головко, 91 1960 2  578,20    33    840 596,00    -      650,00    2 418 850,66    -      -      -      -      648,52    734 081,00    -      -      3 993 527,66   

14 г. Нальчик, ул .Горького, 74 1960 4  2 324,20    153    1 498 138,20    -      923,14    3 104 363,00    -      -      -      -      1 718,67    1 117 180,00    -      -      5 719 681,20   

15 г. Нальчик, ул. Горького, 53 1961 3  563,90    42    292 877,24    -      317,83    1 572 693,30    -      -      -      -      331,92    352 492,66    -      -      2 218 063,20   

16 г. Нальчик, ул. Горького, 68 1961 2  923,30    49    1 088 133,00    -      780,00    3 150 084,00    -      -      -      -      717,91    518 771,40    -      -      4 756 988,40   

17 г. Нальчик, ул. Дружбы, 19 1962 2  661,40    51    462 477,92    -      482,00    1 636 839,36    -      -      -      -      543,15    609 633,40    -      -      2 708 950,68   

18 г. Нальчик, ул. Идарова, 135 1960 2  737,70    55    224 887,75    -      598,00    1 904 515,00    -      -      -      -      639,86    596 810,00    -      -      2 726 212,75   

19 г. Нальчик, ул. Идарова, 137 1960 2  636,00    57    290 159,00    -      596,00    1 892 842,86    -      -      -      -      628,48    797 033,00    -      -      2 980 034,86   

20 г. Нальчик, ул. Идарова, 209 1962 5  2 572,50    119    944 912,00    -      816,00    3 018 238,92    -      -      -      -      1 263,50    1 383 838,00    -      -      5 346 988,92   

21 г. Нальчик, ул. Кабардинская, 188 1940 3  1 020,20    50    1 186 374,00    -      635,00    2 356 796,20    -      -      -      -      1 336,69    942 329,00    -      -      4 485 499,20   

22 г. Нальчик, ул. Карашаева, 22 1960 2  683,60    33    1 018 532,00    -      -      -      -      -      -      -      895,51    482 833,60    -      -      1 501 365,60   

23 г. Нальчик, ул. Кирова, 233 1961 2  661,00    31    382 113,96    -      567,00    2 166 660,63    -      -      -      -      429,70    544 613,68    -      -      3 093 388,27   

24 г. Нальчик, ул. Кирова, 18 1963 5  2 084,70    94    1 887 493,00    -      1 207,02    3 268 405,00    -      -      -      -      1 703,00    1 037 845,00    -      -      6 193 743,00   

25 г. Нальчик, ул. Кирова, 349 1963 4  2 021,30    127    735 945,00    -      852,00    3 617 357,79    -      -      -      -      1 524,34    1 541 644,00    -      -      5 894 946,79   

26 г. Нальчик, ул. Коммунаров, 28 1962 3  2 100,00    99    1 652 213,94    -      950,00    4 169 407,89    -      -      87,00    490 675,89    1 334,90    1 598 397,48    -      -      7 910 695,20   

27 г. Нальчик, ул. Коммунаров, 15 1963 5  2 837,00    162    635 176,80    -      780,00    3 989 269,20    -      -      -      -      1 643,00    2 703 351,60    -      -      7 327 797,60   

28 г. Нальчик, ул. Вологирова, 19 1960 1  207,70    17    160 534,00    -      -      -      -      -      -      -      305,80    279 390,00    -      -      439 924,00   

29 г. Нальчик, ул. Ленина, 41 1962 5  6 641,70    303    2 364 098,00    -      2 306,00    9 691 971,00    -      -      2 350,00    26 397,60    3 578,80    4 699 807,40    -      -      16 782 274,00   

30 г. Нальчик, ул. Ленина, 45 1962 5  2 533,90    125    1 371 770,44    -      1 077,00    4 330 305,38    -      -      1 168,40    499 727,86    1 813,65    1 849 344,32    -      -      8 051 148,00   

31 г. Нальчик, ул. Лермонтова, 23 1963 3  1 033,50    69    412 703,00    -      510,00    1 760 426,40    -      -      -      -      892,60    802 242,00    -      -      2 975 371,40   

32 г. Нальчик, ул. Лермонтова, 25-а 1963 3  998,10    71    935 793,00    -      570,00    2 299 644,00    -      -      -      -      1 359,50    738 579,00    -      -      3 974 016,00   

33 г. Нальчик, ул. Лермонтова, 29 1963 4  2 005,20    143    209 202,00    -      850,00    3 248 032,00    -      -      -      -      1 388,00    1 244 694,00    -      -      4 701 928,00   

34 г. Нальчик, ул. Мальбахова, 115 1960 3  974,00    54    967 098,16    -      552,00    1 997 053,00    -      -      -      -      809,90    637 797,00    -      -      3 601 948,16   

35 г. Нальчик, ул. Мальбахова, 62 1962 5  3 881,10    265    929 568,00    -      1 104,00    4 243 489,00    -      -      1 900,00    601 153,20    1 723,50    1 942 324,80    -      -      7 716 535,00   

36 г. Нальчик, ул. Мальбахова, 121 1963 2  702,20    53    451 919,00    -      546,50    1 790 525,00    -      -      -      -      658,64    606 531,00    -      -      2 848 975,00   

37 г. Нальчик, ул. Мальбахова, 64 1963 5  2 775,90    186    745 051,00    -      897,00    3 607 839,30    -      -      -      -      1 638,50    1 658 672,00    -      -      6 011 562,30   

38 г. Нальчик, ул. Мусукаева, 28 1961 3  1 405,80    101    1 022 439,83    -      810,00    3 082 378,00    -      -      -      -      1 127,51    1 228 570,00    -      -      5 333 387,83   

39 г. Нальчик, ул. Мечникова, 126 1945 2  855,60    -  -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      98,80    69 429,60    69 429,60   

40 г. Нальчик, ул. Мечникова, 134 1959 2  445,80    -  -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      75,00    52 687,10    52 687,10   

41 г. Нальчик, ул. Мечникова, 136 1959 2  441,00    -  -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      61,00    40 475,67    40 475,67   

42 г. Нальчик, ул. Мечникова, 177 1958 2  516,90    -  -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      63,00    42 513,65    42 513,65   

43 г. Нальчик, ул. Ногмова, 85 1960 4  2 099,70    103    547 129,20    -      970,00    3 764 763,60    -      -      -      -      1 735,00    2 324 275,20    -      -      6 636 168,00   

44 г. Нальчик, ул. Ногмова, 83 1961 2  490,00    41    466 688,00    -      590,00    1 906 359,00    -      -      -      -      624,00    1 051 755,00    -      -      3 424 802,00   

45 г. Нальчик, ул. Ногмова, 35 1960 3  2 960,00    105    816 264,00    -      950,00    3 648 597,28    -      -      -      -      1 052,81    1 073 692,60    -      -      5 538 553,88   

46 г. Нальчик, ул .Ногмова, 59 1960 2  691,00    51    612 367,00    -      644,00    2 438 339,00    -      -      -      -      551,00    611 094,00    -      -      3 661 800,00   

47 г. Нальчик, ул. Ногмова, 75 1961 2  677,60    50    646 294,74    -      702,08    2 299 302,00    -      -      -      -      906,00    615 839,00    -      -      3 561 435,74   

48 г. Нальчик, ул. Ногмова, 77 1961 2  975,10    52    1 172 922,00    -      890,00    2 882 948,00    -      -      -      -      980,60    669 678,00    -      -      4 725 548,00   

49 г. Нальчик, ул. Ногмова, 79 1961 2  1 066,00    60    526 036,00    -      602,00    2 117 964,00    -      -      -      -      764,00    871 336,00    -      -      3 515 336,00   

50 г. Нальчик, ул. Ногмова, 52 1955 2  264,60    16    132 724,80    -      328,19    1 849 815,60    -      -      -      -      521,03    690 668,40    -      -      2 673 208,80   

51 г. Нальчик, ул. Ногмова, 80 1961 2  547,70    33    360 020,00    -      500,00    1 591 010,00    -      -      -      -      696,20    1 002 566,00    -      -      2 953 596,00   

52 г. Нальчик, ул. Ногмова, 81 1961 3  1 632,10    88    416 178,00    -      569,00    1 901 555,00    -      -      -      -      734,20    770 250,00    -      -      3 087 983,00   

53 г. Нальчик, ул. Пачева, 28 1961 2  475,00    27    599 324,00    -      328,19    1 192 296,00    -      -      -      -      521,03    310 636,00    -      -      2 102 256,00   

54 г. Нальчик, ул. Пачева, 30 1961 2  474,70    24    571 069,40    -      331,06    1 186 943,00    -      -      -      -      574,59    264 638,00    -      -      2 022 650,40   

55 г. Нальчик, ул. Прохладненское шоссе 
5 км, 1

1962 2  146,80    12    813 868,00    -      341,62    1 145 496,80    -      -      -      -      492,49    311 154,00    -      -      2 270 518,80   

56 г. Нальчик, ул. Профсоюзная, 329 1961 2  364,00    22    329 220,50    -      319,00    1 394 108,46    -      -      -      -      453,14    400 728,42    -      -      2 124 057,38   

57 г. Нальчик, ул. Тарчокова, 54-г 1990 7, 10  10 211,80    714    -      -      -      -      1    2 043 973,00    -      -      -      -      -      -      2 043 973,00   

58 г. Нальчик, ул. Тарчокова, 58 1991 10  19 376,80    620    -      -      -      -      4    8 582 164,00    -      -      -      -      -      -      8 582 164,00   

59 г. Нальчик, ул.Толстого, 85 1960 4  2 150,60    146    1 112 907,80    -      935,00    3 526 921,00    -      -      624,70    404 805,60    1 604,00    2 759 781,60    -      -      7 804 416,00   

60 г. Нальчик, ул. Тургенева, 27 1961 2  912,50    52    376 922,00    -      520,00    1 803 976,00    -      -      -      -      810,00    696 601,00    -      -      2 877 499,00   

61 г. Нальчик, ул. Фучика, 4 1963 2  789,00    32    399 835,00    -      498,00    1 818 082,00    -      -      -      -      595,67    623 427,49    -      -      2 841 344,49   

62 г. Нальчик, ул. Фучика, 7 1963 4  2 084,40    101    2 095 112,00    -      809,00    3 045 941,00    -      -      624,70    557 955,12    1 269,86    1 341 818,00    -      -      7 040 826,12   

63 г. Нальчик , ул. Чайковского, 10 1954 2  410,50    23    226 642,00    -      -      -      -      -      -      -      477,20    542 860,00    92,00    90 922,00    860 424,00   

64 г. Нальчик, ул. Хуранова, 6 1959 3  1 328,50    93    1 240 246,00    -      -      -      -      -      -      -      943,82    1 666 456,57    -      -      2 906 702,57   

65 г. Нальчик, ул. Чайковского, 32 1961 2  694,70    36    654 826,00    -      570,00    1 802 338,00    -      -      -      -      637,50    716 532,00    -      -      3 173 696,00   

66 г. Нальчик, ул. Яхогоева, 148 1961 2  637,10    35    533 628,40    -      540,00    1 898 305,00    -      -      -      -      662,50    729 753,60    -      -      3 161 687,00   

Итого по городскому округу Нальчик X X  119 134,00    6 198    52 000 421,37    -      40 110,96    154 708 729,58    5    10 626 137,00    8 585,70    3 870 139,16    63 375,77    64 837 040,52   389,80    296 028,02    286 338 495,65   

 Урванский муниципальный район 

67 г. Нарткала, ул. Бозиева, 4 1965 4  2 012,00    45    -      -      840,00    3 929 113,20    -      -      -      -      -      -      -      -      3 929 113,20   

68 г. Нарткала, ул. Бозиева, 6 1964 4  1 222,00    54    -      -      540,00    2 707 532,40    -      -      -      -      -      -      -      -      2 707 532,40   

69 г. Нарткала, ул. Кабардинская, 82 1661 2  618,00    28    -      -      540,00    2 123 334,00    -      -      -      -      658,34    1 526 139,60    -      -      3 649 473,60   

70 г. Нарткала. ул. Кабардинская, 84 1961 2  629,00    21    -      -      540,00    2 159 982,00    -      -      -      -      638,00    1 484 581,20    -      -      3 644 563,20   

71 г. Нарткала, ул. Ленина, 61 1968 5  3 148,00    125    -      -      1 100,00    4 048 003,20    -      -      -      -      -      -      -      -      4 048 003,20   
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Итого по  Урванскому муниципальному району X X  7 629,00    273    -      -      3 560,00    14 967 964,80    -      -      -      -      1 296,34    3 010 720,80    -      -      17 978 685,60   

 Майский муниципальный район 

72 г. Майский, ул. Горького, 102 1972 5  2 621,60    117    -      -      950,00    3 431 960,40    -      -      -      -      -      -      -      -      3 431 960,40   

73 г. Майский, ул. Комарова, 10 1960 5  2 636,10    104    -      -      950,00    3 454 153,20    -      -      -      -      -      -      -      -      3 454 153,20   

74 г. Майский, ул. Энгельса, 63 1969 5  2 769,30    110    -      -      860,00    3 224 110,25    -      -      -      -      -      -      -      -      3 224 110,25   

75 г. Майский, ул. Ленина, 34 1978 5  2 695,60    172    1 669 408,80    -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      1 669 408,80   

76 г. Майский, ул. Ленина, 38 1984 9  6 269,90    248    1 926 618,00    -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      1 926 618,00   

77 с. Октябрьское, ул. 50 лет Октября, 34 1969 2  788,01    34    -      -      710,00    2 088 944,40    -      -      -      -      -      -      -      -      2 088 944,40   

78 с. Ново-Ивановское, пер. Урванский, 2 1971 2  822,01    37    -      -      608,00    1 919 643,60    -      -      -      -      -      -      -      -      1 919 643,60   

Итого по Майскому муниципальному району X х  18 602,52    822    3 596 026,80    -      4 078,00    14 118 811,85    -      -      -      -      -      -      -      -      17 714 838,65   

 городской округ  Прохладный 

79 г. Прохладный, ул. Ленина, 17 1974 5  7 469,90    356    -      -      2 461,00    10 603 732,85    -      -      -      -      -      -      -      -      10 603 732,85   

80 г. Прохладный, ул. Ленина, 93 1976 5  4 803,70    126    -      -      1 550,00    6 501 936,00    -      -      -      -      -      -      -      -      6 501 936,00   

81 г. Прохладный, пер. Майский, 22 1985 5  9 023,90    338    -      -      3 044,00    11 078 863,00    -      -      -      -      -      -      -      -      11 078 863,00   

82 г. Прохладный, ул. Красноармейская, 114 1995 5  5 518,50    204    -      -      1 750,00    6 369 971,00    -      -      -      -      -      -      -      -      6 369 971,00   

83 г. Прохладный, ул. Свободы, 250 1984 5  2 921,80    129    -      -      980,00    4 093 075,60    -      -      -      -      -      -      -      -      4 093 075,60   

84 г. Прохладный, ул. Горького, 42 1964 2  627,00    37    -      -      527,00    2 013 129,60    -      -      -      -      -      -      -      -      2 013 129,60   

Итого по городскому округу  Прохладный X X  30 364,80    1 153    -      -      10 312,00    40 660 708,05    -      -      -      -      -      -      -      -      40 660 708,05   

 Прохладненский муниципальный район 

85 с.п. ст. Солдатская, ул.Пилипенко, 52 1990 2  378,40    10    -      -      364,00    1 121 875,20    -      -      -      -      -      -      -      -      1 121 875,20   

86 с.п. Учебное, Микрорайон 1, д.№ 7 1964 2  371,20    18    -      -      326,00    1 129 939,20    -      -      -      -      -      -      -      -      1 129 939,20   

Итого по Прохладненскому муниципальному 
району

х X  749,60    28    -      -      690,00    2 251 814,40    -      -      -      -      -      -      -      -      2 251 814,40   

 Чегемский муниципальный район 

87  г. Чегем, ул. Надречная, 4 (теплосети и 
водоотведение) 

1989 5  4 056,00    150    1 717 148,40    -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      1 717 148,40   

88 г. Чегем, ул. им. Свободы, 2-б 1982 3  5 679,90    246    -      -      2 285,00    7 621 821,07    -      -      -      -      -      -      -      -      7 621 821,07   

89 с. Звездный, ул. Ленина, 3 1964 4  1 229,20    54    -      -      862,50    3 018 928,80    -      -      -      -      -      -      -      3 018 928,80   

90 г. Чегем, ул. Надречная, 2 1981 5  2 542,00    183    -      -      1 050,00    4 590 093,60    -      -      -      -      -      -      -      -      4 590 093,60   

Итого по Чегемскому муниципальному  району х х  13 507,10    183    -      -      1 050,00    4 590 093,60    -      -      -      -      -      -      -      -      16 947 991,87   

 Терский муниципальный район 

91 г. Терек, ул. Кабардинская, 162 1997 5  6 620,60    324    1 069 075,28    -      1 655,00    8 830 719,22    -      -      -      -      4 693,92    5 621 898,64    -      -      15 521 693,14   

92 г. Терек, ул. Кабардинская, 195 1990 5  5 759,60    288    3 554 533,00    -      1 442,00    5 573 327,00    -      -      -      -      4 109,73    4 037 616,00    -      -      13 165 476,00   

93 г. Терек, ул. Лермонтова, 82 1981 5  4 067,60    208    424 354,56    -      1 032,00    4 742 470,68    -      -      -      -      1 686,80    2 734 501,76    -      -      7 901 327,00   

94 г. Терек, ул. Ленина, 53 1979 5  5 704,00    305    5 096 110,00    -      1 490,00    5 652 117,60    -      -      -      -      3 025,73    3 184 268,00    -      -      13 932 495,60   

95 г. Терек, ул. Гуважокова, 43 1986 2  1 061,80    24    774 436,00    -      498,00    1 704 961,80    -      -      -      -      616,85    623 753,00    -      -      3 103 150,80   

96 г. Терек, ул. Бесланеева,15 1980 5  4 214,50    216    2 395 762,00    -      1 138,00    4 200 268,20    -      -      -      -      2 276,93    2 179 266,00    -      -      8 775 296,20   

Итого по Терскому муниципальному  району X X  27 428,10    1 365    13 314 270,84    -      7 255,00    30 703 864,50    -      -      -      -      16 409,96    18 381 303,40    -      -      62 399 438,74   

 городской округ  Баксан 

97 г. Баксан, ул. Панаиоти, 261 1987 5  2 456,50    214    -      -      960,00    2 609 280,00    -      -      -      -      -      -      -      -      2 609 280,00   

 Эльбрусский муниципальный район 

98 г. Тырныауз, ул. Баксанская, 2 1969 5  2 516,00    68    -      -      950,00    3 457 867,32    -      -      -      -      -      -      -      -      3 457 867,32   

99 г. Тырныауз, ул. Энеева, 53/а 1989 5  1 289,00    49    -      -      508,00    1 849 104,14    -      -      -      -      -      -      -      -      1 849 104,14   

100 г. Тырныауз, ул. Баксанская, 8/а 1988 10  8 879,40    235    -      -      -      -      1    2 066 400,60    -      -      -      -      -      -      2 066 400,60   

Итого по Эльбрусскому муниципальному 
району

X X  12 684,40    352    -      -      1 458,00    5 306 971,46    1    2 066 400,60    -      -      -      -      -      -      7 373 372,06   

 Черекский  муниципальный  район  

101 с. Бабугент, ул. Мечиева,  86 1962 2  348,50    18    -      -      -      -      -      -      -      -      429,20    624 175,20    -      -      624 175,20   

102 г. п. Кашхатау, ул. Мечиева, 41 1965 2  315,20    17    -      -      212,00    771 650,00    -      -      -      -      360,99    398 829,60    -      -      1 170 479,60   

Итого по Черекскому муниципальному району х х  663,70    35    -      -      212,00    771 650,00    -      -      -      -      790,19    1 023 004,80    -      -      1 794 654,80   

Итого за 2021 год X X  233 219,72    10 409    68 910 719,01    -      68 725,96    268 080 608,24    6    12 692 537,60    8 585,70    3 870 139,16    81 872,26    87 252 069,52   389,80    296 028,02    453 459 999,82   

 2022 год 

 городской округ  Нальчик 

1 г .Нальчик, ул. Ашурова, 36 1964 5  3 176,20    152   1 437 923,60  -      820,00   5 275 794,00  -      -      21,00   42 137,97  2 160,00   3 491 547,60  -      -      10 247 403,17   

2 г. Нальчик, ул. Б.Хмельницкого, 33 1965 4  2 094,00    139   1 431 443,10  -      784,00   4 879 247,13  -      -      634,50   1 273 168,67  1 450,00   902 755,77  -      -      8 486 614,67   

3 г. Нальчик, ул. Б.Хмельницкого, 34 1965 5  2 553,10    122   1 739 604,00  -      779,00   4 579 650,00  -      -      634,00   584 215,20  1 776,30   2 208 174,00  -      -      9 111 643,20   

4 г. Нальчик, ул. Б.Хмельницкого, 36 1965 5  2 572,40    124   1 912 705,20  -      754,00   4 787 572,80  -      -      632,00   257 438,40  1 800,00   1 658 439,60  -      -      8 616 156,00   

5 г. Нальчик, ул .Байсултанова, 2 1964 5  2 558,00    116   2 515 058,60  -      1 095,00   5 312 164,00  -      -      325,00   652 135,25  2 215,00   3 048 555,00  -      -      11 527 912,85   

6 г. Нальчик, ул .Байсултанова, 7 1964 5  2 103,00    140   878 424,08  -      1 005,00   4 143 776,87  -      -      -      -      1 580,00   2 798 635,87  -      -      7 820 836,82   

7 г. Нальчик, ул. Байсултанова, 14 1965 5  2 528,00    120   1 496 781,42  -      880,00   4 426 854,34  -      -      20,00   31 220,64  1 600,00   3 071 803,90  -      -      9 026 660,30   

8 г.  Нальчик, ул. Байсултанова, 16 1965 5  2 529,40    121   2 811 781,04  -      890,00   4 102 845,69  -      -      20,00   44 462,57  1 600,00   3 322 107,99  -      -      10 281 197,29   

9 г. Нальчик, ул. Байсултанова, 9 1965 5  2 136,10    139   1 261 501,20  -      1 006,00   3 659 072,40  -      -      -     -  1 600,00   3 529 048,80  -      -      8 449 622,40   

10 г. Нальчик, ул. Байсултанова, 12 1966 5  2 545,70    95   2 803 015,51  -      860,00   4 102 845,59  -      -      20,00   31 406,18  1 620,00   3 137 244,95  -      -      10 074 512,23   

11 г. Нальчик, ул. Байсултанова, 3 1966 5  3 759,00    208   3 370 608,00  -      1 180,00   4 674 652,80  -      -      537,00   596 658,00  2 277,00   5 938 688,40  -      -      14 580 607,20   

12 г. Нальчик, ул. Байсултанова, 5 1966 5  3 528,10    252   3 323 141,84  -      917,30   4 674 653,06  -      -      676,00   596 658,38  2 075,00   3 247 798,32  -      -      11 842 251,60   

13 г. Нальчик, ул. Байсултанова, 13 1964 5  1 913,50    91   3 028 534,24  -      497,50   3 858 083,64  -      -      623,90   1 251 899,02  1 600,20   3 521 850,26  -      -      11 660 367,16   

14 г. Нальчик, ул. Захарова, 82 1974 5  5 379,00    285   3 310 654,40  -      1 150,00   6 412 855,00  -      -      948,00   1 902 228,36  2 920,00   4 862 151,00  -      -      16 487 888,76   

15 г. Нальчик, ул. Кирова, 343 1965 5  2 117,40    99   2 765 208,16  -      642,00   4 312 837,44  -      -      641,90   1 288 017,28  1 886,00   3 486 732,80  -      -      11 852 795,68   

16 г. Нальчик, ул. Крылова, 31 1966 5  3 097,20    202   2 626 144,62  -      800,00   5 224 563,22  -      -      676,00   1 356 441,30  2 075,00   2 865 190,16  -      -      12 072 339,30   

17 г. Нальчик, ул. Лермонтова, 19 1964 5  1 848,80    88   1 535 582,00  -      588,50   3 737 992,20  -      -      -     -  2 600,00   1 981 705,00  -      -      7 255 279,20   

18 г. Нальчик, ул. Мальбахова, 28 1964 5  3 139,40    211   2 036 392,80  -      767,00   4 277 485,20  -      -      -     -  1 780,00   2 733 520,80  -      -      9 047 398,80   

19 г. Нальчик, ул. Мальбахова, 58 1964 5  2 522,80    167   1 658 654,40  -      767,00   4 408 826,40  -      -      -     -  1 778,00   3 413 428,80  -      -      9 480 909,60   

20 г. Нальчик, ул. Мальбахова, 60 1964 5  2 566,70    167   1 812 968,96  -      780,00   5 256 144,10  -      -      -     -  1 767,00   2 842 912,14  -      -      9 912 025,20   

21 г. Нальчик, ул. Ногмова, 68 1956 2  819,80    54   689 408,40  -      750,00   3 061 723,20  -      -      283,00   124 801,20  640,00   1 445 074,80  -      -      5 321 007,60   

22 г. Нальчик, ул. Пачева, 20-а 1966 5  1 111,60    53   724 434,20  -      274,20   2 179 556,52  -      -      274,20   98 364,60  750,00   1 091 651,08  -      -      4 094 006,40   

23 г. Нальчик, ул. Пачева, 63 1940 2  483,10    24   960 099,11  -      330,20   2 910 558,17  -      -      -     -  1 015,70   728 357,12  -      -      4 599 014,40   

24 г. Нальчик, ул. Пачева, 75 1964 4  1 506,50    106   1 716 060,18  -      489,60   3 735 153,51  -      -      248,00   26 253,58  1 043,00   1 197 007,13  -      -      6 674 474,40   

25 г. Нальчик, ул. Пачева, 20 1965 5  2 539,30    119   2 385 439,20  -      701,32   3 941 454,00  -      -      735,00   75 530,40  1 748,00   3 241 905,60  -      -      9 644 329,20   

26 г. Нальчик, ул.Толстого, 188 1964 4  1 667,80    112   1 261 710,20  -      542,04   3 526 016,00  -      -      850,00   1 705 584,50  2 447,00   2 204 507,00  -      -      8 697 817,70   

27 г. Нальчик, ул.Толстого, 190 1965 5  2 549,80    141   1 794 244,42  -      687,10   4 243 907,20  -      -      687,00   1 378 513,59  2 030,72   3 044 972,37  -      -      10 461 637,58   

28 г. Нальчик, ул. Фучика, 3 1964 4  2 111,00    102   2 743 243,20  -      635,00   4 547 196,00  -      -      625,00   1 254 106,25  1 585,00   1 982 536,80  -      -      10 527 082,25   

29 г. Нальчик , ул. Шортанова, 17 1965 5  4 965,00    252   3 168 627,00  -      1 200,00   5 269 737,00  -      -      520,00   1 043 416,40  2 250,00   3 344 526,00  -      -      12 826 306,40   

Итого по городскому округу  Нальчик X Х  72 421,70    4 001    59 199 393,08    -      22 571,76    125 523 217,48    -      -      10 631,50    15 614 657,74    51 668,92    80 342 829,06    -      -      280 680 097,36   

 Урванский муниципальный район 

30 г. Нарткала, ул. Ахметова, 1 1978 5  7 586,00    281    -      -      1 570,00    9 685 862,40    -      -      -      -      -      -      -      -      9 685 862,40   

31 г. Нарткала, ул. Ленина, 105 1969 5  3 330,00    145    -      -      855,00    5 199 138,00    -      -      -      -      -      -      -      -      5 199 138,00   

Итого по  Урванскому муниципальному району X X  10 916,00    426    -      -      2 425,00    14 885 000,40    -      -      -      -      -      -      -      -      14 885 000,40   

 Майский муниципальный район 

32 г. Майский, ул. Энгельса, 61/6 1972 5  2 677,90    138    -      -      754,00    3 962 145,60    -      -      -      -      -      -      -      -      3 962 145,60   

33 г. Майский, ул. Ленина, 38/4 1983 5  2 895,40    123    -      -      980,00    4 771 615,63    -      -      -      -      -      -      -      -      4 771 615,63   

34 г. Майский, ул. Ленина, 38/5 1983 5  2 895,40    123    -      -      756,00    5 942 950,80    -      -      -      -      -      -      -      -      5 942 950,80   

35 г. Майский, ул. Ленина, 37 1981 5  2 758,20    83    2 961 782,40    3 322,00    -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      2 965 104,40   

36 г. Майский, ул. Промышленная, 10 1967 2  234,70    14    -      -      159,00    1 854 522,00    -      -      -      -      -      -      -      -      1 854 522,00   

37 г. Майский, ул. Энгельса, 61/4 1974 3  953,03    55    -      -      525,00    2 556 576,08    -      -      -      -      -      -      -      -      2 556 576,08   

Итого по Майскому муниципальному району X X  12 414,63    536    2 961 782,40    3 322,00    3 174,00    21 348 038,34    -      -      -      -      -      -      -      -      22 052 914,51   

 городской округ  Прохладный 

38 г. Прохладный, пер. Медовый, 25 1987 5  10 224,50    357    -      -     4 021,20 16 712 433,60  -      -      -      -      -      -      -      -      16 712 433,60   

39 г. Прохладный, ул. Свободы, 180 1989 5  3 684,40    127    -      -     1 418,40 5 343 009,60  -      -      -      -      -      -      -      -      5 343 009,60   

40 г. Прохладный, ул. Свободы, 34 1987 5  4 414,30    165    -      -     1 510,00 8 112 517,20  -      -      -      -      -      -      -      -      8 112 517,20   

41 г. Прохладный,  ул. Карла Маркса,  2/5 1999 5  3 437,70    95    -      -     1 013,00 4 169 438,40  -      -      -      -     2 485,20 5 340 913,20  -      -      9 510 351,60   

42 г. Прохладный, пер. Майский, 25 1990 5  9 307,00    360    -      -     3 480,00 16 575 262,80  -      -      -      -      -      -      -      -      16 575 262,80   

Итого по городскому округу  Прохладный X X  31 067,90    1 104    -      -      11 442,60    50 912 661,60    -      -      -      -      2 485,20    5 340 913,20    -      -      56 253 574,80   

 Прохладненский муниципальный район 

43 с. Заречное,  ул. Транспортная, 1 1978 2  877,80    36    -      -      595,00    3 173 925,60    -      -      -      -      -      -      -      -      3 173 925,60   

44 с. ст. Солдатская, ул. Пилипенко, 61 1962 2  972,90    21    -      -      660,00    3 364 522,80    -      -      -      -      -      -      -      -      3 364 522,80   

Итого по Прохладненскому муниципальному 
району 

х х  1 850,70    36    -      -      595,00    3 173 925,60    -      -      -      -      -      -      -      -      3 173 925,60   

 городской округ  Баксан 

45 г. Баксан, ул. Панаиоти, 261 1987 5  2 456,50    214    -      -      960,00    4 619 230,80    -      -      -      -      -      -      -      -      4 619 230,80   

Итого по городскому округу Баксан X X  2 456,50    214    -      -      960    4 619 231    -      -      -      -      -      -      -      -      4 619 230,80   

 Эльбрусский муниципальный район 

46 г. Тырныауз, пер. Молодежный, 4 1983 9  2 278,80    120    -      -      -      -      1    3 623 622,05    -      -      -      -      -      -      3 623 622,05   

47 г. Тырныауз, ул. Энеева, 9 1951 2  598,10    11    -      -      577,00    2 356 489,20    -      -      -      -      -      -      -      -      2 356 489,20   

48 г. Тырныауз, ул. Баксанская, 10 а 1989 9  4 382,60    -      -      -      -      1    2 893 213,40    -      -      -      -      -      -      3 423 921,00   

49 г. Тырныауз, ул. Энеева, 32 1962 3  1 058,70    34    -      -      -      -      -      -      -      -      878,60    2 228 632,80    -      -      2 228 632,80   

Итого по Эльбрусскому муниципальному 
району

X X  8 318,20    165    -      -      577,00    2 356 489,20    2    6 516 835,45    -      -      878,60    2 228 632,80    -      -      11 632 665,05   

 Черекский муниципальный район 

50 с. Бабугент, ул. Мечиева, 76 1977 2  736,20    47    -      -      630,00    2 425 432,80    -      -      -      -      -      -      -      -      2 425 432,80   

Итого по Черекскому муниципальному району х х  736,20    47    -      -      630,00    2 425 432,80    -      -      -      -      -      -      -      -      2 425 432,80   

Итого за 2022 год X X  140 181,83    6 529,00    62 161 175,48    3 322,00    42 375,36    225 243 996,22   2  6 516 835,45    10 631,50    15 614 657,74    55 032,72    87 912 375,06    -      -      395 722 841,32   

Итого за период 2020-2022 1 077 095 042,01

 
Целевым  показателем реализации краткосрочного плана является проведение капитального ремонта в 244 многоквартирных домах общей площадью  528606,45 кв.м, в которых проживают 25002 человек.      
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 декабря 2022 г.                                     г. Нальчик                                                    №292-ПП

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

ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике», 
утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкар-

ской Республики от 25 сентября 2020 г. № 223-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                    А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

 УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
 от 29 декабря 2022 г. № 292-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденную постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 25 сентября 2020 г. № 223-ПП

1. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований государственной 
программы» паспорта государственной программы изложить в сле-
дующей редакции:

«Объемы                     
бюджетных
ассигнований 
государственной 
программы

объем финансирования государственной                       
программы составляет 263656,6 тыс. рублей, 
из них:
в 2021 году – 56158,3 тыс. рублей;
в 2022 году – 42598,2 тыс. рублей;

в 2023 году – 114390,6 тыс. рублей;
в 2024 году – 25138,3 тыс. рублей;
в 2025 году – 25371,2 тыс. рублей;
в том числе: 
средства федерального бюджета – 116385,4 тыс. 
рублей, из них:
в 2021 году – 27900,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 13926,1 тыс. рублей;
в 2023 году – 74559,3 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики – 134579,8 тыс.  рублей, 
из них:
в 2021 году – 26143,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 26362,8 тыс. рублей; 
в 2023 году – 37314,2 тыс. рублей;
в 2024 году – 22389,6 тыс. рублей;
в 2025 году – 22369,6 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 12691,4 тыс. рублей, 
из них:   
в 2021 году – 2114,7 тыс. рублей;
в 2022 году – 2309,3 тыс. рублей;
в 2023 году – 2517,1 тыс. рублей;
в 2024 году – 2748,7 тыс. рублей;
в 2025 году – 3001,6 тыс. рублей».

 
2. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 

паспорта подпрограммы «Развитие промышленного комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики» изложить в следующей ре-
дакции:

«Объемы                     
бюджетных
ассигнований 
подпрограммы

объем финансирования подпрограммы составля-
ет 133646,1 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета –  116385,4 тыс. 
рублей, из них:
в 2021 году – 27900,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 13926,1 тыс. рублей;
в 2023 году – 74559,3 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики – 17260,7 тыс. рублей, 
из них:
в 2021 году – 2100,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 140,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 15000,0 тыс. рублей
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей». 

 
3. В разделе «Приоритеты и цели государственной политики                    

в сфере реализации государственной программы» таблицу «Пока-
затели по мероприятиям «Финансовое обеспечение (капитализация 
и (или) докапитализация) деятельности некоммерческой органи-
зации «Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики» и 
«Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных 
с приобретением нового оборудования» исключить.

4. Приложение № 1 к государственной программе изложить                        
в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие промышленности и торговли
в Кабардино-Балкарской Республике»

СВЕДЕНИЯ
о целевых показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы и их значениях

Наименование государственной программы – «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»
Координатор государственной программы – Министерство промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименования показателей (индикаторов) Значения показателей

2019 год (факт) 2021 год 2022 год (план) 2023 год (план) 2024 год (план) 2025 год (план)

(план) (факт)

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики  «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по виду деятельности «Обрабатывающие произ-
водства», кроме производства пищевых продуктов и производства напитков, деятельности полиграфической и копирования  носителей 
информации (млрд руб.)

9,63 13,22 23,4 24,2 29,5 31,0 33,4

2. Индекс промышленного производства (%) 109,7 110,0 95,1 110,0 110,5 110,0 110,5

3. Численность работников предприятий  обрабатывающих отраслей промышленности, кроме пищевой отрасли (тыс. чел.) 6,00 6,10 6,2 6,15 6,20 6,25 6,30

4. Удельный расход  топливно-энергетических ресурсов  на производство основных видов промышленной продукции (кгу.т./тыс. руб.) 21,50 20,90 20,90 20,60 19,00 18,60 18,50

5. Доля промышленных предприятий, которые провели модернизацию технологического процесса  с применением энергоэффективных 
технологий, в общем количестве промышленных  предприятий (%)

66 71 71 72 75 77 85

6. Доля износа основных производственных фондов промышленных предприятий (%) 33 30 30 28 22 20 20

7. Количество созданных на промышленных предприятиях передовых энергоэффективных технологий  (ед.) 40 40 40 42 48 50 52

1. Подпрограмма «Развитие промышленного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»

1.1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по виду деятельности «Обрабатывающие произ-
водства», кроме производства пищевых продуктов и производства напитков, деятельности полиграфической и копирования носителей 
информации, в результате реализации мероприятия «Сопровождение развития инфраструктуры поддержки деятельности в сфере 
промышленности и промышленной инфраструктуры» («Финансовое обеспечение (капитализация и (или) докапитализация) деятельно-
сти некоммерческой организации «Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики» (наделенной полномочиями регионального 
фонда развития промышленности) в целях финансового обеспечения затрат по предоставлению финансовой поддержки субъектам 
предпринимательства  Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим деятельность в сфере промышленности»)  (млрд руб.) *

- 0,05 0,15 0,12 0,21 0,37 0,50

1.2. Количество созданных рабочих мест в результате реализации мероприятия «Сопровождение развития инфраструктуры поддержки дея-
тельности в сфере промышленности и промышленной инфраструктуры» («Финансовое обеспечение (капитализация  и (или) докапитали-
зация) деятельности некоммерческой организации «Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики» (наделенной полномочиями 
регионального фонда развития промышленности) в целях финансового обеспечения затрат по предоставлению финансовой поддержки 
субъектам предпринимательства  Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим деятельность в сфере промышленности») (ед.) *

- 50 54 - - - -

1.3. Объем инвестиций в основной капитал по виду деятельности «Обрабатывающие производства», кроме производства пищевых продуктов 
и производства напитков, деятельности полиграфической и копирования носителей информации, в результате реализации мероприятия 
«Сопровождение развития инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности и промышленной инфраструктуры» 
(«Финансовое обеспечение (капитализация и (или) докапитализация) деятельности некоммерческой организации «Гарантийный фонд 
Кабардино-Балкарской Республики» (наделенной полномочиями регионального фонда развития промышленности) в целях финансового 
обеспечения затрат по предоставлению финансовой поддержки субъектам предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики, 
осуществляющим деятельность  в сфере промышленности») (млн руб.) *

- 200,00 18,72 - - - -

1.4. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической 
деятельности «Обрабатывающие производства» за исключением видов деятельности,  не относящихся к сфере ведения  Министерства 
промышленности и торговли  Российской Федерации (млрд руб.)*** 

- - - - 0,167 0,251 0,284

в том числе накопленным итогом (млрд руб.) ***,   в рамках реализации следующих мероприятий: - - - - 0,167 0,418 0,701

1.4.1. Финансовое обеспечение создания (капитализация)  и (или) деятельности (докапитализация) некоммерческой организации «Гарантийный 
фонд Кабардино-Балкарской Республики» (млрд руб.)  ***

- - - - 0,122 0,184 0,208

в том числе по строке 1.4.1 накопленным итогом с 2023 года (млрд руб.) *** - - - - 0,122 0,306 0,513

1.4.2. Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования  (млрд руб.)  *** - - - - 0,045 0,067 0,076

в том числе по строке 1.4.2 накопленным итогом с 2023 года (млрд руб.) *** - - - - 0,045 0,112 0,188

1.5. Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в 
действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности «Обрабатывающие производ-
ства», за исключением видов деятельности, не относящихся  к сфере ведения Министерства промышленности  и торговли Российской 
Федерации (млн руб.)***

- - - - 53,736 0 0

в том числе накопленным итогом (млн руб.) ***,   в рамках реализации следующих мероприятий: - - - - 53,736 53,736 53,736

1.5.1. Финансовое обеспечение создания (капитализация)  и (или) деятельности (докапитализация) некоммерческой организации «Гарантийный 
фонд Кабардино-Балкарской Республики» (млн руб.) ***

- - - - 29,853 0 0

в том числе по строке 1.5.1 накопленным итогом с 2023 года (млн руб.) *** - - - 29,853 29,853 29,853

1.5.2. Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования (млн руб.) *** - - - - 23,882 0 0

в том числе по строке 1.5.2 накопленным итогом с 2023 года (млн руб.) *** - - - - 23,882 23,882 23,882

1.6. Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности «Обрабатывающие производства», за исключением ви-
дов деятельности,  не относящихся к сфере ведения  Министерства промышленности и торговли  Российской Федерации (млн руб.) ***

- - - - 134,339 0 0

в том числе накопленным итогом (млн руб.) ***,   в рамках реализации следующих мероприятий: - - - - 134,339 134,339 134,339

1.6.1. Финансовое обеспечение создания (капитализация)  и (или) деятельности (докапитализация) некоммерческой организации «Гарантийный 
фонд Кабардино-Балкарской Республики» (млн руб.) ***

- - - - 74,633 0 0

в том числе по строке 1.6.1 накопленным итогом с 2023 года (млн руб.) *** - - - - 74,633 74,633 74,633

1.6.2. Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования  (млн руб.) *** - - - - 59,706 0 0

в том числе по строке 1.6.2 накопленным итогом с 2023 года (млн руб.) *** - - - - 59,706 59,706 59,706

1.7. Количество субъектов деятельности в сфере промышленности, получивших в 2022 году  финансовую поддержку (ед.)** - - - 1 - - -

1.8. Доля объема производства продукции гражданского назначения в общем объеме производства организаций  оборонно-промышленного 
комплекса (%)

- 41,0 92,0 42,0 43,0 44,0 45,0

1.9. Доля предприятий, в отношении которых сформирован цифровой паспорт в ГИСП (%) - - - 25 32 85 -

2. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в промышленности Кабардино-Балкарской Республики»

2.1. Удельный расход топливно-энергетических ресурсов  на производство основных видов промышленной продукции (кгу.т./тыс. руб.) 21,50 20,90 20,90 20,60 19,00 18,60 18,50

2.2. Доля промышленных предприятий, которые провели модернизацию технологического процесса  с применением энергоэффективных 
технологий, в общем количестве промышленных предприятий (%)

66 71 71 72 75 77 85

2.3. Доля износа основных производственных фондов промышленных предприятий (%) 33 30 30 28 22 20 20

2.4. Количество созданных на промышленных предприятиях передовых энергоэффективных технологий 40 40 40 42 48 50 52

3. Подпрограмма «Развитие торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

3.1. Достижение установленных нормативов минимальной обеспеченности населения Кабардино-Балкарской Республики площадью стаци-
онарных торговых объектов  (кв. м на 1000 человек)

520,2 520,2 520,2 520,2 520,2 520,2 520,2

3.2. Достижение установленных нормативов минимальной обеспеченности населения Кабардино-Балкарской Республики торговыми пави-
льонами и киосками по продаже продовольственных товаров  и сельхозпродукции (кв. м на 1000 человек)

13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1

3.3. Достижение установленных нормативов минимальной обеспеченности населения Кабардино-Балкарской Республики торговыми пави-
льонами и киосками по продаже продукции общественного питания  (кв. м на 1000 человек)

1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

3.4. Достижение установленных нормативов минимальной обеспеченности населения Кабардино-Балкарской Республики торговыми пави-
льонами и киосками  по продаже печатной продукции (кв. м на 1000 человек)

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

3.5. Достижение установленных нормативов минимальной обеспеченности населения Кабардино-Балкарской Республики площадью торговых 
мест, используемых  для осуществления деятельности по продаже продовольственных товаров на розничных рынках  (кв. м на 1000 человек)

3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

3.6. Оборот розничной торговли в Кабардино-Балкарской Республике (в сопоставимых ценах к уровню  предыдущего года) (%) 100,00 106,00 120,2 108,60 109,00 109,10 109,20

3.7. Доля муниципальных районов и городских округов,  в которых утверждены схемы размещения  нестационарных торговых объектов (%) 100,00 100 100 100 100 100 100

4. Подпрограмма «Защита прав потребителей в Кабардино-Балкарской Республике»

4.1. Доля споров с участием потребителей, разрешенных  в досудебном и внесудебном порядке, в общем  количестве споров с участием 
потребителей (%)

53 55 61 58 60 62 65
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4.2. Доля удовлетворенных исков в общем количестве исков, поданных государственным органом, уполномоченным  на защиту прав потре-
бителей, в защиту неопределенного круга потребителей и (или) коллективных исков (%)

98 98,1 99 98,15 98,20 98,25 98,30

4.3. Доля удовлетворенных исков в общем количестве исков, по которым дано заключение в целях защиты прав потребителей (%) 80 80 83 82 82 84 84

4.4. Доля муниципальных районов и городских округов,  в которых оказываются бесплатные консультационные услуги в сфере защиты прав 
потребителей (%)

100 100 100 100 100 100 100

4.5. Количество консультаций в сфере защиты  прав потребителей (ед.) 1200 1500 1680 1550 1600 1600 1650

4.6. Количество распространенных печатных  информационных материалов (буклетов, памяток, брошюр, плакатов и др.), направленных на 
повышение потребительской грамотности (ед.)

13500 5000 5250 5000 6000 6000 6000

4.7. Количество публикаций и сообщений в средствах массовой информации, направленных на повышение потребительской грамотности (ед.) 67 80 80 80 90 90 90

4.8. Уровень правовой грамотности населения  в сфере защиты прав потребителей  (по результатам опросов потребителей) (%) 80 85 88 85 85 85 85

4.9. Количество граждан (потребителей, хозяйствующих субъектов), принявших участие в мероприятиях, направленных на правовое про-
свещение в сфере защиты прав потребителей (чел.)

4250 6500 4300 6500 6800 7000 7000

4.10. Удельный вес претензий потребителей, удовлетворенных хозяйствующими субъектами в добровольном порядке,  в общем количестве 
обращений, поступивших  в органы и организации, входящие в региональную систему защиты прав потребителей (%)

65 70 76 72 72 75 75

4.11. Удельный вес реализуемой продукции,  не соответствующей требованиям качества  и безопасности по результатам лабораторных ис-
следований, в общем объеме исследованной продукции (%)

5 4,9 4,1 4,7 4,5 4,4 4,2

 
    * Целевые показатели государственной программы, достижение которых является результатом предоставления в 2022-2025 годах межбюджетного трансферта в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 марта 2016 г. № 194 «Об утверждении 
Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ раз-
вития промышленности».
    ** Целевой показатель государственной программы, достижение которого является результатом предоставления в 2022 году межбюджетного трансферта в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2022 г. № 686 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения  в 2022 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Россий-
ской Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации дополнительных мероприятий по финансовому обеспечению деятельности (докапитализации) региональных фондов развития промышленности 
в рамках региональных программ развития промышленности».
    *** Целевые показатели государственной программы, достижение которых является результатом предоставления в 2023-2025 годах субсидии, предусмотренной приложением № 3 к государственной программе Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации  от 15 апреля  2014 г. № 328.».
    5. Приложения № 3 и 4 к государственной программе изложить в следующей редакции: 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
 «Развитие промышленности и торговли
в Кабардино-Балкарской Республике»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы за счет средств

федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

Наименование государственной программы – «Развитие промышленности и торговли  в Кабардино-Балкарской Республике»
Координатор государственной программы – Министерство промышленности, энергетики и торговли  Кабардино-Балкарской Республики

Статус Наименование государственной про-
граммы, подпрограммы государствен-

ной программы, основного мероприятия

ГРБС (координатор, исполнитель) Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб., годы)

2021 2022 2023 2024 2025 

план факт план план план план

ГРБС Рз, Пр ГП пГП ОМ НР КВР

Государственная 
программа

«Развитие промышленности  и торговли  в 
Кабардино-Балкарской Республике»

Министерство промышленности, энергетики и 
торговли Кабардино-Балкарской Республики,  
всего:

923 16 54043,6 53200,8 40288,9 111873,5 22389,6 22369,6

федеральный бюджет 27900,0 27900,0 13926,1 74559,3 0,0 0,0

республиканский бюджет  Кабардино-Балкар-
ской Республики

26143,6 25300,7 26362,8 37314,2 22389,6 22369,6

Подпрограмма «Развитие промышленного комплекса  
Кабардино-Балкарской Республики»

Министерство промышленности, энергетики и 
торговли Кабардино-Балкарской Республики,  
всего:

923 16 7 30000,0 30000,0 14066,8 89559,3 20,00 0,00

федеральный бюджет 27900,0 27900,0 13926,1 74559,3 0,0 0,0

республиканский бюджет  Кабардино-Балкар-
ской Республики

2100,0 2100,00 140,7 15000,0 20,0 0,0

Основное меропри-
ятие

Сопровождение развития инфраструк-
туры поддержки деятельности в сфере 
промышленности и промышленной ин-
фраструктуры

Министерство промышленности, энергетики и 
торговли Кабардино-Балкарской Республики,  
всего:

923 16 7 02 30000,0 30000,0 14066,8 89559,3 20,0 0,0

федеральный бюджет 923 0412 16 7 02 600 27900,0 27900,0 13926,1 74559,3 0,0 0,0

республиканский бюджет  Кабардино-Балкар-
ской Республики

923 0412 16 7 02 600 2100,0 2100,0 140,7 15000,0 20,0 0,0

Мероприятие       Субсидия  на финансовое обеспечение 
(капитализацию  и (или) докапитали-
зацию) деятельности некоммерческой 
организации «Гарантийный фонд Кабар-
дино-Балкарской Республики»  при реали-
зации региональных программ развития 
промышленности *

Министерство промышленности, энергетики и 
торговли Кабардино-Балкарской Республики,  
всего:

923 16 7 02 30000,0 30000,0 0,0 0,0 20,0 0,0

федеральный бюджет 923 0412 16 7 02 600 27900,0 27900,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет  Кабардино-Балкар-
ской Республики

923 0412 16 7 02 600 2100,0 2100,0 0,0 0,0 20,0 0,0

Мероприятие Финансовое обеспечение создания (капи-
тализация)  и (или) деятельности (докапи-
тализация) некоммерческой организации 
«Гарантийный фонд Кабардино-Балкар-
ской Республики»***

Министерство промышленности, энергетики и 
торговли Кабардино-Балкарской Республики,  
всего:

923 16 7 02 0,0 0,0 0,0 60000,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 923 0412 16 7 02 600 0,0 0,0 0,0 50000,0 0,0 0,0

республиканский бюджет  Кабардино-Балкар-
ской Республики

923 0412 16 7 02 600 0,0 0,0 0,0 10000,0 0,0 0,0

Мероприятие  Реализация дополнительных мероприятий  
по финансовому обеспечению деятель-
ности некоммерческой организации «Га-
рантийный фондм Кабардино-Балкарской          
Республики» **

Министерство промышленности, энергетики и 
торговли Кабардино-Балкарской Республики,  
всего:

923 16 7 02 0,0 0,0 14066,8 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 923 0412 16 7 02 600 0,0 0,0 13926,1 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет  Кабардино-Балкар-
ской Республики

923 0412 16 7 02 600 0,0 0,0 140,7 0,0 0,0 0,0

Мероприятие Возмещение  части затрат промышленных 
предприятий, связанных  с приобретением 
нового оборудования ***

Министерство промышленности, энергетики и 
торговли Кабардино-Балкарской Республики,  
всего:

923 16 7 02 0,0 0,0 0,0 29559,3 0,0 0,0

федеральный бюджет 923 0412 16 7 02 600 0,0 0,0 0,0 24559,3 0,0 0,0

республиканский бюджет  Кабардино-Балкар-
ской Республики

923 0412 16 7 02 600 0,0 0,0 0,0 5000,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Энергосбережение  и повышение 
энергетической эффективности  в про-
мышленности Кабардино-Балкарской 
Республики»

Министерство промышленности, энергетики и 
торговли Кабардино-Балкарской Республики,  
всего:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие торговли в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

Министерство промышленности, энергетики и 
торговли Кабардино-Балкарской Республики,  
всего:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет  Кабардино-Балкар-
ской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Защита прав потребителей  в Кабардино-
Балкарской Республике»

Министерство промышленности, энергетики и 
торговли Кабардино-Балкарской Республики,  
всего:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

республиканский бюджет  Кабардино-Балкар-
ской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меропри-
ятие

Финансовое обеспечение выполнения 
функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

Министерство промышленности, энергетики и 
торговли Кабардино-Балкарской Республики,  
всего:

923 0412 16 0 00 24043,6 23200,7 26222,1 22314,2 22369,6 22369,6

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет  Кабардино-Балкар-
ской Республики

923 0412 16 0 00 90000 24043,6 23200,8 26222,1 22314,2 22369,6 22369,6

923 0412 16 0 00 90000 100 20925,8 20380,0 22641,6 21107,3 21124,8 21124,8

923 0412 16 0 00 90000 200 3067,8 2805,8 3530,5 1156,9 1214,8 1214,8

923 0412 16 0 00 9000 800 50,0 15,0 50,0 50,0 30,0 30,0

 * Данные мероприятия реализуются в рамках постановления Правительства Российской Федерации   от 15 марта 2016 г. № 194 «Об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности».

** Данные мероприятия реализуются в рамках постановления Правительства Российской Федерации   от 18 апреля 2022 г. № 686 «Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2022 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 
реализации дополнительных мероприятий по финансовому обеспечению деятельности (докапитализации) региональных фондов развития промышленности в рамках региональных программ развития промышленности».

*** Данные мероприятия реализуются в соответствии с приложением № 3 к государственной программе Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 
апреля 2014 г. № 328.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики

«Развитие промышленности и торговли
в Кабардино-Балкарской Республике»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетных и внебюджетных средств государственной

программы Кабардино-Балкарской Республики 

Наименование государственной программы – «Развитие промышленности и торговли  в Кабардино-Балкарской Республике»
Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

№ п/п Статус Наименование государственной программы, под-
программы, основного мероприятия

Источник финансирования Всего (план) Оценка расходов, тыс. рублей

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

план факт

1. Государственная про-
грамма

«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-
Балкарской Республике»

всего: 188075,3 56158,3 55315,4 42598,2 114390,6 25138,3 25371,2

федеральный бюджет 41826,1 27900,0 27900,0 13926,1 74559,3 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

133557,8 26143,6 25300,7 26362,8 37314,2 22389,6 22369,6

иные источники 12691,4 2114,7 2114,7 2309,3 2517,1 2748,7 3001,6

2. Подпрограмма «Развитие промышленного комплекса Кабардино-
Балкарской Республики»

всего: 59086,6 30000,0 30000,0 14066,8 89559,0 20,0 0,0

федеральный бюджет 41826,1 27900,0 27900,0 13926,1 74559,3 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

17260,7 2100,0 2100,0 140,7 15000,0 20,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1. Основное мероприятие Сопровождение развития инфраструктуры под-
держки деятельности  в сфере промышленности и 
промышленной инфраструктуры

всего: 59086,8 30000,0 30000,0 14066,8 89559,0 20,0 0,0

федеральный бюджет 41826,1 27900,0 27900,0 13926,1 74559,3 0,0 0,0

республиканский бюджет  Кабардино-Балкарской 
Республики

17260,7 2100,0 2100,0 140,7 15000,0 20,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.1. Мероприятие Субсидия  на финансовое обеспечение (капита-
лизацию  и (или) докапитализацию) деятельности 
некоммерческой организации «Гарантийный фонд 
Кабардино-Балкарской Республики»  при реализации 
региональных программ развития промышленности *

всего 30020,0 30000,0 30000,0 0,0 0,0 20,0 0,0

федеральный бюджет 27900,0 27900,0 27900,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет  Кабардино-Балкарской 
Республики

2100,0 2100,0 2100,0 0,0 0,0 20,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2. Мероприятие Финансовое обеспечение создания (капитализация)  
и (или) деятельности (докапитализация) некоммер-
ческой организации «Гарантийный фонд Кабардино-
Балкарской Республики»***

всего: 10000,0 0,0 0,0 0,0 60000,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 50000,0 0,0 0,0

республиканский бюджет  Кабардино-Балкарской 
Республики

10000,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.3. Мероприятие Реализация дополнительных мероприятий  по финан-
совому обеспечению деятельности некоммерческой 
организации «Гарантийный фонд Кабардино-Балкар-
ской Республики» **

всего: 14066,8 0,0 0,0 14066,8 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 13926,1 0,0 0,0 13926,1 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет  Кабардино-Балкарской 
Республики

140,7 0,0 0,0 140,7 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.4. Мероприятие Возмещение части затрат промышленных пред-
приятий, связанных  с приобретением нового  обо-
рудования ***

всего: 5000,0 0,0 0,0 0,0 29559,3 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 24559,3 0,00 0,0

республиканский бюджет  Кабардино-Балкарской 
Республики

5000,0 0,0 0,0 0,0 5000,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Подпрограмма «Энергосбережение  и повышение энергетической 
эффективности  в промышленности Кабардино-Бал-
карской Республики»

всего: 12691,4 2114,7 2114,7 2309,3 2517,1 2748,7 3001,6

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 12691,4 2114,7 2114,7 2309,3 2517,1 2748,7 3001,6

4. Основное мероприятие Финансовое обеспечение выполнения функций 
государственных органов, оказания услуг и выпол-
нения работ

всего: 115873,6 24043,6 23200,7 26222,1 22314,2 22369,6 22369,6

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет  Кабардино-Балкарской 
Республики

115873,6 24043,6 23200,7 26222,1 22314,2 22369,6 22369,6

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 * Данные мероприятия реализуются в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 15 марта 2016 г. № 194 «Об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 
целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности».

** Данные мероприятия реализуются в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2022 г. № 686 «Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2022 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 
реализации дополнительных мероприятий по финансовому обеспечению деятельности (докапитализации) региональных фондов развития промышленности в рамках региональных программ развития промышленности».

*** Данные мероприятия реализуются в соответствии с приложением № 3 к государственной программе Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 
апреля 2014 г. № 328.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

30 декабря 2022 г.                                     г. Нальчик                                                    №299-ПП

В соответствии с частью 4 статьи 21 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 28 октября 2005 г. № 81-РЗ «О государственной граж-
данской службе Кабардино-Балкарской Республики» Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Установить, что фонд оплаты труда работников государственных 
органов Кабардино-Балкарской Республики, замещающих долж-
ности, не являющиеся должностями государственной гражданской 
службы Кабардино-Балкарской Республики, формируется исходя 
из установленной предельной штатной численности работников 
государственных органов Кабардино-Балкарской Республики, заме-
щающих должности, не являющиеся должностями государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, и размеров 
должностных окладов работников органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, замещающих должности, не 
являющиеся должностями государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики, установленных приложением № 
1 к Указу Президента Кабардино-Балкарской Республики от 8 августа 
2007 г. № 55-УП «Об оплате труда работников органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, замещающих должности, 
не являющиеся должностями государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики».

2. Установить, что при формировании фонда оплаты труда работ-
ников государственных органов Кабардино-Балкарской Республики, 
замещающих должности, не являющиеся должностями государ-
ственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, 
сверх средств, направляемых для выплаты должностных окладов, 
предусматриваются средства для выплаты (в расчете на год):

а) ежемесячной надбавки за сложность, напряженность и вы-
сокие достижения в труде и ежемесячной процентной надбавки к 
должностному окладу за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну, – в размере 10 должностных окладов;

б) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет 
– в размере 2 должностных окладов;

в) премий по результатам работы – в размере 3 должностных 
окладов;

г) ежемесячного денежного поощрения:
в Постоянном представительстве Кабардино-Балкарской Ре-

спублики при Президенте Российской Федерации – в размере 132 
должностных окладов;

в иных государственных органах Кабардино-Балкарской Республи-
ки и их аппаратах – в размере 24 должностных окладов;

д) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска – в размере 2 должностных окладов;

е) материальной помощи – в размере 2 должностных окладов;
ж) других предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
Кабардино-Балкарской Республики и иными нормативными правовы-
ми актами Кабардино-Балкарской Республики выплат – в размерах, 
определяемых исходя из размеров других выплат, установленных 
соответствующими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами Кабардино-
Балкарской Республики и иными нормативными правовыми актами 
Кабардино-Балкарской Республики.

3. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего 
постановления, осуществляется в пределах средств, предусмотрен-
ных в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики 
на соответствующий год на содержание государственных органов 
Кабардино-Балкарской Республики.

4.  Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 г.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                    А. МУСУКОВ

О формировании фонда оплаты труда работников 
государственных органов Кабардино-Балкарской Республики, замещающих должности, 

не являющиеся должностями государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ №4
                                                            от 19 января 2023 г.                                              г. Нальчик

В целях реализации постановления Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 9 июня 2022 г. № 135-ПП «Об утвержде-
нии правил предоставления субсидий на реализацию мероприятий 
в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 
в Кабардино-Балкарской Республике», приказываю:

1. Установить срок направления в Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики документов на 
получение субсидий на реализацию мероприятий в области мели-
орации земель сельскохозяйственного назначения в Кабардино-
Балкарской Республике, в рамках регионального проекта «Экспорт 
продукции агропромышленного комплекса» с 20 января 2023 г. по                                               
20 февраля 2023 г. включительно.

2. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодей-
ствия со средствами массовой информации в течение одного 
рабочего дня после подписания настоящего приказа обеспечить 
его размещение на странице Министерства сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики на Едином интернет-портале 
Кабардино-Балкарской Республики в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» и публикацию в средствах массовой 
информации.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Т.А. Вадахова

И.о. министра                                                                     М.Н. ШЕТОВ

О сроке направления документов на получение субсидий  
на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения

 в Кабардино-Балкарской Республике

Министерство по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики
объявляет конкурс на замещение вакантной должности руководителя государственного бюджетного учреждения:

Государственного бюджетного учреждения Кабардино-Бал-
карской Республики «Многофункциональный молодежный 
центр».

Кандидаты на должность руководителя государственного бюд-
жетного учреждения должны иметь высшее профессиональное 
образование по направлениям подготовки «Организация работы с 
молодежью», «Социология и социальная работа», «Государствен-
ное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление 
персоналом», «Юриспруденция», «Педагогическое образование» 
и стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет, а также 
опыт работы в сфере деятельности государственного учреждения.

Для участия в конкурсе кандидаты представляют в Министер-
ство по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики в 
установленный срок следующие документы:

 заявление о допуске к участию в конкурсе;  
 листок по учету кадров с фотографией;
 копию трудовой книжки (сведения о трудовой деятельности за-

регистрированного лица), копии документов о профессиональном 
образовании, дополнительном профессиональном образовании, 
заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 
работы; 

 согласие на обработку персональных данных;
 копии наград, поощрений, а также иных материалов, отража-

ющих результаты профессиональной деятельности;
справку об отсутствии судимости.
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, предъ-

являются лично на заседании Конкурсной комиссии.
Комиссия не принимает заявки с прилагаемыми к ним до-

кументами, если они поступили после истечения срока приема 
заявок, а также, если какой - либо из документов, указанных в 
информационном сообщении, отсутствует. 

Претендент не допускается к участию в конкурсе, если:
представленные документы не подтверждают право претенден-

та занимать должность руководителя государственного бюджет-
ного учреждения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики;

представлены не все документы по перечню, указанному                                                
в информационном сообщении, либо они оформлены ненадле-
жащим образом, либо не соответствуют требованиям конкурса 
или законодательства Российской Федерации и Кабардино-Бал-
карской Республики.

Конкурс проводится в один этап и состоит из собеседования.  
     В ходе собеседования комиссия определяет личные и деловые 
качества претендентов, их способность осуществлять руководство 
государственным бюджетным учреждением в пределах компетен-
ции руководителя государственного бюджетного учреждения.

Права и обязанности руководителя бюджетного учреждения, 
его компетенция в области управления учреждением определяют-
ся в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и уставом бюджетного учреждения (устав бюджетного 
учреждения размещается на сайте Министерства).

Победителем конкурса признается участник, успешно прошед-
ший собеседование и получивший наибольшее количество голосов 
присутствующих на заседании членов комиссии.

С победителем конкурса заключается трудовой договор сроком                         
до 5 лет (типовая форма трудового договора с руководителем 
государственного (муниципального) учреждения, утверждена 
постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2013 г. № 329). 

При заключении трудового договора претендентами предостав-
ляется справка о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также справка о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей. 

Справка заполняется в электронном виде («Справка БК»).
Дата, время проведения конкурса, начало работы конкурсной 

комиссии: 31 марта 2023 года в 10 ч. 00 мин.; место проведения 
- КБР, г.о. Нальчик, ул. Кешокова, 43, 2 этаж, помещение малого 
зала совещаний, Министерство по делам молодежи КБР; подве-
дение итогов конкурса - 5 апреля 2023 года, 10 ч. 00 мин.

Уведомление участникам конкурса об итогах конкурса и его по-
бедителю  высылается по почте (заказным письмом) не позднее 
7 дней с даты подведения итогов конкурса.

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в 
течение 30 календарных дней со дня опубликования объявления 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 43, отдел государ-
ственной службы, правовой, кадровой и организационной работы 
Министерства по делам молодежи КБР, каб. 303 (с 9 ч. 00 мин.  23 
января  2023 года до 18 ч. 00 мин. 21 февраля 2023 года, с 13.00 
по 14.00 - перерыв, суббота, воскресенье - выходные).       

 Более подробную информацию о проведении конкурса, усло-
виях трудового договора и основных показателях деятельности 
государственного учреждения по телефону: 8 (8662) 42-28-23. 

Краткая характеристика учреждения:

Государственное бюджетное учреждение Кабардино-Балкарской Республики 
«Многофункциональный молодежный центр» 

1. Адрес - 360006, КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова,43.
2. Цель ММЦ - создать пространство (площадку) для реализа-

ции творческого и профессионального потенциала молодых людей 
в различных сферах деятельности в атмосфере взаимоуважения 
и взаимоподдержки, свободы творчества и интеллектуального 
труда.

2. Основные задачи ММЦ:
- формирование в молодежной среде традиционных духовно-

нравственных ценностей;
- патриотическое воспитание детей и молодежи;
- поддержка молодежных инициатив и проектов;
- информационное сопровождение молодежной активности;

- организация и проведение мероприятий в сфере молодежной 
политики; 

- организация мероприятий в сфере молодежной политики, 
направленных на формирование системы развития талантливой и 
инициативной молодежи, создание условий для самореализации 
подростков и молодежи, развитие творческого, профессиональ-
ного, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи;

- организация мероприятий в сфере молодежной политики, 
направленных на вовлечение молодежи в инновационную, пред-
принимательскую, добровольческую деятельность, а также на 
развитие гражданской активности молодежи и формирование 
здорового образа жизни.
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СООБЩЕНИЕ

о возможном установлении публичного сервитута
 с целью размещения объекта электросетевого хозяйства 

ЛЭП-106 ПТФ-Заводская, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пос. Птицефабрика,
 принадлежащего ПАО «МРСК СК» и расположенного в границах 

Урванского и Чегемского муниципальных районов Кабардино-Балкарской Республики

1. Наименование уполномоченного органа, которым рассма-
тривается ходатайство об установлении публичного сервитута: 
Министерство земельных и имущественных отношений Кабар-
дино-Балкарской Республики.

2. Адрес (местоположение), а также кадастровые номера 
земельных участков, в отношении которых испрашивается пу-
бличный сервитут:

07:07:0000000:4803, Респ. Кабардино-Балкарская, р-н Урван-
ский, с. Урвань;

07:07:0000000:5639, Кабардино-Балкарская Республика, р-н 
Урванский;

07:07:0000000:5650, Кабардино-Балкарская Республика, р-н 
Урванский, сельское поселение Урвань;

07:07:0000000:5677, Кабардино-Балкарская Республика, р-н 
Урванский, с Урвань;

07:07:1000000:8, Кабардино-Балкарская Республика, р-н 
Урванский, с. Урвань;

07:07:1000001:91, Кабардино-Балкарская Республика, р-н 
Урванский, с Урвань, ул Мысостей, д 64;

07:07:2400000:24, Респ. Кабардино-Балкарская, р-н Урван-
ский, с. Урвань, за чертой населенного пункта;

07:07:3400000:687, Кабардино-Балкарская Республика, р-н 
Урванский, с Урвань;

07:07:3400000:1074, Кабардино-Балкарская Республика, р-н 
Урванский, с Урвань, за чертой населенного пункта;

07:07:3400000:1157, Кабардино-Балкарская Республика, р-н 
Урванский, с. Урвань, за чертой населенного пункта;

07:07:3400000:1163, Кабардино-Балкарская Республика, р-н 
Урванский, с Урвань, за чертой населенного пункта;

07:07:3400000:1459, Респ Кабардино-Балкарская, Урванский 
р-н, с Урвань, за чертой населеного пункта;

07:07:3400000:1493, Кабардино-Балкарская респ., Урванский 
р-н, с. Урвань, за чертой населенного пункта.;

07:07:3400000:1561, Кабардино-Балкарская Республика, Ур-
ванский р-н, с Урвань, за чертой населенного пункта;

07:07:3400000:1562, Кабардино-Балкарская Республика, Ур-
ванский р-н, с Урвань, за чертой населенного пункта;

07:07:3400000:1726, Кабардино-Балкарская республика, Ур-
ванский р-н, с. Урвань, за чертой населенного пункта;

07:07:3400000:1733, Респ Кабардино-Балкарская, Урванский 
р-н, с. Урвань, за чертой населенного пункта;

07:07:3400000:1791, Кабардино-Балкарская Республика, Ур-
ванский р-н, с Урвань, за чертой населенного пункта;

07:07:3400000:1840, Кабардино-Балкарская Республика, Ур-
ванский р-н, с.п. Урвань, за чертой населенного пункта;

07:08:0000000:6454, Кабардино-Балкарская Республика, р-н 
Чегемский, с Нартан;

07:08:0000000:6682, Кабардино-Балкарская Республика, р-н 
Чегемский, в районе федеральной автодороги "Кавказ";

07:08:0000000:7238, Кабардино-Балкарская Республика, 
Чегемский р-н, 2.8 км. 

на восток от здания администрации с.п. Нартан уч. №15;
07:08:0401001:10, Кабардино-Балкарская Республика, р-н. 

Чегемский, с. Нартан, ул. Атажукина, д. 39;
07:08:0401001:14, Кабардино-Балкарская Республика, р-н. 

Чегемский, с. Нартан, ул. Пачева, д. 333;
07:08:0401001:22, Кабардино-Балкарская Республика, р-н. 

Чегемский, с. Нартан, ул. К.Атажукина, д. 37;
07:08:0401001:23, Кабардино-Балкарская Республика, р-н. 

Чегемский, с. Нартан, ул. Атажукина, д. 41;
07:08:0401001:123, Кабардино-Балкарская Республика, р-н 

Чегемский, с Нартан, ул Атажукина, д 35;
07:08:0401001:129, Кабардино-Балкарская Республика, р-н 

Чегемский, с Нартан, ул Пачева, д 331;
07:08:0401002:10, Кабардино-Балкарская Республика, р-н. 

Чегемский, с. Нартан, ул. Пачева, д. 329;
07:08:0401003:16, Кабардино-Балкарская Республика, р-н. 

Чегемский, с. Нартан, ул. Атажукина, д. 36;
07:08:0401003:17, Кабардино-Балкарская Республика, р-н. 

Чегемский, с. Нартан, ул. Атажукина, д. 38;
07:08:0401003:88, Кабардино-Балкарская Республика, р-н. 

Чегемский, с. Нартан, ул. Ш.А.Тенгизова, д. 85;
07:08:0401003:276, Кабардино-Балкарская Республика, Че-

гемский р-н, с Нартан;
07:08:0401004:4, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Че-

гемский, с Нартан, ул Атажукина, д 34;
07:08:0401004:34, Кабардино-Балкарская Республика, р-н. 

Чегемский, с. Нартан, ул. Ш.А.Тенгизова, д. 74;
07:08:0401005:1, Кабардино-Балкарская Республика, р-н. 

Чегемский, с. Нартан, ул. Атажукина, д. 29;
07:08:0401005:78, Кабардино-Балкарская респ, р-н Чегемский, 

с Нартан, ул Атажукина, 23,в черте населенного пункта;
07:08:1900000:451, Кабардино-Балкарская Республика, р-н 

Чегемский, 3,1 км 
на восток от здания администрации с.п. Нартан;
07:08:1900000:452, Кабардино-Балкарская Республика, р-н 

Чегемский, 3,1 км. 
на восток от здания администрации с.п. Нартан;
07:08:1900000:456, Кабардино-Балкарская Республика, р-н 

Чегемский, 3,1 км. 
на восток от здания администрации с.п. Нартан;
07:07:0000000:5828, Респ Кабардино-Балкарская, Урванский 

р-н, с Урвань, ул им. Тхакахова Б.Н., д 60;
07:07:1000000:1406, Респ Кабардино-Балкарская, Урванский 

р-н, с Урвань, ул Молодежная, д 71;
07:07:1000000:1407, Респ Кабардино-Балкарская, Урванский 

р-н, с Урвань, ул Молодежная, д 69;
07:07:1000000:1430, Кабардино-Балкарская республика, р-н 

Урванский, с. Урвань, Молодежная ул., д. 86;
07:07:1000000:1434, Кабардино-Балкарская республика, Ур-

ванский район, с.п. Урвань, ул. Молодежная, д.84;
07:07:1000001:50, Кабардино-Балкарская Республика, р-н 

Урванский, с Урвань, ул Шогенцукова, д 30;
07:07:1000002:23, Респ. Кабардино-Балкарская, р-н Урван-

ский, с. Урвань, ул. Кафоевых, дом 189;
07:07:1000002:24, Респ. Кабардино-Балкарская, р-н Урван-

ский, с. Урвань, ул. им.Кафоевых, дом 191;
07:07:1000002:62, Кабардино-Балкарская Республика, р-н 

Урванский, с.п. Урвань, ул. Шогенцукова, 32;
07:07:1000002:63, Кабардино-Балкарская Республика, р-н 

Урванский, с Урвань, ул Шогенцукова, д 34;
07:07:1000002:66, Респ. Кабардино-Балкарская, р-н Урван-

ский, с. Урвань, ул. им.Кафоевых, дом 200;
07:07:1000002:67, З (Опора № 47);
07:07:1000003:88, Кабардино-Балкарская Республика, р-н 

Урванский, с Урвань, ул Ленина, 193;
07:07:1000003:99, Респ. Кабардино-Балкарская, р-н Урван-

ский, с. Урвань, ул. Ленина, 168;
07:07:1000003:100, Кабардино-Балкарская Республика, р-н 

Урванский, с Урвань, ул Ленина, д 166;
07:07:1000003:112, Кабардино-Балкарская Республика, р-н 

Урванский, с Урвань, ул Ленина, д 170;
07:07:3400000:312, Кабардино-Балкарская респ, р-н Урван-

ский, с Урвань, ул Кардановых, д 46;
07:07:3400000:422, Кабардино-Балкарская респ, р-н Урван-

ский, с Урвань, ул Кардановых, д 49;
07:07:3400000:467, Кабардино-Балкарская респ, р-н Урван-

ский, с. Урвань, ул. Кардановых, д. 56;
07:07:3400000:474, Кабардино-Балкарская Республика, р-н 

Урванский, с Урвань, ул Кардановых, д 58;
07:07:3400000:668, Кабардино-Балкарская Республика, р-н 

Урванский, с Урвань, за чертой населенного пункта;
07:07:3400000:781, Респ. Кабардино-Балкарская, р-н Урван-

ский, с. Урвань, ул. Кардановых, 39;
07:07:3400000:1206, Кабардино-Балкарская Республика, р-н 

Урванский, с Урвань, ул Ленина, 172;
07:07:3400000:1782, Кабардино-Балкарская Республика, Ур-

ванский район, с.п. Урвань, ул. Кардановых, д. 56А;
07:07:3600000:1556, Кабардино-Балкарская Республика, р-н 

Урванский, с. Урвань, ул. Линия - 3, № 1;
07:07:3600000:1610, Респ Кабардино-Балкарская, Урванский 

р-н, с Урвань, ул Линия-3, уч 10;
07:07:3600000:1635, Кабардино-Балкарская Республика, Ур-

ванский р-н, с Урвань, ул Линия 3, уч. 2;
07:08:0000000:7313, Кабардино-Балкарская Республика, Че-

гемский р-н., с. Нартан;
07:08:0401003:97, Кабардино-Балкарская Республика, р-н. 

Чегемский, с. Нартан, ул. Атажукина, д. 40;
07:08:0401003:98, Кабардино-Балкарская Республика, р-н. 

Чегемский, с. Нартан, ул. Атажукина, д. 38а;
07:08:0401004:5, Кабардино-Балкарская Республика, р-н. 

Чегемский, с. Нартан, ул. Атажукина, д. 28;
07:08:0401004:12, Кабардино-Балкарская Республика, р-н 

Чегемский, с Нартан, ул Атажукина, д 26;
07:08:0401004:14, Кабардино-Балкарская Республика, р-н. 

Чегемский, с. Нартан, ул. Атажукина, д. 30;
07:08:0401004:37, Кабардино-Балкарская Республика, р-н 

Чегемский, с Нартан, ул Атажукина, д 10;
07:08:0401004:43, Кабардино-Балкарская Республика, р-н 

Чегемский, с. Нартан, ул. Атажукина, 32;
07:08:0401004:44, Кабардино-Балкарская Республика, р-н 

Чегемский, с. Нартан, ул. Атажукина, 32 "А";
07:08:0401016:77, Кабардино-Балкарская Республика, р-н. 

Чегемский, с. Нартан, ул. Атажукина, д. 22;
07:08:0401057:55, Кабардино-Балкарская Республика, р-н 

Чегемский, с Нартан, ул Тенгизова, д 87;
07:08:1900000:292, Кабардино-Балкарская Республика, р-н 

Чегемский, с Нартан, за чертой поселения;
07:07:1000001:34, Кабардино-Балкарская Республика, р-н 

Урванский, с Урвань, ул Балкарская, д 124;
07:07:1000001:40, Кабардино-Балкарская Республика, р-н 

Урванский, с Урвань, ул Шогенцукова, д 7;
07:07:1000001:42, Кабардино-Балкарская Республика, р-н 

Урванский, с Урвань, ул Шогенцукова, 9;
07:07:1000001:48, Респ. Кабардино-Балкарская, р-н Урван-

ский, с. Урвань, ул. Шогенцукова, дом 22;
07:07:1000001:90, Кабардино-Балкарская Республика, р-н 

Урванский, с Урвань, ул Шогенцукова, д 3;
07:07:1000001:120, Респ. Кабардино-Балкарская, р-н Урван-

ский, с. п. Урвань, ул. Балкарская, д. 141;
07:07:1000001:127, Кабардино-Балкарская Республика, р-н 

Урванский, с Урвань, ул Мысостей, 83;
07:07:1000001:139, Кабардино-Балкарская Республика, р-н 

Урванский, с Урвань, ул Шогенцукова, д 24а;
07:07:1000001:160, Кабардино-Балкарская Республика, р-н 

Урванский, с Урвань, ул Шогенцукова, 13;
07:07:1000001:291, -;
07:07:1000001:292, -;
07:07:1000002:68, -;
07:07:1000002:111, Респ. Кабардино-Балкарская, р-н Урван-

ский, с. Урвань, ул. Шогенцукова, д. 15;
07:07:3400000:174, Респ. Кабардино-Балкарская, р-н Урван-

ский, с. Урвань, за чертой населенного пункта;
07:07:3400000:1446, Респ Кабардино-Балкарская, Урванский 

р-н, с Урвань, за чертой населенного пункта;
07:07:3400000:156, Респ. Кабардино-Балкарская, р-н Урван-

ский, с. Урвань, ул. Степная, 16.;
07:07:3400000:1514, Кабардино-Балкарская респ., Урванский 

р-н, с. Урвань, за чертой населенного пункта.;
07:07:3400000:1515, Респ Кабардино-Балкарская, Урванский 

р-н, с.п. Урвань, за чертой населенного пункта;
07:07:3400000:1473, Кабардино-Балкарская респ., Урванский 

р-н, с. Урвань, за чертой населенного пункта.;
07:07:3400000:1543, Кабардино-Балкарская Республика, Ур-

ванский р-н, с Урвань, за чертой населенного пункта;
07:07:3400000:1572, Кабардино-Балкарская, р-н Урванский, 

с.п. Урвань, за чертой населенного пункта;
07:07:3400000:1573, Кабардино-Балкарская, р-н Урванский, 

с. Урвань, за чертой населенного пункта;
07:07:3400000:1729, Кабардино-Балкарская респ., Урванский 

р-н, с. Урвань, за чертой населенного пункта;
07:07:3400000:1768, Кабардино-Балкарская Республика, Ур-

ванский р-н, с Урвань, за чертой населенного пункта;
07:08:0000000:6674, Кабардино-Балкарская Республика, р-н 

Чегемский, с Нартан;
07:08:0401001:81, Кабардино-Балкарская Республика, р-н. 

Чегемский, с. Нартан, ул. К. Атажукина, д. 47;
07:08:0401001:66, Кабардино-Балкарская Республика, р-н. 

Чегемский, с. Нартан, ул. Шогенцукова, д. 1;
07:08:1800000:17, -;
07:08:1800000:49, Кабардино-Балкарская Республика, р-н 

Чегемский, земли админ. с. Нартан;
07:08:1800000:151, Кабардино-Балкарская Республика, р-н 

Чегемский, земли администрации с.п.Нартан;
07:08:1800000:158, Кабардино-Балкарская Республика, р-н 

Чегемский, с Нартан, 2,8 км. на север от здания администрации 
с.п. Нартан, (уч. №20);

07:08:1800000:161, Кабардино-Балкарская респ., р-н Чегем-
ский, 3,5 км. на север от здания администрации с.п. Нартан 
(уч-к №22);

07:08:1800000:166, Кабардино-Балкарская Республика, р-н. 
Чегемский;

07:08:1800000:167, Кабардино-Балкарская респ, р-н Чегем-
ский, 2,1 км. на север от здания администрации с.п. Нартан 
(уч-к №18);

07:08:1800000:508, КБР, Чегемский муниципальный район,2,7 
км на северо-восток от здания администрации с. Нартан;

07:08:1800000:513, Респ Кабардино-Балкарская, Чегемский р-н;
07:08:1800000:325, Кабардино-Балкарская Республика, р-н 

Чегемский, 3,8 км. 
на северо-восток от здания администрации с.п. Нартан 

(уч.24);
07:08:1900000:424, Кабардино-Балкарская Республика, р-н 

Чегемский, земли администрации с.п. Нартан, расположен в 
300 м. на юго-восток относительно земельного участка с када-
стровым номером 07:08:1900000:208;

07:08:0401001:86, Кабардино-Балкарская Республика, р-н 
Чегемский, с Нартан, ул Шогенцукова, д 1, корп а;

07:08:1800000:519, Кабардино-Балкарская Республика, Че-
гемский р-н.

3. Ознакомиться с поступившим ходатайством об установ-
лении публичного сервитуту и прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публичного сервитута, а также подать 
заявление об учете прав на указанные земельные участки (в 
случае, если права на них не зарегистрированы в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости) можно по адресу:

г.о. Нальчик, пр. Ленина, 27, каб. 520, тел.: 8(8662)40-17-35; 
понедельник - пятница с 9 до 18 часов (перерыв с 13-00 до 14-00). 
Заявления об учете прав на земельные участки принимаются в 
течение 30 дней со дня официального опубликования настоя-
щего сообщения.

4. Сообщение о поступившем ходатайстве, а также описание 
местоположения границ публичного сервитута, размещено в 
разделе Министерства земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики, функционирующей в соста-
ве Единого портала исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного 
самоуправления в сети «Интернет» (https://pravitelstvo.kbr.ru/
oigv/minimush/).

5. Обоснование необходимости установления публичного 
сервитута:

- пункт 3 подпункт «л» Приказа Минэкономразвития России 
от 10.10.2018 № 542;

- свидетельство о государственной регистрации права от 
25.03.2009 серия 07-АВ № 050069 на ЛЭП-106 ПТФ-Заводская, 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пос. Птице-
фабрика (запись о государственной регистрации права от 
25.03.2009 № 07-07-01/013/2009-038);

- инвентарная карточка учета объекта основных средств от 
12.03.2019 № Б00006892 на ВЛ-110 кВ Л-106 ПТФ-Заводская

Правообладатели земельных участков, подавшие заявления 
по истечении указанного срока, несут риски невозможности 
обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких 
лицах и их права на земельные участки. 
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Министерство культуры 

Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ
16 января 2023 г.                                       г.Нальчик                                                     №01-01/6

   В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 13 февраля 2014 года № 16-ПП «О 
Порядке предоставления субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям» приказываю:

  1. Объявить с 25 января по 15 февраля 2023 года конкурсный 
отбор проектов социально ориентированных некоммерческих 
организаций.

  2. Образовать конкурсную комиссию по отбору проектов со-

циально ориентированных некоммерческих организаций для 
предоставления субсидий из республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики и утвердить ее состав.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой. 

Министр                                                                           М. КУМАХОВ

О конкурсном отборе проектов социально 
ориентированных некоммерческих организаций для предоставления 

субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства культуры 

Кабардино-Балкарской Республики 
16.01.2023 г. №01-01/6

СОСТАВ
конкурсной комиссии по рассмотрению 

социально ориентированных некоммерческих организаций 
для предоставления субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

Кумахов М.Л. -  министр культуры Кабардино-Балкарской Республи-
ки (председатель комиссии)

Карчаева А.Х. - заместитель министра культуры Кабардино-Бал-
карской Республики  (заместитель председателя комиссии)

Калмыкова З.Х. - начальник отдела бухгалтерского учета и отчет-
ности

Тхакахов А.С.- начальник отдела правовой и антикоррупционной 
работы Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики

Теммоева Ш.М. -  директор государственного казенного учреждения 
культуры «Мемориал жертв политических репрессий 1944-1957 годов», 
член Общественного Совета деятелей культуры и искусства при Мини-
стерстве культуры Кабардино-Балкарской Республики

Хамдохова Ж.М. - директор государственного казенного учреждения 
культуры «Кабардино-Балкарская Республиканская библиотека для 
слепых», член Общественного Совета деятелей культуры и искусства 
при Министерстве культуры Кабардино-Балкарской Республики

Бербеков Б.А. - директор государственного казенного учреждения 
культуры «Кабардино-Балкарской Республики «Методический центр 
по художественному образованию»

Хатуева С.В. - директор государственного казенного учреждения 
культуры «Кабардино-Балкарская Республиканская детская библио-
тека им. Б.Пачева»

Барагунов Р.Е.  -  директор государственного казенного учреждения 
культуры «государственный музыкальный театр»

 МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
 КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 Объявление

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 13 февраля 2014 г. № 16-ПП «О Порядке 
предоставления субсидий социально ориентированным некоммер-
ческим организациям» (далее – порядок предоставления субсидий) 
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики объ-
являет о приеме заявок для участия в конкурсном отборе проектов 
социально ориентированных некоммерческих организаций для 
предоставления субсидий из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики (далее соответственно – Порядок, конкурс).

Участниками конкурса не могут быть: 
физические лица;
коммерческие организации;
государственные корпорации;
государственные компании;
политические партии;
государственные учреждения;
муниципальные учреждения;
общественные объединения, не являющиеся юридическими 

лицами;
некоммерческие организации, представители которых являются 

членами комиссии.
Одна организация может подать только одну заявку для участия в 

одном конкурсе. Максимальный размер субсидии, предоставляемой 
одной организации: 1 069 730 (один миллион шестьдесят девять 
тысяч семьсот тридцать рублей) 00 копеек. Заявка на участие в 
конкурсе представляется социально ориентированной некоммерче-
ской организацией в Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики непосредственно или направляется по почте заказным 
письмом. Заявитель не допускается к участию в конкурсе в случаях:

несоответствия требованиям к участникам конкурса, установ-
ленным Порядком;

несоответствия заявки и приложенных к ней документов требо-
ваниям, установленным Порядком;

установления факта недостоверности представленной заявите-
лем информации;

если заявка поступила в уполномоченный орган после окончания 
срока приема заявок на участие в конкурсе.

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики не 
направляет уведомления заявителям, не допущенным к участию 
в конкурсе, и участникам конкурса о результатах рассмотрения по-
данных ими заявок.

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики не 
возмещает заявителям, не допущенным к участию в конкурсе, участ-
никам и победителям конкурса расходы, связанные с подготовкой 
и подачей заявок на участие в конкурсе, и в любой момент до ут-
верждения итогов конкурса вправе прекратить проведение конкурса.  

Социально ориентированная некоммерческая организация на 
дату окончания срока приема заявок на участие в конкурсе должна 
соответствовать следующим требованиям:

соответствует требованиям, определенным пунктом 2.1 статьи 2 
Федерального закона;

осуществляет деятельность в Кабардино-Балкарской Республике;
ее деятельность соответствует одному из видов деятельности, 

определенному в пункте 1 статьи 31.1 Федерального закона;
не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах;

не имеет просроченной задолженности по возврату в респу-
бликанский бюджет Кабардино-Балкарской Республики субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии 
с иными нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики, и иной просроченной (неурегулированной) задолжен-
ности по денежным обязательствам перед Кабардино-Балкарской 
Республикой;

не находится в процессе реорганизации (за исключением реор-
ганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являюще-

муся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, 
в отношении нее не введена процедура банкротства, деятельность 
некоммерческой организации не приостановлена в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации;

не является получателем средств из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики и бюджетов муниципальных 
образований в соответствии с Порядком и иными нормативными 
правовыми актами на цель, указанную в пункте 5 Порядка;

в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 
дисквалифицированных руководителях, членах коллегиального ис-
полнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа некоммерческой организации;

не является иностранным юридическим лицом, а также рос-
сийским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом реги-
страции которых является государство или территория, включенные 
в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный на-
логовый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 
процентов.

Для участия в конкурсе необходимо представить в уполномочен-
ный орган заявку, подготовленную в соответствии с требованиями 
Порядка.

Одна организация может подать только одну заявку для участия в 
одном конкурсе. В состав заявки на участие в конкурсе включаются 
следующие документы:

заявление на бумажном и электронном носителях по форме 1 
приложения к настоящему Порядку;

паспорт проекта на бумажном и электронном носителях по форме 
2 приложения к настоящему Порядку;

копия устава социально ориентированной некоммерческой ор-
ганизации, заверенная руководителем социально ориентированной 
некоммерческой организации, скрепленная печатью социально 
ориентированной некоммерческой организации;

копия документа, подтверждающего полномочия руководителя 
социально ориентированной некоммерческой организации или 
уполномоченного представителя социально ориентированной не-
коммерческой организации, заверенная руководителем социально 
ориентированной некоммерческой организации, скрепленная пе-
чатью социально ориентированной некоммерческой организации.

Если документы (в том числе информация), включенные в со-
став заявки на участие в конкурсе содержат персональные данные, 
в состав такой заявки должны быть включены согласия субъектов 
этих данных на их обработку, в том числе согласие на публикацию 
(размещение) в сети "Интернет" информации об участнике конкур-
са, о подаваемом участником конкурса заявке, иной информации 
об участнике конкурса, связанной с соответствующим конкурсом.

В противном случае включение в состав заявки на участие в 
конкурсе информации, содержащей персональные данные, не 
допускается.

Проекты социально ориентированных некоммерческих органи-
заций, представленные на конкурс, должны быть направлены на 
решение конкретных задач.

Сроки приема и регистраций заявок на участие в конкурсе с 25 
января по 15 февраля 2023 г. по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. Кешокова, д.43, 4 этаж, кабинеты № 
402, 405, Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики; 
график работы: с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., перерыв с 13 ч. 00 
мин. до 14 ч. 00 мин., выходные – суббота, воскресенье; почтовый 
адрес для направления заявок на участие в конкурсе: 360000, Ка-
бардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 43. 

Контактные данные специалистов для получения консультаций 
по вопросам подготовки заявок на участие в конкурсе: Калмыкова 
Зарема Хамишевна, Тхакахов Астемир Султанович, тел.: 8(8662) 42-
44-69, 8(8662) 42-41-13, (8662) 42-24-11, 8(8662) 42-40-47.

Министерство экономического развития Кабардино-Балкар-
ской Республики объявляет открытый по составу участников 
конкурс на замещение вакантной должности директора Госу-
дарственного бюджетного учреждения Кабардино-Балкарской 
Республики «Государственная кадастровая оценка недвижи-
мости», расположенного по адресу: 360000, КБР, г. Нальчик, 
ул. Кирова д. 224.

Предметом и целью деятельности Государственного бюд-
жетного учреждения Кабардино-Балкарской Республики «Го-
сударственная кадастровая оценка недвижимости» является 
проведение процедур государственной кадастровой оценки 
недвижимости.

Основные условия трудового договора директора Государствен-
ного бюджетного учреждение Кабардино-Балкарской Республики 
«Государственная кадастровая оценка недвижимости»:

размер ежемесячной заработной платы – 45 тыс. рублей;
ненормированный рабочий день;
ежегодный трудовой отпуск - 28 календарных дней;
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненор-

мированный рабочий день - 5 календарных дней.
К участию в конкурсе допускаются физические лица, имеющие 

высшее образование, опыт работы в сфере деятельности государ-
ственных учреждений, опыт работы на руководящей должности не 
менее одного года и отвечающие требованиям, предъявляемым 
к кандидатуре директора государственного учреждения.

Требования, предъявляемые к участникам конкурса: знание 
специфики деятельности по государственной кадастровой оценке 
недвижимости; законодательства Российской Федерации и Кабар-
дино-Балкарской Республики в части осуществления деятельности 
государственного учреждения; основ гражданского, трудового, 
налогового законодательства; основ управления учреждением; 
иных вопросов, связанных с финансово-хозяйственной деятель-
ностью учреждения.

Для участия в конкурсе претенденты представляют в Министер-
ство экономического развития Кабардино-Балкарской Республи-
ки, в установленный срок, следующие документы:

заявление на участие в конкурсе;
собственноручно заполненный и подписанный листок по учету 

кадров с приложением фотографии (3х4);
копии трудовой книжки и документов об образовании госу-

дарственного образца, заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы);

копию паспорта (соответствующий документ предъявляется 
лично по прибытии на конкурс);

согласие на обработку персональных данных.
Дата, время начала приема заявок с прилагаемыми к ним 

документами: 1 февраля 2023 года в 9 ч. 00 мин.
Дата, время окончания приема заявок с прилагаемыми к ним 

документами: 2 марта 2023 года в 18 ч. 00 мин.
Адрес места приема заявок и документов для участия в кон-

курсе:
360028, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства, Ми-

нистерство экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики, отдел государственной службы, кадров и делопро-
изводства, 4 этаж, кабинет № 464.

Режим работы: 9 ч. 00 мин. - 18 ч. 00 мин., перерыв: 13 ч. 00 
мин. - 14 ч. 00 мин., выходные дни: суббота, воскресенье.

Контактный телефон: 8(8662) 40-44-49.
Несвоевременное представление документов, представление 

их в неполном объеме или с нарушениями являются основаниями 
для отказа претенденту в их приеме.

Конкурс проводится в один этап и состоит из индивидуального 
собеседования.

Дата, время проведения конкурса: 6 марта 2023 года в 15 ч. 
00 мин.

Дата, время подведения итогов конкурса: 6 марта 2023 года 
в 17 ч. 00 мин.

Место проведения конкурса: г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом 
Правительства, Министерство экономического развития Кабар-
дино-Балкарской Республики, 4 этаж, кабинет № 467.

Участники конкурса и его победитель уведомляются об итогах 
конкурса в письменной форме в течение 2-х рабочих дней после 
подведения итогов конкурса.

С победителем конкурса в установленном порядке в месяч-
ный срок со дня определения победителя конкурса заключается 
трудовой договор.

За справками обращаться по телефону: (8662)-40-44-49 - 
отдел государственной службы, кадров и делопроизводства, 
Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики.


