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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

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

Кабардино-Балкария

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом «и» части 1 статьи 100, частью 3 статьи 
117 Конституции Кабардино-Балкарской Республики и статьями 6 и 
7 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О мировых судьях Ка-
бардино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Назначить Кулеш Елену Юрьевну на должность мирового судьи судеб-
ного участка № 5 Прохладненского судебного района сроком на три года.

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

    
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 20 декабря 2018 года, № 983-П-П

О назначении Кулеш Елены Юрьевны
на должность мирового судьи судебного участка № 5 Прохладненского судебного района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом «и» части 1 статьи 100, частью 3 статьи 
117 Конституции Кабардино-Балкарской Республики и статьями 6 и 
7 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О мировых судьях Ка-
бардино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Назначить Чипчикову Фатиму Казахстановну на должность миро-
вого судьи судебного участка № 10 Нальчикского судебного района 

сроком на три года.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
    
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 20 декабря 2018 года, № 984-П-П

О назначении Чипчиковой Фатимы Казахстановны
на должность мирового судьи судебного участка № 10 

Нальчикского судебного района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Рассмотрев представленную председателем Контрольно-счетной 
палаты Кабардино-Балкарской Республики кандидатуру Мишковой 
Ирины Васильевны на должность аудитора Контрольно-счетной пала-
ты Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с пунктом «л» 
части 1 статьи 100 Конституции Кабардино-Балкарской Республики 
и частью 3 статьи 6 Закона Кабардино- Балкарской Республики «О 
Контрольно-счетной палате Кабардино-Балкарской Республики» Пар-
ламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Назначить Мишкову Ирину Васильевну на должность аудитора 
Контрольно-счетной палаты Кабардино-Балкарской Республики сро-
ком на шесть лет.

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

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 20 декабря 2018 года, № 985-П-П

О назначении Мишковой Ирины Васильевны
на должность аудитора Контрольно-счетной палаты 

Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Кабардино-Балкарской 

Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской 
Республики «О мировых судьях Кабардино-Балкарской Республики», 
внесенный Комитетом Парламента Кабардино-Балкарской Республи-
ки по законности и правопорядку.

2. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по 
законности и правопорядку доработать указанный законопроект с 

учетом поступивших отзывов, заключений, поправок и внести на 
рассмотрение Парламента Кабардино-Балкарской Республики во 
втором чтении.

    
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 20 декабря 2018 года, № 1000-П-П

О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 

«О мировых судьях Кабардино-Балкарской Республики»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Рассмотрев отчет Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики (далее - республиканский бюджет) за девять 
месяцев 2018 года, Парламент Кабардино-Балкарской Республики 
отмечает, что плановые задания по собственным доходам республи-
канского бюджета без учета финансовой помощи из федерального 
бюджета исполнены на 8000775,7 тыс. рублей, или на 68,3 процен-
та, исполнение общих доходов составило 21743071,6 тыс. рублей, 
или 71,8 процента. Расходная часть республиканского бюджета 
исполнена на 20173933,0 тыс. рублей, или на 65,4 процента от 
плановых показателей. При этом за отчетный период сложился про-

фицит республиканского бюджета в сумме 1569138,6 тыс. рублей.
На основании вышеизложенного Парламент Кабардино-Балкар-

ской Республики постановляет:
Принять к сведению отчет Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики об исполнении республиканского бюджета за девять 
месяцев 2018 года.    

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 20 декабря 2018 года, № 1001-П-П

Об отчете Правительства Кабардино-Балкарской Республики
об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

за девять месяцев 2018 года

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Признать утратившим силу пункт 2 Указа Главы Кабардино-Балкарской Республики от 5 октября 2018 г. № 150-УГ «О проведении Года 
Кабардино-Балкарии в Карачаево-Черкесии и Года Карачаево-Черкесии в Кабардино-Балкарии».

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
 
Временно исполняющий обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики  К. КОКОВ
 
город Нальчик, 24 декабря 2018 года, № 202-УГ

О признании утратившим силу пункта 2 Указа Главы Кабардино-Балкарской Республики от 5 октября 2018 г. № 150-УГ
 «О проведении Года Кабардино-Балкарии в Карачаево-Черкесии и Года Карачаево-Черкесии в Кабардино-Балкарии»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В целях обеспечения подготовки и проведения в 2019 году Года 
Кабардино-Балкарии в Карачаево-Черкесии и Года Карачаево-Чер-
кесии в Кабардино-Балкарии:

1. Образовать организационный комитет по подготовке и про-
ведению Года Кабардино-Балкарии в Карачаево-Черкесии и Года 
Карачаево-Черкесии в Кабардино-Балкарии.

2. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по 
подготовке и проведению Года Кабардино-Балкарии в Карачаево-
Черкесии и Года Карачаево-Черкесии в Кабардино-Балкарии.

3. Организационному комитету разработать и утвердить план меро-
приятий по подготовке и проведению Года Кабардино-Балкарии в Ка-
рачаево-Черкесии и Года Карачаево-Черкесии в Кабардино-Балкарии.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий обязанности
Главы Кабардино-Балкарской Республики  К. КОКОВ

город Нальчик, 24 декабря 2018 года, № 140-РГ

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 24 декабря 2018 г. № 140-РГ

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению

Года Кабардино-Балкарии в Карачаево-Черкесии и Года Карачаево-Черкесии в Кабардино-Балкарии

Коков К.В. - временно исполняющий обязанности Главы Кабардино-
Балкарской Республики (председатель организационного комитета)

Егорова Т.Б. - Председатель Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики (заместитель председателя организационного комитета, 
по согласованию)

Мусуков А.Т. - Председатель Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики (заместитель председателя организационного комитета)

Альтудов Ю.К. - ректор федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Кабардино-
Балкарский государственный университет имени Х.М. Бербекова» 
(по согласованию)

Амшокова Ф.К. - председатель Союза «Объединение организаций 
профсоюзов Кабардино-Балкарской Республики» (по согласованию)

Ахохов Т.Б. - глава местной администрации городского округа 
Нальчик (по согласованию)

Балкизов А.Х. - глава местной администрации Баксанского муни-
ципального района (по согласованию)

Бердов Х.А. - председатель Общественной палаты Кабардино-Бал-
карской Республики (по согласованию)

Болотоков В.Х. - заместитель Председателя Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики - министр инфраструктуры и цифрового 
развития Кабардино-Балкарской Республики

Воронин С.В. - начальник Управления Федеральной службы без-
опасности Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Респу-
блике (по согласованию)

Говоров С.А. - первый заместитель Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики - министр сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

Гятов Р.Х. - глава местной администрации Зольского муниципаль-
ного района (по согласованию)

Дадов М.А. - глава местной администрации Терского муниципаль-
ного района (по согласованию)

Дзамихов К.Ф. - директор Института гуманитарных исследований 
- филиала федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Федеральный научный центр «Кабардино-Балкарский 
научный центр Российской академии наук» (по согласованию)

Дроздов И.П.- руководитель Управления по государственной охране 
объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики

Журавлев А.И. - глава местной администрации Прохладненского 
муниципального района (по согласованию)

Залиханов К.Х-О. - глава местной администрации Эльбрусского 
муниципального района (по согласованию)

Зумакулов Б.М. - Уполномоченный по правам человека в Кабардино-
Балкарской Республике (по согласованию)

Инжижоков С.М. - глава местной администрации Лескенского му-
ниципального района (по согласованию)

Калов З.А. - управляющий делами Главы и Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики

Канунников А.Д. - председатель общественной организации «Обще-
ство русской истории и культуры «Вече» (по согласованию)

Карданов М.Н. - заместитель Председателя Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики

Керефов М.А. - первый заместитель Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики

Кошеев А.Д. - глава местной администрации Урванского муници-
пального района (по согласованию)

Кумахов М.Л. - министр культуры Кабардино-Балкарской Республики 
(секретарь организационного комитета)

Кумыков А.М. - министр просвещения, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики

Курашинов А.В. - министр по взаимодействию с институтами граж-
данского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской 
Республики

Лисун Е.А. - исполняющая обязанности министра финансов Кабар-
дино-Балкарской Республики

Мамхегов Х.Х. - глава местной администрации городского округа 
Баксан (по согласованию)

Муртазов Б.С. - глава местной администрации Черекского муници-
пального района (по согласованию)

Рахаев Б.М. - министр экономического развития Кабардино-Бал-
карской Республики

Ромашкин И.К. - министр внутренних дел по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию)

Саенко Т.В. - исполняющая обязанности главы местной админи-
страции Майского муниципального района (по согласованию)

Сохроков Х.Х. - президент Международной Черкесской Ассоциации 
(по согласованию)

Тараев И.В. - глава местной администрации городского округа Про-
хладный (по согласованию)

Текушев А.А. - глава местной администрации Чегемского муници-
пального района (по согласованию)

Ткачев Е.А. - главный федеральный инспектор по Кабардино-Бал-
карской Республике аппарата полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе 
(по согласованию)

Хасанов И.М. - министр спорта Кабардино-Балкарской Республики
Шаваев И.П. - министр природных ресурсов и экологии Кабардино-

Балкарской Республики
Шогенов Ш.Х. - руководитель Архивной службы Кабардино-Бал-

карской Республики
Шогенцуков М.Л. - министр курортов и туризма Кабардино-Бал-

карской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесе-
нии изменений в отдельные республиканские законы».

2. Направить указанный Закон временно исполняющему обязан-
ности Главы Кабардино-Балкарской Республики К.В. Кокову для 
подписания и обнародования.

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

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 20 декабря 2018 года, № 988-П-П      

О Законе Кабардино-Балкарской Республики
«О внесении изменений в отдельные республиканские законы»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Статью 8 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 11 января        

2000 года № 3-РЗ «О статусе столицы Кабардино-Балкарской Респу-
блики» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.
pravo.gov.ru) признать утратившей силу.

Статья 2
В абзаце четвертом части 1 статьи 1 Закона Кабардино-Балкарской        

Республики от 9 апреля 2004 года № 6-РЗ «О размере ежемесячного 
вознаграждения приемным родителям и льготах, предоставляемых при-
емной семье» (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) слова «ежегодно увеличивается (индексируется) за-
коном Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики на соответствующий финансовый 
год с учетом фактического уровня инфляции» заменить словами 
«подлежит ежегодной индексации с 1 января соответствующего года 
исходя из прогнозируемого уровня инфляции, установленного законом 
Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете Кабар-
дино-Балкарской Республики на соответствующий финансовый год».

Статья 3
В части 2 статьи 11 Закона Кабардино-Балкарской Республики 

от 29 декабря 2004 года № 57-РЗ «О государственной социальной 
поддержке отдельных категорий граждан в Кабардино-Балкарской 
Республике» (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) слова «ежегодно увеличивается (индексируется) за-
коном Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики на соответствующий финансовый 
год с учетом фактического уровня инфляции» заменить словами 
«подлежит ежегодной индексации с 1 января соответствующего года 
исходя из прогнозируемого уровня инфляции, установленного законом 
Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете Кабар-
дино-Балкарской Республики на соответствующий финансовый год».

Статья 4
В части 2 статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 17 

января 2007 года № 9-РЗ «О порядке и размере ежемесячной денеж-
ной выплаты приемной семье на содержание ребенка» (Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) слова 

«ежегодно индексируется законом Кабардино-Балкарской Республики 
о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период с учетом фактического 
уровня инфляции за предыдущий финансовый год» заменить словами 
«подлежит ежегодной индексации с 1 января соответствующего года 
исходя из прогнозируемого уровня инфляции, установленного законом 
Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете Кабар-
дино-Балкарской Республики на соответствующий финансовый год».

Статья 5
В части 2 статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 

13 апреля 2007 года № 25-РЗ «О ежемесячной денежной выплате 
опекуну (попечителю) на содержание ребенка» (Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) слова 
«ежегодно индексируется законом Кабардино-Балкарской Республи-
ки о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики 
на соответствующий финансовый год и плановый период с учетом 
фактического уровня инфляции за предыдущий финансовый год» 
заменить словами «подлежит ежегодной индексации с 1 января 
соответствующего года исходя из прогнозируемого уровня инфля-
ции, установленного законом Кабардино-Балкарской Республики о 
республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 
соответствующий финансовый год».

Статья 6
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 7 февраля 

2011 года № 11-РЗ «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе 
в Кабардино-Балкарской Республике» следующие изменения:

1. Статью 10 дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Республиканский финансовый орган и главы муниципальных 

образований, получающих дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности, заключают соглашения, которыми предусматрива-
ются меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению 
муниципальных финансов муниципальных образований.

Порядок, сроки подписания и требования к соглашениям, указан-
ным в абзаце первом настоящей части, устанавливаются Правитель-
ством Кабардино-Балкарской Республики. Меры ответственности 
за нарушение порядка и сроков подписания соглашений, а также 

О внесении изменений в отдельные республиканские законы 

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 20 декабря 2018 года

невыполнение муниципальными образованиями обязательств, воз-
никающих из соглашений, устанавливаются Правительством Кабар-
дино-Балкарской Республики и применяются в текущем финансовом 
году по результатам выполнения соответствующим муниципальным 
образованием обязательств в отчетном финансовом году.».

2. Пункт 25 статьи 18-1 признать утратившим силу.
3. В статье 19:
1) в абзаце первом слово «Республиканский» заменить словами 

«1. Республиканский»;
2) пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35) открывает в территориальных учреждениях Центрального банка 

Российской Федерации и кредитных организациях счета по учету средств 
автономных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося 
в собственности Кабардино-Балкарской Республики, и средств респу-
бликанских бюджетных учреждений, а также иных юридических лиц (их 
обособленных подразделений), индивидуальных предпринимателей, 
крестьянских (фермерских) хозяйств, не являющихся участниками 
бюджетного процесса (далее - юридическое лицо (его обособленное 
подразделение), не являющееся участником бюджетного процесса), 
которым выделены средства из республиканского бюджета, в том чис-
ле в виде субсидий, и иные счета для учета средств, предусмотренных 
законодательством, устанавливает режим этих счетов в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Законом;»;

3) пункт 36 признать утратившим силу;
4) пункт 38 изложить в следующей редакции:
«38) осуществляет управление операциями со средствами на лице-

вом счете республиканского бюджета, открытом в органах Федераль-
ного казначейства (далее - единый счет республиканского бюджета) в 
установленном им порядке;»;

5) дополнить пунктом 38-1 следующего содержания:
«38-1) осуществляет операции по управлению остатками средств 

на едином счете республиканского бюджета;»;
6) пункт 39 изложить в следующей редакции:
«39) осуществляет в установленном им порядке открытие и ведение 

лицевых счетов для учета операций главных администраторов и адми-
нистраторов источников финансирования дефицита республиканского 
бюджета, главных распорядителей, распорядителей и получателей 
средств республиканского бюджета, иных лицевых счетов в соответ-
ствии со статьей 220.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;»;

7) пункт 40 изложить в следующей редакции:
«40) ведет в установленном Министерством финансов Российской 

Федерации порядке реестр участников бюджетного процесса, а также 
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса;»;

8) в пункте 50 слова «в органах Федерального казначейства» за-
менить словами «в республиканском финансовом органе»;

9) дополнить пунктами 51-1 - 51-4 следующего содержания:
«51-1) осуществляет перечисление остатков средств со счетов, от-

крытых республиканскому финансовому органу для учета операций со 
средствами, поступающими во временное распоряжение республи-
канских казенных учреждений, операций со средствами юридических 
лиц (их обособленных подразделений), не являющихся участниками 
бюджетного процесса, лицевые счета которым открыты в республикан-
ском финансовом органе, в республиканский бюджет с их возвратом 
финансовым органом Кабардино-Балкарской Республики на счета, с 
которых они были ранее перечислены, в установленном им порядке;

51-2) осуществляет проведение кассовых операций на счетах, 
открытых республиканскому финансовому органу, за счет средств, 
поступающих во временное распоряжение республиканских казенных 
учреждений, кассовых операций со средствами юридических лиц (их 
обособленных подразделений), не являющихся участниками бюджет-

ного процесса, лицевые счета которым открыты в республиканском 
финансовом органе, не позднее второго рабочего дня, следующего за 
днем представления республиканскими казенными учреждениями, а 
также юридическими лицами (их обособленными подразделениями), 
не являющимися участниками бюджетного процесса, лицевые счета 
которым открыты в республиканском финансовом органе, платежных 
документов в установленном им порядке;

51-3) устанавливает формы документов в рамках утверждаемых 
им в соответствии с настоящей статьей порядков;

51-4) осуществляет полномочия главного администратора начисле-
ний Государственной информационной системы о государственных и 
муниципальных платежах;»;

10) дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. Республиканский финансовый орган осуществляет функции по 

контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере в соответствии 
с полномочиями, установленными Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, настоящим Зако-
ном, нормативными правовыми актами Главы Кабардино-Балкарской 
Республики и Правительства Кабардино-Балкарской Республики.».

4. Часть 1 статьи 32 дополнить абзацем третьим следующего со-
держания: 

«При утверждении основных характеристик республиканского 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период устанав-
ливается прогнозируемый в соответствующем финансовом году объем 
валового регионального продукта и уровень инфляции (потребитель-
ских цен) (декабрь к декабрю предыдущего года).».

5. Пункт 6 части 1 статьи 47-1 признать утратившими силу.
Статья 7
Внести в статью 1 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 28 

декабря 2016 года № 65-РЗ «О приостановлении действия отдельных 
положений законодательных актов Кабардино-Балкарской Республики 
и внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О 
приостановлении действия положений отдельных законодательных актов 
Кабардино-Балкарской Республики в части порядка индексации окладов 
денежного содержания государственных гражданских служащих Кабар-
дино-Балкарской Республики, выплат, пособий и компенсаций» в связи 
с Законом Кабардино-Балкарской Республики «О республиканском 
бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1) в абзаце первом цифры «2019» заменить цифрами «2020»;
2) пункт 10 признать утратившим силу.
3) дополнить пунктами 11 и 12 следующего содержания:
«11) пункта «а» части 2 статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской 

Республики от 8 мая 2003 года №47-РЗ «О Красной книге Кабардино-
Балкарской Республики» (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru);

12) части третьей статьи 20 Закона Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 7 января 1999 года №4-РЗ «О семеноводстве» (Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) в части 
формирования страхового фонда семян за счет средств республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.».

Статья 8
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Временно исполняющий обязанности
Главы Кабардино-Балкарской Республики                 К. КОКОВ

город Нальчик, 21 декабря 2018 года, № 45-РЗ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

21 декабря 2018 г.                      г. Нальчик                          №242-ПП

В соответствии с частями 1 и 10 статьи 26 Федерального закона от 
5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет: 

1. Возложить полномочия на определение поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) для главных распорядителей средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и 
подведомственных им учреждений в части закупок программного 
обеспечения для ведения бюджетного учета на Министерство фи-
нансов Кабардино-Балкарской Республики (далее – Министерство).

2. Установить, что:
формирование потребности для осуществления закупок, указанных 

в пункте 1 настоящего постановления, осуществляется по формам и 
в порядке, которые утверждаются Министерством;

взаимодействие Министерства с главными распорядителями 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики и подведомственными им учреждениями по осуществлению 
закупок, указанных в пункте 1 настоящего постановления, осущест-
вляется в соответствии с Правилами, утвержденными настоящим 
постановлением;

вновь создаваемые (кроме создаваемых путем реорганизации) 
главные распорядители средств республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики и подведомственные им учреждения осу-
ществляют ведение бюджетного учета с использованием программ-
ного обеспечения для ведения бюджетного учета, предоставляемого 
им по результатам закупок, предусмотренных пунктом 1 настоящего 
постановления, с даты создания указанных органов и учреждений.

3.  Определить, что:
а)  для целей настоящего постановления:
под программным обеспечением для ведения бюджетного учета 

понимается программное обеспечение, обеспечивающее автома-
тизацию функций, необходимых для ведения бюджетного учета, 
сбора, проверки, консолидации и анализа бюджетной отчетности, 
произвольной статистической и аналитической отчетности, отправки 
электронной отчетности и других видов электронного документоо-
борота между главным распорядителем средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики (подведомственным 
учреждением) и контролирующими органами по телекоммуникаци-
онным каналам связи, использования электронной подписи, а также 
ключи электронной подписи в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, сведения о котором включены в единый 
реестр российских программ для электронных вычислительных 
машин и баз данных;

под закупками программного обеспечения для ведения бюджет-
ного учета понимается осуществление следующих видов закупок:

поставка на материальном носителе и (или) в электронном виде по 
каналам связи программного обеспечения, а также предоставление 
права пользования программным обеспечением посредством исполь-
зования каналов связи и внешней информационно-технологической 
и программно-аппаратной инфраструктуры, обеспечивающей сбор, 
обработку и хранение данных (услуги облачных вычислений);

выполнение работ, оказание услуг, связанных с разработкой, моди-
фикацией, модернизацией программного обеспечения, в том числе 
в составе существующих автоматизированных систем;

выполнение работ, оказание услуг по установке и настройке про-
граммного обеспечения;

оказание консультационных услуг, а также услуг, связанных с со-
провождением, технической поддержкой, обновлением программного 
обеспечения, в том числе в составе существующих автоматизиро-
ванных систем;

оказание услуг в области бухгалтерского учета, по проведению 
финансового аудита, по налоговому консультированию (код Обще-
российского классификатора продукции по видам экономической 
деятельности 69.2); 

б)  товары, работы, услуги в соответствии с пунктом 1 настоящего 

постановления должны обеспечивать централизованную модель 
предоставления Министерством главным распорядителям средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и 
подведомственным им учреждениям информационно-технологиче-
ских сервисов (включая информационно-телекоммуникационную 
инфраструктуру) для ведения бюджетного учета;

в) базы данных информации, сбор, формирование, обработка 
и хранение которой осуществляется в рамках ведения главными 
распорядителями средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики и подведомственными им учреждениями 
бюджетного учета с использованием программного обеспечения 
для ведения бюджетного учета, закупки которого осуществляются в 
соответствии с пунктом 1 настоящего постановления, находятся на 
территории центров обработки данных, созданных в Министерстве 
(далее – базы данных информации).

4. Главным распорядителям средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики обеспечить:

заключение до 1 января 2019 г. соглашений с Министерством 
об организации работ по переходу на ведение бюджетного учета с 
использованием программного обеспечения для ведения бюджет-
ного учета, предоставляемого указанным главным распорядителям 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республи-
ки по результатам закупок, предусмотренных пунктом 1 настоящего 
постановления;

выполнение работ по передаче данных из информационных 
систем главных распорядителей средств республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики и подведомственных им 
учреждений, используемых ими для ведения бюджетного учета, в 
базы данных информации для их использования в целях ведения 
бюджетного учета с использованием программного обеспечения 
для ведения бюджетного учета, предоставленного по результатам 
закупок, предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления, 
в порядке и сроки, которые определяются Министерством, и в со-
ответствии с форматами передачи данных, разрабатываемыми 
Министерством;

переход до 1 января 2019 г. на ведение бюджетного учета с ис-
пользованием программного обеспечения для ведения бюджетного 
учета, предоставляемого им по результатам закупок, предусмотренных 
пунктом 1 настоящего постановления, включая подведомственные 
им учреждения в соответствии с графиком, устанавливаемым Ми-
нистерством.

5.  Утвердить прилагаемые Правила взаимодействия Министерства 
с главными распорядителями средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики и подведомственными им учрежде-
ниями при осуществлении централизованных закупок программного 
обеспечения для ведения бюджетного учета.

6. Установить, что реализация настоящего постановления осущест-
вляется главными распорядителями средств республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики в пределах установленной 
им предельной численности работников центральных аппаратов и 
территориальных органов, а также бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных им в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики на руководство и управление в сфере установленных 
функций.

7. Рекомендовать главным распорядителям средств бюджетов 
муниципальных образований и подведомственным им учреждениям 
возложить на Министерство полномочия на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) в части закупок программного обе-
спечения для ведения бюджетного учета на основании соглашений, 
заключенных в соответствии с частью 4 статьи 26 Федерального за-
кона  от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О централизованных закупках программного обеспечения для ведения бюджетного учета

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 21 декабря 2018 г. № 242-ПП

ПРАВИЛА
взаимодействия Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики 

с главными распорядителями средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
и подведомственными им учреждениями при осуществлении 

централизованных закупок программного обеспечения 
для ведения бюджетного учета

1. Настоящие Правила в соответствии с частью 10 статьи 26 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный за-
кон) определяют порядок взаимодействия Министерства финансов 
Кабардино-Балкарской Республики с главными распорядителями 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики и подведомственными им учреждениями при осуществлении 
централизованных закупок программного обеспечения для ведения 
бюджетного учета (далее - централизованные закупки).

2. В целях настоящих Правил под централизованными закупками 
понимаются закупки товаров, работ, услуг, полномочия на определе-
ние поставщиков (подрядчиков, исполнителей) которых возложены на 
Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики (далее 
- уполномоченный орган) в соответствии с пунктом 1 постановления 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 21 декабря 2018 
г. № 242-ПП «О централизованных закупках программного обеспе-
чения для ведения бюджетного учета».

3. Настоящие Правила распространяются на уполномоченный 
орган, главных распорядителей средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики и подведомственные им учреж-
дения (далее – подведомственные учреждения).

4. При осуществлении централизованных закупок уполномоченный 
орган, главные распорядители средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики и подведомственные учреждения 
взаимодействуют на основе соблюдения принципов законности, от-
ветственности, результативности и эффективности.

5. В целях реализации положений настоящих Правил уполномо-
ченный орган осуществляет:

а) при планировании централизованных закупок:
формирование потребности для осуществления централизован-

ных закупок на основе:

информации главных распорядителей средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики, представляемой упол-
номоченному органу по устанавливаемым им формам и порядку;

своевременное уточнение потребности для осуществления цен-
трализованных закупок вследствие реорганизации или ликвидации 
главного распорядителя средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики и (или) подведомственного учреждения, 
изменения функций и полномочий главного распорядителя средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и (или) 
подведомственного учреждения;

анализ информации главных распорядителей средств республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, представлен-
ной уполномоченному органу при планировании централизованных 
закупок, на предмет ее соответствия положениям постановления 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 21 декабря 
2018 г. № 242-ПП «О централизованных закупках программного обе-
спечения для ведения бюджетного учета»;

б) при осуществлении централизованных закупок:
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
взаимодействие с главными распорядителями средств республи-

канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и подведом-
ственными учреждениями по вопросам контроля за исполнением 
заключенных государственных контрактов;

анализ информации, представленной главными распорядителями 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республи-
ки и подведомственными учреждениями, о качестве поставленных 
товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг по 
установленным соответствующим уполномоченным органом формам 
и порядку и обеспечивают учет указанной информации при приемке 
и оплате поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), 
оказанных услуг;

ведение журнала учета обращений главных распорядителей 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

21 декабря 2018 г.                      г. Нальчик                          №243-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 3 июля 2018 г. № 125-ПП «Об особенностях реализации 
Закона Кабардино-Балкарской Республики «О республиканском бюд-
жете Кабардино-Балкарской Республики на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» изменение, изложив пункт 23 в следующей 
редакции:

«23.  Установить, что к договорам подряда (государственным кон-
трактам) на осуществление работ, заключаемым государственными 
заказчиками Кабардино-Балкарской Республики, в обязательном 
порядке должны прилагаться графики производства работ.

По договорам подряда (государственным контрактам) на осу-
ществление работ, заключаемым государственными заказчиками 
Кабардино-Балкарской Республики:

на сумму, превышающую 200 млн рублей, но не превышающую 
500 млн рублей, – окончательный платеж в размере не менее 3 

процентов от суммы договора (государственного контракта) про-
изводится после проведения государственным заказчиком инвен-
таризации своевременности исполнения подрядчиком условий до-
говора (государственного контракта), взыскания (при несоблюдении 
условий подрядчиком) штрафа (пени) в доход республиканского 
бюджета;

на сумму, превышающую 500 млн рублей, – окончательный платеж 
в размере не менее 2 процентов от суммы договора (государствен-
ного контракта) производится после проведения государственным 
заказчиком инвентаризации своевременности исполнения подряд-
чиком условий договора (государственного контракта), взыскания 
(при несоблюдении условий подрядчиком) штрафа (пени) в доход 
республиканского бюджета.».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменения в постановление 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 3 июля 2018 г. № 125-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

21 декабря 2018 г.                      г. Нальчик                          №246-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в Положение о Министерстве природных ресурсов и эко-

логии Кабардино-Балкарской Республики, утвержденное постановле-
нием Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 3 апреля 
2014 г. № 48-ПП, следующие изменения:

а)  раздел I дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. Министерство обеспечивает при реализации своих полномо-

чий приоритет целей и задач по развитию конкуренции на товарных 
рынках в установленной сфере деятельности.»;

б) пункт 5 дополнить подпунктами 5.44-2 – 5.44-6 следующего 
содержания:

«5.44-2  осуществляет в установленном порядке ведомственный 
контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 
закупок в отношении подведомственных учреждений;

5.44-3  участвует в разработке и реализации мер, а также государ-
ственных программ Кабардино-Балкарской Республики в области 
профилактики терроризма, минимизации и ликвидации последствий 
его проявлений;

5.44-4 участвует в разработке мер по устранению предпосылок 
для возникновения конфликтов, способствующих совершению тер-
рористических актов и формированию социальной базы терроризма;

5.44-5  участвует в обеспечении деятельности, направленной на 
организацию и принятие мер по выявлению и устранению факторов, 
способствующих возникновению и распространению идеологии тер-
роризма среди населения;

5.44-6  участвует в социальной реабилитации и содействии в трудо-

устройстве лиц, пострадавших в результате террористического акта, и 
лиц, участвующих в борьбе с терроризмом, в рамках осуществления 
социальной реабилитации указанных категорий лиц в установленном 
законодательством порядке;»;

в) подпункты 6.17 и 6.18 пункта 6 изложить в следующей ре-
дакции: 

«6.17  выступать государственным заказчиком по закупке товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных нужд Кабардино-Бал-
карской Республики в случаях и порядке, установленных федераль-
ным законодательством и законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики, и заключать государственные контракты, а также иные 
гражданско-правовые договоры для обеспечения государственных 
нужд в сфере деятельности Министерства;

6.18 осуществлять функции уполномоченного исполнительного 
органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 
подведомственных учреждений в соответствии с действующим за-
конодательством;»;

г) пункт 11 дополнить абзацем следующего содержания:
«На период временного отсутствия министра (командировка, от-

пуск, периоды временной нетрудоспособности, временного отстране-
ния от исполнения обязанностей и др.) выполнение его должностных 
обязанностей возлагается на одного из заместителей министра на 
основании письменно оформленного приказа.».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Положение 
о Министерстве природных ресурсов 

и экологии Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

21 декабря 2018 г.                      г. Нальчик                          №247-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в Положение о Министерстве просвещения, науки и по 

делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики, утвержденное 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 19 августа 2014 г. № 178-ПП «О Министерстве просвещения, науки  
и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики», следую-
щие изменения:

а)  раздел I дополнить пунктом 3-1 следующего содержания: 
«3-1. Министерство при реализации своих полномочий обеспечи-

вает приоритет целей и задач по развитию конкуренции на товарных 
рынках в установленной сфере деятельности.»;

б) пункт 4 дополнить подпунктами 4.60-1 – 4.60-5 следующего 
содержания:

«4.60-1  участие в разработке и реализации мер, а также государ-
ственных программ в области профилактики терроризма, миними-
зации и ликвидации последствий его проявлений;

4.60-2  участие в разработке мер по устранению предпосылок для 
возникновения конфликтов, способствующих совершению терро-
ристических актов и формированию социальной базы терроризма;

4.60-3  участие в обеспечении деятельности по выявлению и устра-
нению факторов, способствующих возникновению и распространению 
идеологии терроризма в образовательной сфере;

4.60-4 участие в обеспечении деятельности по организации обу-
чения граждан, проживающих на территории Кабардино-Балкарской 
Республики, методам предупреждения угрозы террористического 
акта, минимизации и ликвидации последствий его проявлений;

4.60-5  участие в организации выполнения юридическими и физи-
ческими лицами требований к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий), находящихся в ведении Министерства;».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Положение 
о Министерстве просвещения, науки и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

21 декабря 2018 г.                      г. Нальчик                          №248-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в Положение о Министерстве труда и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики, утвержденное постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19 мая 2017 г. 
№ 90-ПП «О Министерстве труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики», изменение, дополнив пунктом 3-1 следую-
щего содержания:

«3-1. Министерство обеспечивает при реализации своих полномо-
чий приоритет целей и задач по развитию конкуренции на товарных 
рынках в установленной сфере деятельности.».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменения в Положение о Министерстве труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

21 декабря 2018 г.                      г. Нальчик                          №249-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в Положение о Министерстве спорта Кабардино-Балкар-

ской Республики, утвержденное постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 14 апреля 2014 г. № 53-ПП «О 
Министерстве спорта Кабардино-Балкарской Республики», следую-
щие изменения:

1)  раздел I дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. Министерство обеспечивает при реализации своих полномо-

чий приоритет целей и задач по развитию конкуренции на товарных 
рынках в установленной сфере деятельности.»;

2)  в пункте 4:
а)  дополнить подпунктом 4.8-1 следующего содержания:
«4.8-1 присваивает квалификационные категории тренеров, 

квалификационные категории специалистов в области физической 
культуры и спорта;»;

б)  дополнить подпунктами 4.34-1 – 4.34-3 следующего содержания:
«4.34-1 участвует в разработке и реализации мер, а также госу-

дарственных программ Кабардино-Балкарской Республики в области 
профилактики терроризма, минимизации и ликвидации последствий 
его проявления;

4.34-2  участвует в разработке мер по устранению предпосылок 
для возникновения конфликтов, способствующих совершению 
террористических актов и формированию социальной базы тер-
роризма;

4.34-3 участвует в обеспечении деятельности, направленной на 
организацию и принятие мер по выявлению и устранению факторов, 
способствующих возникновению и распространению идеологии тер-
роризма среди населения;»;

в)  дополнить подпунктом 4.37-4 следующего содержания:
«4.37-4 осуществляет оценку качества оказания общественно по-

лезных услуг;»;
3)  дополнить пунктом 9-1 следующего содержания:
«9-1.  На период временного отсутствия министра (командировка, 

отпуск, период временной нетрудоспособности, временного отстране-
ния от исполнения обязанностей и др.) выполнение его должностных 
обязанностей возлагается на одного из заместителей министра на  
основании  письменно  оформленного  приказа.».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Положение о Министерстве спорта 
Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

21 декабря 2018 г.                      г. Нальчик                          №251-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в Положение о Министерстве сельского хозяйства Ка-

бардино-Балкарской Республики, утвержденное постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 июля 2014 
г. № 167-ПП, следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Министерство в пределах своей компетенции осуществляет 

деятельность во взаимодействии с федеральными органами исполни-
тельной власти, органами государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики, органами местного самоуправления, организациями 
и общественными объединениями, и обеспечивает при реализации 
своих полномочий приоритет целей и задач по развитию конкуренции 
на товарных рынках в установленной сфере деятельности.»;

2)  в пункте 4:
а)  подпункт 4.20 признать утратившим силу;
б)  в подпунктах 4.21 – 4.23 после слова «осуществляет» дополнить 

словами «региональный государственный»;
в)  подпункт 4.24 признать утратившим силу;
г)  в подпункте 4.26 слова «и регистрацию залога» исключить;

д)  подпункт 4.31 изложить в следующей редакции:
«4.31  осуществляет производство по делам об административных 

правонарушениях в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;»;

е)  дополнить подпунктами 4.49, 4.50 следующего содержания:
«4.49  участвует в организации проведения учений при осущест-

влении мер по противодействию терроризму;
4.50  организует выполнение требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий), находящихся в ведении Ми-
нистерства.»;

3)  пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания: 
«На период временного отсутствия министра (командировка, от-

пуск, периоды временной нетрудоспособности, временного отстране-
ния от исполнения обязанностей и др.) выполнение его должностных 
обязанностей возлагается на одного из заместителей министра на 
основании письменно оформленного приказа.».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Положение 
о Министерстве сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Рассмотрев письмо Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики (№20-2/1-6595 от 13.12.2018) о согласовании освобождения 
от должности главного редактора газеты «Кабардино-Балкарская 
правда» А.Х. Булатова, в соответствии с пунктом 22 статьи 8 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики «О Парламенте Кабардино-
Балкарской Республики» и пунктом 6.1 Устава редакции газеты 
«Кабардино-Балкарская правда», утвержденного Постановлением 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики от 27 ноября 2012 
года № 1325-П-П и распоряжением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 17 апреля 2013 года № 224-рп, Парламент 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Дать согласие на освобождение Булатова Арсена Хабижевича 
от должности главного редактора газеты «Кабардино-Балкарская 
правда».

2. Направить настоящее Постановление в Правительство Кабар-
дино-Балкарской Республики.

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 20 декабря 2018 года, № 1003-П-П

О согласовании освобождения Булатова Арсена Хабижевича
от должности главного редактора газеты «Кабардино-Балкарская правда»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Кабардино-Балкарской Ре-

спублики «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ка-
бардино-Балкарской Республики», внесенный Избирательной комиссией 
Кабардино-Балкарской Республики, с новым наименованием «О внесении 
изменений в отдельные законы Кабардино-Балкарской Республики».

2. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по 
законодательству, государственному строительству и местному 

самоуправлению доработать указанный законопроект с учетом по-
ступивших отзывов, заключений, поправок и внести на рассмотрение 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики во втором чтении.

    
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 20 декабря 2018 года, № 999-П-П

О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Кабардино-Балкарской Республики»

средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и подведомственных учреждений по вопросам качества 
поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), ока-
занных услуг.

6. В целях реализации положений настоящих Правил главные 
распорядители средств республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики и подведомственные учреждения осуществляют:

а) при планировании централизованных закупок:
своевременное представление и (или) уточнение ранее пред-

ставленной в уполномоченный орган информации о потребности в 
осуществлении централизованных закупок по формам и в порядке, 
которые устанавливаются уполномоченным органом;

формирование документации по планированию закупок и внесе-
ние в нее изменений в соответствии с положениями Федерального 
закона;

б) при осуществлении централизованных закупок:
формирование закупочной документации, заключение соответ-

ствующих государственных контрактов, контроль за исполнением 
заключенных государственных контрактов, принятие и оплату по-

ставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных 
услуг в соответствии с положениями Федерального закона;

направляют уполномоченному органу информацию о выявленных 
недостатках по поставке товаров, выполнению работ (их результатов), 
оказанию услуг по формам и в порядке, которые устанавливаются 
уполномоченным органом;

осуществляют приемку поставленного товара, выполненной рабо-
ты (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов по-
ставки товара, выполнения работы (ее результатов), оказания услуги;

подтверждают уполномоченному органу поставку товаров, вы-
полнение работ (их результатов), оказание услуг и (или) устранение 
выявленных недостатков по поставке товаров, выполнению работ 
(их результатов), оказанию услуг по формам и в порядке, которые 
устанавливаются соответствующим уполномоченным органом.

7. При планировании централизованных закупок программного 
обеспечения для ведения бюджетного учета подведомственные 
учреждения взаимодействуют с уполномоченным органом через 
главного распорядителя средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики.
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Правительства Кабардино-Балкарской Республики
21 декабря 2018 г.                      г. Нальчик                          №253-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

1.  Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некото-
рые акты Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 г.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в некоторые акты Правительства Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 21 декабря 2018 г. № 253-ПП

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

1. В Положении о порядке назначения и финансирования еже-
месячных денежных выплат ветеранам труда, труженикам тыла                           
и жертвам политических репрессий, утвержденном постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 декабря 2004 
г. № 353-ПП: 

1) в разделе I:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Ежемесячная денежная выплата назначается и выплачивается 

гражданам, имеющим в соответствии с Законом Кабардино-Балкар-
ской Республики от 29 декабря 2004 года № 57-РЗ «О государственной 
социальной поддержке отдельных категорий граждан в Кабардино-Бал-
карской Республике» право на получение государственной социальной 
поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты при назначении 
им пенсии в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 
года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее – Федеральный закон 
«О страховых пенсиях»).

Ветеранам труда, получающим иные пенсии, либо пожизненное 
содержание за работу (службу), ежемесячная денежная выплата 
назначается и выплачивается при достижении возраста, дающего 
право на пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом                       
«О страховых пенсиях».»;

б) дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Гражданам, указанным в пункте 1 настоящего Положения,  
ежемесячная денежная выплата назначается и выплачивается                      
по достижении возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин                        
в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2028 года.»;

в) пункт 4 после абзаца первого дополнить абзацем следующего 
содержания:

«копии документов, удостоверяющих личность гражданина                    
и подтверждающих место его жительства (пребывания) на территории 
Кабардино-Балкарской Республики;»;

2) раздел II дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Сумма ежемесячной денежной выплаты, необоснованно вы-

плаченная гражданину вследствие непредставления или несвоевре-
менного представления необходимых сведений, а также представ-
ления документов, содержащих заведомо недостоверные сведения,  
засчитываются в счет будущих ежемесячных денежных выплат, а 
при отсутствии права на ее получение в последующие месяцы эти 
средства добровольно возвращаются получателем ежемесячный 
денежной выплаты в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики. При отказе от добровольного возврата указанных средств 
они взыскиваются в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством.»;

3) приложение к Положению изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о порядке

назначения и финансирования
ежемесячных денежных выплат

ветеранам труда, труженикам тыла
и жертвам политических репрессий

В государственное казенное учреждение      
«Центр труда, занятости и социальной защиты 
________________________ (района, города)» 

_____________________________________ 
Заявление

о назначении, выплате и доставке ежемесячной денежной выплаты
От_____________________________________________________________________________________________________________________,

проживающего(ей) по адресу: ____________________________________________________________________________________________
      (указывается почтовый адрес места жительства, места пребывания)

Наименование документа Дата выдачи

Номер документа Дата рождения

Кем выдан Место рождения

Прошу назначить мне ежемесячную денежную выплату, предусмотренную Законом Кабардино-Балкарской Республики «О государственной 
социальной поддержке отдельных категорий граждан в Кабардино-Балкарской Республике» по  категории _____________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________.

(труженик тыла, ветеран труда, реабилитированный  – указать одну категорию)  

Прошу   доставлять   установленную   мне  ежемесячную  денежную выплату через  ______________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________.                                                                                                    

(указать организацию федеральной почтовой связи либо кредитную организацию)
Ежемесячную денежную выплату, предусмотренную  федеральным законодательством, не получаю._______________________________
                                                                                                                                                                                            (подпись заявителя)
Обо всех обстоятельствах, влекущих прекращение осуществления ежемесячной денежной выплаты (назначение ежемесячной денежной 

выплаты, предусмотренной федеральным законодательством, смена места жительства и др.) обязуюсь сообщать  в срок до 5 календарных 
дней в Центр труда, занятости и социальной защиты по месту назначения ежемесячной денежной выплаты.

В случае непредставления или несвоевременного представления необходимых сведений,  а также представления документов, содержащих 
недостоверные сведения, необоснованно выплаченная сумма будет мною возвращена из последующих ежемесячных денежных выплат,      а 
при отсутствии права на ее получение в последующие месяцы эти средства будут мною добровольно  возвращены в республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской Республики. 

Я,____________________________________________________________________________________________________________________, 
 (Ф.И.О.)

даю свое  согласие  государственному  казенному  учреждению  «Центр труда, занятости и  социальной защиты _____________________(рай-
она, города)», МФЦ и Министерству труда  и   социальной   защиты   Кабардино-Балкарской Республики на обработку (сбор, систематизацию,  
накопление,  хранение,  уточнение (обновление, изменение), использование,  распространение  (передачу), обезличивание, блокировку и 
уничтожение) моих  персональных  данных с целью определения положенных мне мер социальной поддержки.

Срок обработки  моих  персональных  данных  истекает  одновременно  с окончанием  действия правоустанавливающих документов, 
являющихся основанием для  получения  мер  социальной  поддержки. Данное согласие может быть мной отозвано в любое время по согла-
шению сторон. Подтверждаю,   что  ознакомлен(а)  с  положениями  Федерального  закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ  «О  персональных  
данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

            ___________________                                       _______________________ 
                           дата                                                                        подпись   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Линия отрыва

Расписка-уведомление
Заявление гр. ____________________________________________________________________________________________________________

Регистрационный  номер заявления Принял

Дата приема заявления Подпись специалиста
».

2. Положение о порядке назначения выплаты и финансирования ежемесячных денежных выплат специалистам, проживающим и работа-
ющим в сельской местности и поселках городского типа, утвержденное постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 8 мая 2008 г. № 108-ПП «Об осуществлении ежемесячной денежной выплаты специалистам, проживающим и работающим в сельской 
местности и поселках городского типа»,  дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:

«4-1. Право на получение ЕДВ сохраняется в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2028 года за специалистами, достигшими возраста 
60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, проживающими в сельской местности, если общий стаж их работы на соответствующих должностях 
в сельской местности составляет не менее 10 лет.».

3. В Порядке предоставления ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан, проживающих в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденном постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 6 февраля 2009 г. № 14-ПП:

1) в пункте 7 слова «настоящим постановлением» заменить словами «постановлением Правительства  Кабардино-Балкарской Республики 
от 26 августа 2016 года № 165-ПП «О Порядке информационного обмена между организациями-участниками системы предоставления гражда-
нам мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и о внесении изменений в постановление Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 6 февраля 2009 года № 14-ПП»;

2) пункт 14 дополнить абзацем следующего содержания:
«Ветеранам труда ЕДК назначается и выплачивается при достижении возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин в период                                         

с 1 января 2019 года по 31 декабря 2028 года, если право на страховую пенсию по старости не возникает в соответствии с федеральным за-
конодательством ранее указанного срока.»;

3) приложение № 1 к Порядку изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Порядку предоставления 
ежемесячной денежной компенсации 

расходов на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг отдельным

категориям граждан, проживающих
в Кабардино-Балкарской Республике

В государственное казенное учреждение      
«Центр труда и социальной защиты        

________________________ (района, города)» 
_____________________________________

(почтовый адрес)              
Заявление

о назначении ежемесячной денежной компенсации расходов
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (ЕДК)

Я, ____________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество заявителя полностью)

зарегистрирован(а) по адресу: _____________________________________________________________________________________________
                                                                                           (почтовый адрес регистрации по месту постоянного жительства)
________________________________________________, тел. _________________________

Паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации

Дата рождения Серия: Номер:

Дата выдачи Кем выдан:

 
Прошу назначить ЕДК как_________________________________________________________________________________________________

(указать льготное основание)

Для  назначения ЕДК представляю следующие документы:

№ 
п/п

Наименования документов Количество 
экземпляров

1. Копии документов, удостоверяющих личность гражданина и подтверждающих место его жительства (пребывания) 
на территории Кабардино-Балкарской Республики

2. Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования гражданина (СНИЛС)

3. Копия документа о праве на меры социальной поддержки (удостоверение, справка либо иной документ установлен-
ной формы)

4. Выписка из лицевого счета или копия заполненных страниц домовой книги, содержащая сведения о лицах, зареги-
стрированных совместно с гражданином по месту его жительства (пребывания)

5. Копия пенсионного удостоверения или справка об установлении пенсии 

6. Копия документа, подтверждающего размер общей площади жилого помещения или копия технического паспорта 
жилого помещения

7. Копия акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя ребенку-инвалиду или гражданину, 
признанному в установленном порядке недееспособным или ограниченно дееспособным

8. Копия сберегательной книжки гражданина или выписка о банковских или других реквизитах его лицевого счета, от-
крытого в кредитной организации, на счет которой будет зачисляться компенсация в случаях выплаты компенсации 
через кредитную организацию

Достоверность представленных сведений подтверждаю, согласен(а) на их проверку органами социальной защиты населения.
«____»_____________20___г.  _______________________   ______________________________________
                                                          (подпись заявителя)                                 (расшифровка)
Обо всех обстоятельствах, влекущих прекращение выплаты ЕДК (изменение льготного основания;  изменение места жительства (пребы-

вания), в том числе у членов семьи; изменение состава семьи вследствие смерти одного из членов семьи и др.) обязуюсь сообщать  в срок 
до 5 календарных дней в Центр труда, занятости и социальной защиты по месту назначения ЕДК.

В случае непредставления или несвоевременного представления необходимых сведений, а также представления документов, содержащих 
недостоверные сведения, необоснованно выплаченная сумма будет мною возвращена из последующих ежемесячных денежных выплат, а 
при отсутствии права на ее получение в последующие месяцы эти средства будут мною добровольно  возвращены в бюджет, из которого 
они были предоставлены. 

Я,______________________________________________________________________________________________________________,   даю
(Ф.И.О.)

свое  согласие  государственному  казенному  учреждению  «Центр труда и  социальной защиты (района, города)», МФЦ и Министерству 
труда  и социальной   защиты   Кабардино-Балкарской Республики на обработку (сбор, систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение 
(обновление, изменение), использование,  распространение  (передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение) моих  персональных  
данных с целью определения положенных мне мер социальной поддержки.

Срок обработки  моих  персональных данных  истекает одновременно с окончанием  действия правоустанавливающих документов, являю-
щихся основанием для  получения  мер  социальной  поддержки. Данное согласие может быть мной отозвано в любое время по соглашению 
сторон.

Подтверждаю,   что  ознакомлен(а)  с  положениями  Федерального  закона от 27 июля 2006 г. №  152-ФЗ  «О  персональных  данных», 
права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

 ____________________________          _____________________________________                     __________________
        (подпись)                                               (фамилия, имя, отчество (при наличии)                                   (дата)

Документы принял: «_____» _____________ 20____г. № ________
Специалист                            _____________________        _____________________________________
                                                            (подпись)                                                    (Ф.И.О.)  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Линия отрыва

Расписка-уведомление

Заявление и документы по перечню принял от гр. _______________________________

№  
п/п

Наименование документа

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Регистрационный номер заявления Дата представления документов Подпись специалиста (расшифровка подписи)

».
4. В Порядке предоставления ежемесячной компенсации расходов   на оплату жилых помещений, отопления и освещения специалистам 

государственных образовательных организаций Кабардино-Балкарской Республики, муниципальных образовательных организаций, прожи-
вающим  и работающим в сельских населенных пунктах Кабардино-Балкарской Республики, утвержденном постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 3 августа 2016 г. № 141-ПП:

1) пункт 2 после слов «за специалистом» дополнить  словами «,проживающим в сельском населенном пункте,»;
2) дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1. Право на получение компенсации сохраняется при увольнении из этих организаций в период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2028 

г. за специалистами, достигшими возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, проживающими в сельском населенном пункте, если 
общий стаж их работы на соответствующих должностях в сельских населенных пунктах составляет не менее 10 лет.»;

3) в пункте 17 слова «17. Споры по вопросам» заменить словами  «18. Споры по вопросам»;
4) приложение № 1  к Порядку изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления ежемесячной компенсации

расходов на оплату жилых помещений, отопления
и освещения специалистам государственных образовательных

организаций Кабардино-Балкарской Республики,
муниципальных образовательных организаций, 

проживающим и работающим в сельских
населенных пунктах Кабардино-Балкарской Республики

В государственное казенное учреждение       
«Центр труда и социальной защиты         

_________________________(района, города)»
_____________________________________ 

(почтовый адрес)                
Заявление

о назначении ежемесячной компенсации расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения специалистам образовательных организаций, 

проживающим и работающим в сельских населенных пунктах

Я, ____________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя полностью)

Зарегистрирован(а) по адресу: ______________________________________________________________________________________________
                                                                                   (почтовый адрес регистрации по месту постоянного жительства)
    _________________________________________________________, тел. ________________________

Паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации

Дата рождения Серия: Номер:

Дата выдачи Кем выдан:

Прошу  назначить  ежемесячную  компенсацию  расходов  на  оплату  жилых помещений, отопления и освещения как  специалисту  обра-
зовательной организации,  проживающему  и работающему в сельском населенном пункте, или как  специалисту, проживающему в сельском 
населенном пункте, уволившемуся из  этой организации после выхода на страховую пенсию или достижения возраста 60 лет для мужчин и 55 
лет для женщин в период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2028 г., при условии наличия не менее 10 лет стажа работы  в сельских населенных 
пунктах__________________________________________________________________________________________________________________.

(нужное подчеркнуть)
Обо всех обстоятельствах, влекущих прекращение указанной ежемесячной компенсации (назначение компенсация расходов по оплате 

жилищно-коммунальных услуг по иным льготным основаниям, смена места жительства, увольнение с места работы и другие обстоятельства) 
обязуюсь сообщать  в срок до 5 календарных дней в Центр труда, занятости и социальной защиты по месту назначения компенсации.

В случае непредставления или несвоевременного представления необходимых сведений,  а также представления документов, содер-
жащих недостоверные сведения, необоснованно выплаченная сумма будет мною возвращена из последующих выплат компенсации, а при 
отсутствии права на ее получение в последующие месяцы эти средства будут мною добровольно  возвращены в республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской Республики. 

Для назначения ежемесячной компенсации представляю следующие документы:

№ 
п/п

Наименования документов Количество 
экземпляров

1. Копии документов, удостоверяющих личность гражданина и подтверждающих место его жительства (пребывания) 
на территории Кабардино-Балкарской Республики

2. Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования гражданина (СНИЛС)

3. Справка о работе в государственной образовательной организации Кабардино-Балкарской Республики либо муници-
пальной образовательной организации (с обязательным обновлением документа на начало очередного учебного года)

4. Копия пенсионного удостоверения или справка об установлении пенсии в случае отсутствия пенсионного удосто-
верения

Достоверность представленных сведений подтверждаю.
«____» ______________ 20____г.                       ____________________                ________________________________
                                                                                  (подпись заявителя)                                       (расшифровка)
   Я, ___________________________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.)
даю  свое  согласие  государственному  казенному  учреждению  «Центр труда и социальной защиты ____________________ (района, горо-

да)», МФЦ и Министерству  труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики на обработку (сбор, систематизацию,  накопление,  
хранение,  уточнение (обновление, изменение), использование,  распространение  (передачу),  обезличивание,  блокировку  и уничтожение)  
моих  персональных  данных с целью определения положенных мне мер социальной поддержки.

Срок   обработки  моих  персональных  данных  истекает  одновременно с окончанием  действия правоустанавливающих документов, яв-
ляющихся основанием для  получения  ежемесячной компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и  освещения.  Данное  
согласие может быть мной отозвано в любое время  по соглашению сторон.

Подтверждаю,  что  ознакомлен(а)  с  положениями  Федерального  закона от  27 июля 2006 г. №  152-ФЗ  «О  персональных  данных», 
права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

_________________                             _______________________________________________                      ____________
           (подпись)                                                (фамилия, имя, отчество (при наличии)                                            (дата)

Документы принял: «____» ____________ 20____ г. № _______
Специалист                                   _____________________                    ______________________________________
                                                                     (подпись)                                                                (Ф.И.О.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Линия отрыва
Расписка-уведомление

Заявление и документы по перечню принял от гр. ___________________________________

№ п/п Наименование документа

1.

2.

3.

4.

Регистрационный номер заявления Дата представления документов Подпись специалиста (расшифровка подписи)
».
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(Продолжение на 5-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

21 декабря 2018 г.                      г. Нальчик                          №255-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государ-
ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике», утверж-

денную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 17 июля 2013 г. № 207-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике»

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 21 декабря 2018 г. № 255-ПП                                                              

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу  Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства 

в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 17 июля 2013 г. № 207-ПП         

1. В паспорте государственной программы:
1) позиции «Сроки реализации программы» и «Объемы бюджетных 

ассигнований государственной программы» изложить в следующей 
редакции:

«Сроки реа-
лизации  госу-
дарственной 
программы

2013-2021 годы;

Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований госу-
дарственной 
программы

объем бюджетных ассигнований на реализацию 
государственной программы за счет субвенций из 
федерального бюджета, средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики и 
иных источников по годам составит всего 951775,9 
тыс. рублей, из них: субвенции из федерального 
бюджета – 787596,2 тыс. рублей,  в том числе по 
годам:
в 2013 году - 53055,3 тыс. рублей;
в 2014 году - 65686,3 тыс. рублей;
в 2015 году - 58290,5 тыс. рублей;
в 2016 году - 59610,8 тыс. рублей;
в 2017 году - 66473,1 тыс. рублей;
в 2018 году – 88426,3 тыс. рублей;
в 2019 году – 128842,1 тыс. рублей;
в 2020 году – 132188,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 135023,2 тыс. рублей,
средства республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики всего – 109109,0  тыс. 
рублей, в том числе по годам:
в 2013 году – 13952,2 тыс. рублей;
в 2014 году – 12331,9 тыс. рублей;
в 2015 году - 12482,3 тыс. рублей;
в 2016 году - 11240,6 тыс. рублей;
в 2017 году - 11726,8 тыс. рублей;
в 2018 году – 13003,8 тыс. рублей;
в 2019 году – 11591,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 11389,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 11389,8 тыс. рублей,

иные источники – 55070,7 тыс. рублей, из них:
в 2014 году - 13,7 тыс. рублей.
в 2018 году – 13625,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 13810,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 13810,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 13810,5 тыс. рублей».

2. Абзац первый подраздела 4 раздела II государственной про-
граммы изложить в следующей редакции:

«Программа реализуется в 2013-2021 годах, финансирование свя-
зано с периодами бюджетного планирования.».

3. В разделе III государственной программы:
1) в подпрограмме «Обеспечение использования, охраны, защиты 

и воспроизводства лесов»:
а) позиции «Сроки реализации подпрограммы» и «Объемы бюджет-

ных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Сроки реали-
зации  подпро-
граммы

2013-2021 годы;

Объем  бюд-
жетных ассиг-
нований под-
программы

объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы всего – 909428,2 тыс. рублей, в 
том числе:
субвенции из федерального бюджета всего – 
778470,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2013 году – 49613,8 тыс. рублей;
в 2014 году – 60600,5 тыс. рублей;
в 2015 году - 57692,5 тыс. рублей;
в 2016 году - 59610,8 тыс. рублей;
в 2017 году - 66473,1 тыс. рублей;
в 2018 году – 88426,3 тыс. рублей;
в 2019 году – 128842,1 тыс. рублей;
в 2020 году – 132188,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 135023,2 тыс. рублей,
средства республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики – 75900,3 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
в 2013 году – 6682,0 тыс. рублей;
в 2014 году – 6127,0 тыс. рублей;

«Форма 1
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ  И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица 
измере-

ния

Значения целевых показателей (индикаторов)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

план факт план факт план факт план факт план факт план план план план

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике»

1 Лесистость территории Кабардино-Балкарской Республики проценты 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4

2 Доля площади ценных лесных насаждений в составе занятых лесными насаждениями земель лесного фонда проценты 64 64 64,7 64 64,7 64,1 64 64,1 64 64 64,1 64,1 64,1 64,1

3 Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, 
в расчете на  1 га земель лесного фонда

рублей 14,7 14,7 14,5 13,4 16,3 17,2 21,5 37,1 17,1 22,7 36,2 92,22 95,26 100,65

4 Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров проценты - - 78,2 - 79 100 71,8 - 72,5 - 73,3 74 74,7 74,7

5 Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров проценты - - 0,9 - 0,9 - 0,9 - 0,8 - 0,8 0,8 0,7 0,7

6 Отношение площади лесов, на которых были проведены санитарно-оздоровительные мероприятияк площади погибших и по-
врежденных лесов

проценты 8 8 8,7 7,8 9 5 4,5 4,5 7,6 7,6 12,8 17,5 11,6 11,6

7 Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, от общей площади земель лесного фонда проценты 4,5 4,5 3,5 4,5 3,5 4,5 4,1 4,4 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1

1 Подпрограмма «Охрана лесов от пожаров»

1.1 Строительство лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров км 25 25 25 25 25 25 - - - - - - - -

1.2 Реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров км 47 47 47 47 47 47 - - - - - - - -

1.3 Устройство противопожарных минерализованных полос км 29 29 29 29 29 29 - - - - - - - -

1.4 Уход за противопожарными минерализованными полосами км 44 44 44 44 44 44 - - - - - - - -

1.5 Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания горючих материалов га 225 225 225 225 225 - - - - - - - - -

1.6 Благоустройство зон отдыха в лесах шт. 71 71 71 71 71 - - - - - - - - -

1.7 Изготовление и установка аншлагов шт. 155 155 155 155 155 - - - - - - - - -

1.8 Мониторинг пожарной опасности в лесах га 194719 194719 194179 194719 194719 194719 - - - - - - - -

1.9 Устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения шт. 16 16 16 16 16 - - - - - - - - -

2 Подпрограмма «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов»

2.1 Лесистость территории Кабардино-Балкарской Республики проценты 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4

2.2 Доля площади ценных лесных насаждений в составе занятых лесными насаждениями земель лесного фонда проценты 64 64 64,7 64 64,7 64,1 64 64,1 64 64 64,1 64,1 64,1 64,1

2.3 Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, 
в расчете на 1 га земель лесного фонда

рублей 14,7 14,7 14,5 13,4 16,3 17,2 21,5 37,1 17,1 22,7 36,2 92,22 95,26 100,65

2.4 Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров проценты - - 78,2 - 79 100 71,8 - 72,5 - 73,3 74 74,7 74,7

2.5 Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров проценты - - 0,9 - 0,9 - 0,9 - 0,8 - 0,8 0,8 0,7 0,7

2.6 Отношение площади лесов, на которых были проведены санитарно-оздоровительные мероприятияк площади погибших и по-
врежденных лесов

проценты 8 8 8,7 7,8 9 5 4,5 4,5 7,6 7,6 12,8 17,5 11,6 11,6

2.7 Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, от общей площади земель лесного фонда проценты 4,5 4,5 3,5 4,5 3,5 4,5 4,1 4,4 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1

2.8 Создание лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров км - - - - - - 25 25 25 25 38 62 62 62

2.9 Эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров км - - - - - - 47 47 47 47 65,5 110 110 110

2.10 Устройство противопожарных минерализованных полос км - - - - - - 29 29 29 29 29 193 193 193

2.11 Прочистка противопожарных минерализованных полос км - - - - - - 44 44 44 44 44 896 896 896

2.12 Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах шт. - - - - - - 71 - 71 - 71 300 300 300

2.13 Установка и размещение стендов, знаков  и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах шт. - - - - - - 155 - 155 - 155 711 711 711

2.14 Мониторинг пожарной опасности в лесах га - - - - - - 194719 194719 194719 194719 194719 194719 194719 194719

2.15 Устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения шт. - - - - - - 16 - 16 - 16 97 97 97

2.16 Посадка леса га 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 97 102 102
 

Форма 2
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование подпрограммы (основного мероприятия) Координатор, исполнители подпро-
граммы (основного мероприятия)

Срок выполнения Ожидаемый непосредственный результат

начало реа-
лизации

окончание 
реализации

1 «Охрана лесов от пожаров» Повышение эффективности профилактики возникновения, обнаружения и тушения 
лесных пожаров и минимизация социально-экологического ущерба, наносимого 
лесными пожарами

1.1 Обеспечение комплекса профилактических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения лесных 
пожаров

Минприроды КБР, Минприроды КБР 2013 2015

1.2 Создание и содержание средств предупреждения и тушения лесных пожаров, а также формирование запасов горюче-
смазочных материалов

Минприроды КБР, Минприроды КБР 2013 2015

1.3 Осуществление мониторинга пожарной опасности в лесах Минприроды КБР, Минприроды КБР 2013 2015

1.4 Тушение лесных пожаров Минприроды КБР, Минприроды КБР 2013 2015

1.5 Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов и руководителей по тушению 
лесных пожаров

Минприроды КБР, Минприроды КБР 2013 2015

1.6 Разработка проекта противопожарного обустройства лесов Минприроды КБР, Минприроды КБР 2013 2015

1.7 Изготовление и установка средств наглядной агитации Минприроды КБР, Минприроды КБР 2013 2015

2 «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов»

2.1 Обеспечение комплекса профилактических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения лесных 
пожаров

Минприроды КБР 2016 2021 Создание эффективной системы профилактики возникновения, обнаружения и 
тушения лесных пожаров

2.2 Создание и содержание средств предупреждения и тушения лесных пожаров, а также формирование запасов горюче-
смазочных материалов

Минприроды КБР 2016 2021 Повышение информированности населения, скорости оповещения населения и 
противопожарных служб о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах

в 2015 году - 4475,5 тыс. рублей;
в 2016 году - 11240,6 тыс. рублей;
в 2017 году - 11726,8 тыс. рублей;
в 2018 году - 13003,8 тыс. рублей;
в 2019 году - 11591,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 11389,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 11389,8 тыс. рублей,
иные источники – 55057,0 тыс. рублей, из них:
в 2018 году – 13625,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 13810,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 13810,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 13810,5 тыс. рублей»;

б) раздел 9 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
 Объем ресурсного обеспечения реализации  подпрограммы за 

счет всех источников финансирования составляет  всего 909428,2 тыс. 
рублей, в том числе:

субвенции из федерального бюджета – 778470,9 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики – 75900,3 тыс. рублей;
иные источники – 55057,0 тыс. рублей,
в том числе по годам:
в 2013 году – 56295,8 тыс. рублей, из них:
субвенции из федерального бюджета – 49613,8 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики – 6682,0 тыс. рублей;
в 2014 году – 66727,5 тыс. рублей, из них:
субвенции из федерального бюджета – 60600,5 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-

спублики – 6127,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 62168,0 тыс. рублей, из них:
субвенции из федерального бюджета - 57692,5 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-

спублики - 4475,5 тыс. рублей;
в 2016 году - 70851,4 тыс. рублей, из них:
субвенции из федерального бюджета - 59610,8 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики - 11240,6 тыс. рублей;
в 2017 году - 78199,9 тыс. рублей, из них:
субвенции из федерального бюджета - 66473,1 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики - 11726,8 тыс. рублей;
в 2018 году – 115055,6 тыс. рублей, из них:
субвенции из федерального бюджета – 88426,3 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики - 13003,8 тыс. рублей;
иные источники – 13625,5 тыс. рублей,
в 2019 году – 154244,4 тыс. рублей, из них:
субвенции из федерального бюджета – 128842,1 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики - 11591,8 тыс. рублей;
иные источники – 13810,5 тыс. рублей,
в 2020 году – 157388,9 тыс. рублей, из них:
субвенции из федерального бюджета – 132188,6 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики – 11389,8 тыс. рублей;
иные источники – 13810,5 тыс. рублей,
в 2021 году – 160223,5 тыс. рублей, из них:
субвенции из федерального бюджета – 135023,2 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики – 11389,8 тыс. рублей;
иные источники – 13810,5 тыс. рублей.
Объемы средств из федерального бюджета, выделяемых в виде 

субвенций, республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, которые будут направлены на реализацию подпрограммы, 
являются ориентировочными и подлежат уточнению после принятия 
федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики на соответствующие годы.».

4. Раздел IX государственной программы изложить в следующей 
редакции:

«IX. Ресурсное обеспечение государственной программы
Расходы государственной программы формируются за счет субвен-

ций из федерального бюджета, средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики и внебюджетных источников.

Объем ресурсного обеспечения реализации программы за счет 
всех источников финансирования составляет всего 951775,9 тыс. 
рублей,  из них:

субвенции из федерального бюджета всего – 787596,2 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики всего – 109109,0  тыс. рублей;
иные источники – 55070,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2013 году всего – 67007,5 тыс. рублей, из них:
субвенции из федерального бюджета всего - 53055,3 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики всего – 13952,2 тыс. рублей;
иные источники - не предусмотрены;
в 2014 году всего – 78031,9 тыс. рублей, из них:
субвенции из федерального бюджета всего - 65686,3 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики всего – 12331,9 тыс. рублей;
иные источники - 13,7 тыс. рублей;
в 2015 году всего - 70772,8 тыс. рублей, из них:
субвенции из федерального бюджета всего - 58290,5 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики всего - 12482,3 тыс. рублей;
иные источники - не предусмотрены;
в 2016 году всего - 70851,4 тыс. рублей, из них:
субвенции из федерального бюджета всего - 59610,8 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики всего - 11240,6 тыс. рублей;
иные источники - не предусмотрены;
в 2017 году всего - 78199,9 тыс. рублей, из них:
субвенции из федерального бюджета всего - 66473,1 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики всего - 11726,8 тыс. рублей;
иные источники - не предусмотрены;
в 2018 году всего – 115055,6 тыс. рублей, из них:
субвенции из федерального бюджета всего – 88426,3 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики всего - 13003,8 тыс. рублей;
иные источники – 13625,5 тыс. рублей;
в 2019 году всего – 154244,4 тыс. рублей, из них:
субвенции из федерального бюджета всего – 128842,1 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики всего - 11591,8 тыс. рублей;
иные источники – 13810,5 тыс. рублей;
в 2020 году всего – 157388,9 тыс. рублей, из них:
субвенции из федерального бюджета всего – 132188,6 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики всего – 11389,8 тыс. рублей;
иные источники – 13810,5 тыс. рублей;
в 2021 году всего – 160223,5 тыс. рублей, из них:
субвенции из федерального бюджета всего – 135023,2 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики всего – 11389,8 тыс. рублей;
иные источники – 13810,5 тыс. рублей.».
5. В приложении № 1 к государственной программе:
1) формы 1,  2  изложить в следующей редакции:
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2.3 Осуществление мониторинга пожарной опасности в лесах Минприроды КБР 2016 2021 Повышение информированности населения, скорости оповещения населения и 
противопожарных служб о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах

2.4 Тушение лесных пожаров Минприроды КБР 2016 2021

2.5 Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов и руководителей по тушению 
лесных пожаров

Минприроды КБР 2016 2021 Оптимизация системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
специалистов и руководителей по тушению лесных пожаров

2.6 Разработка проекта противопожарного обустройства лесов Минприроды КБР 2016 2021 Создание эффективной системы профилактики возникновения, обнаружения и 
тушения лесных пожаров

2.7 Изготовление и установка средств наглядной агитации Минприроды КБР 2016 2021 Повышение информированности населения

2.8 Осуществление лесопатологических обследований Минприроды КБР Создание эффективной системы планирования и осуществления лесозащитных 
мероприятий на землях лесного фонда

2.9 Локализация и ликвидация очагов вредных организмов Минприроды КБР Улучшение санитарно-гигиенической и экологической обстановки и защита от воз-
действия лесных пожаров, вредных организмов, других неблагоприятных факторов

2.10 Осуществление санитарно-оздоровительных мероприятий в лесах Минприроды КБР Снижение объема незаконных рубок, обеспечение баланса рубок и убыли лесов 
от вредителей и болезней леса

2.11 Осуществление лесовосстановления на землях лесного фонда Минприроды КБР Внедрение интенсивного воспроизводства лесов

2.12 Проведение агротехнического ухода за лесными культурами Минприроды КБР Улучшение породного состава лесных насаждений путем регулярного проведения 
ухода за лесными культурами

2.13 Осуществление полезащитного лесоразведения на землях сельскохозяйственного назначения Минприроды КБР Создание полезащитных лесных полос и противоэрозионных лесных насаждений 
на землях, не пригодных для ведения сельского хозяйства, а также проведение 
ухода за лесными культурами, выборочно-санитарных рубок и рубок реконструкции 
на указанных землях

2.14 Проведение ухода за лесами Минприроды КБР Улучшение породного состава лесных насаждений путем регулярного проведения 
рубок ухода в молодняках

2.15 Создание постоянной лесосеменной базы, создание лесного селекционно-семеноводческого центра или лесного пи-
томника по выращиванию посадочного материала

Минприроды КБР Внедрение интенсивного воспроизводства лесов посредством создания постоянной 
лесосеменной базы, лесного селекционно-семеноводческого центра или лесного 
питомника по выращиванию посадочного материала

2.16 Подготовка, переподготовка и повышение квалификации руководителей и специалистов лесного хозяйства Минприроды КБР Подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов лесного 
хозяйства»;

2) форму 5  изложить в следующей редакции:
«Форма 5

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Наименование государственной программы – «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике» 
Координатор государственной программы - Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Статус Наименование структурного элемента ГРБС (координатор, исполни-
тель), источник финансирова-

ния

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет всех источников финансирования,
 (тыс. руб.), годы

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

 план факт  план факт  план факт  план факт  план факт план план план план

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Госпрограм-
ма

«Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской 
Республике»

Всего, в том числе: 67 007,5 67 007,5 78 031,9 78 018,2 70 772,8 69 805,9 70 851,4 70 576,5 78 199,9 77 459,7 115 055,6 154 244,4 157 388,9 160 223,5

29.0.00.00000 федеральный бюджет 53 055,3 53 055,3 65 686,3 65 686,3 58 290,5 58 290,5 59 610,8 59 610,8 66 473,1 66 473,1 88 426,3 128 842,1 132 188,6 135 023,2

республиканский бюджет КБР 13 952,2 13 952,2 12 331,9 12 331,9 12 482,3 11 515,4 11 240,6 10 965,7 11 726,8 10 986,6 13 003,8 11 591,8 11 389,8 11 389,8

Минприроды КБР (координатор) 67 007,5 67 007,6 76 104,6 75 878,1 70 772,8 69 805,9 70 851,4 70 576,5 78 199,9 77 459,7 101 430,1 140 433,9 143 578,4 146 413,0

иные источники 0,0 0,0 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 625,5 13 810,5 13 810,5 13 810,5

Подпрограм-
ма

«Охрана лесов от пожаров» 7 270,2 7 270,2 11 304,4 13 324,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 5 085,8 7 118,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР 7 270,2 7 270,2 6 204,9 6 205,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР (координатор) 7 270,2 7 270,2 11 290,7 11 183,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное ме-
роприятие

Обеспечение контроля пожарной опасности в лесах и готов
ности к действиям сил и средств, предназначенных для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
в лесах, возникших вследствие лесных пожаров

7 270,2 7 270,2 6 204,9 6 098,1 0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР 7 270,2 7 270,2 6 204,9 6 098,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР (координатор) 7 270,2 7 270,2 6 204,9 6 098,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное ме-
роприятие

Приобретение лесопожарной техники и оборудования 
для ГБУ «Кабардино-Балкарский лесхоз и лесная охра-
на» (в том числе пожарно-химической станции II типа)

0,0 0,0 2 140,1 2 140,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 2 033,0 2 033,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР 0,0 0,0 107,1 107,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР (координатор) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное ме-
роприятие

Охрана лесов от пожаров 0,0 0,0 5 099,5 5 085,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 5 085,8 5 085,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР (координатор) 0,0 0,0 5 085,8 5 085,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограм-
ма

«Обеспечение использования, охраны, защиты и вос-
производства лесов»

56 295,8 56 295,8 62 608,3 62 488,6 70 772,8 69 805,9 70 851,4 70 576,5 78 199,9 77 459,7 115 055,6 154 244,4 157 388,9 103 341,9

29.1.00.00000 федеральный бюджет 49 613,8 49 613,8 58 567,5 58 567,5 58 290,5 58 290,5 59 610,8 59 610,8 66 473,1 66 473,1 88 426,3 128 842,1 132 188,6 135 023,2

республиканский бюджет КБР 6 682,0 6 682,0 6 246,4 6 126,7 12 482,3 11 515,4 11 240,6 10 965,7 11 726,8 10 986,6 13 003,8 11 591,8 11 389,8 11 389,8

Минприроды КБР (координатор) 56 295,8 56 295,8 64 813,9 64 694,2 70 772,8 69 805,9 70 851,4 70 576,5 78 199,9 77 459,7 101 430,1 140 433,9 143 578,4 146 413,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 625,5 13 810,5 13 810,5 13 810,5

Основное ме-
роприятие 

«Обеспечение контроля пожарной опасности в лесах и 
готовности к действиям сил и средств, предназначенных 
для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров»

4 416,4 4 416,4 2 205,6 2 205,6 8 006,8 7 135,0 7 074,0 6 909,1 7 381,7 6 775,2 21 524,2 21 057,2 20 969,7 20 969,7

29.1.01.00000 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР 4 416,4 4 416,4 2 205,6 2 205,6 8 006,8 7 135,0 7 074,0 6 909,1 7 381,7 6 775,2 7 898,7 7 246,7 7 159,2 7 159,2

Минприроды КБР (координатор) 4 416,4 4 416,4 2 205,6 2 205,6 8 006,8 7 135,0 7 074,0 6 909,1 7 381,7 6 775,2 7 898,7 7 246,7 7 159,2 7 159,2

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 625,5 13 810,5 13 810,5 13 810,5

Мероприятие Финансовое обеспечение выполнения функций государ-
ственных органов, оказания услуг и выполнения работ 

3 561,3 3 561,3 2 205,6 2 205,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

29.1.01.90000 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР 3 561,3 3 561,3 2 205,6 2 205,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР (координатор) 3 561,3 3 557,5 2 205,6 2 205,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение функций Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по лес-
ному хозяйству

республиканский бюджет КБР 3 561,3 3 561,3 2 205,6 2 205,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительное финансовое обеспечение выполнения 
функций учреждениями за счет средств, полученных от 
приносящей доходы деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 625,5 13 810,5 13 810,5 13 810,5

29.1.01.90048 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР (координатор) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 625,5 13 810,5 13 810,5 13 810,5

Мероприятия по выращиванию посадочного материала 
лесных растений

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 290,5 2 290,5 2 290,5 2 290,5

Защита лесов иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 317,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0

Воспроизводство лесов и лесоразведение иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 018,0 7 020,0 7 020,0 7 020,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений 

855,1 855,1 0,0 0,0 8 006,8 7 135,0 7 074,0 6 909,1 7 381,7 6 775,2 7 898,7 7 246,7 7 159,2 7 159,2

29.1.01.90059 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР 855,1 855,1 0,0 0,0 8 006,8 7 135,0 7 074,0 6 909,1 7 381,7 6 775,2 7 898,7 7 246,7 7 159,2 7 159,2

Минприроды КБР (координатор) 855,1 855,1 0,0 0,0 8 006,8 7 135,0 7 074,0 6 909,1 7 381,7 6 775,2 7 898,7 7 246,7 7 159,2 7 159,2

Обеспечение контроля пожарной опасности в лесах и 
готовности к действиям сил и средств, предназначен-
ных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных по-
жаров

республиканский бюджет КБР 855,1 855,1 0,0 0,0 8 006,8 7 135,0 7 074,0 6 909,1 7 381,7 6 775,2 7 898,7 7 246,7 7 159,2 7 159,2

Основное ме-
роприятие

«Обеспечение исполнения полномочий Российской 
Федерации в области лесных отношений»

53 055,3 53 055,3 58 567,5 58 567,5 58 290,5 58 290,5 59 610,8 59 610,8 66 473,1 66 473,1 88 426,3 128 842,1 132 188,6 135 023,2
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29.1.05.00000 федеральный бюджет 53 055,3 53 055,3 58 567,5 58 567,5 58 290,5 58 290,5 59 610,8 59 610,8 66 473,1 66 473,1 88 426,3 128 842,1 132 188,6 135 023,2

республиканский бюджет КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР (координа-
тор)

53 055,3 53 055,3 58 567,5 58 567,5 58 290,5 58 290,5 59 610,8 59 610,8 66 473,1 66 473,1 88 426,3 128 842,1 132 188,6 135 023,2

Мероприятие Осуществление отдельных полномочий в области лес-
ных отношений 

53 055,3 53 055,3 58 567,5 58 567,5 58 290,5 58 290,5 59 610,8 59 610,8 66 473,1 66 473,1 88 426,3 85 080,0 88 768,1 91 952,1

федеральный бюджет 53 055,3 53 055,3 58 567,5 58 567,5 58 290,5 58 290,5 59 610,8 59 610,8 66 473,1 66 473,1 88 426,3 85 080,0 88 768,1 91 952,1

республиканский бюджет КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР (координа-
тор)

53 055,3 53 055,3 58 567,5 58 567,5 58 290,5 58 290,5 59 610,8 59 610,8 66 473,1 66 473,1 88 426,3 85 080,0 88 768,1 91 952,1

Обеспечение исполнения полномочий в области лесных 
отношений с учетом расходов по переподготовке, повы-
шению квалификации работников

федеральный бюджет 46 912,1 46 912,1 50 591,8 50 591,8 54 308,2 54 308,2 55 717,7 55 717,7 58 161,2 58 161,2 65 376,2 73 169,8 73 006,8 74 490,9

Разработка лесного плана и лесохозяйственных ре-
гламентов

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведение мероприятий по лесоустройству и поста-
новке на государственный кадастровый учет лесных 
участков

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 831,1 2 295,6 7 688,2 8 961,6

Охрана лесов от пожаров федеральный бюджет 1 441,5 1 441,5 3 052,8 3 052,8 1 196,0 1 196,0 864,0 864,0 1 284,6 1 284,6 3 045,1 7 030,3 6 203,2 6 518,4

Защита лесов федеральный бюджет 1 058,0 1 058,0 1 156,5 1 156,5 140,0 140,0 173,0 173,0 1 064,9 1 064,9 1 503,7 1 287,0 1 142,3 1 264,8

Воспроизводство лесов и лесоразведение федеральный бюджет 3 388,2 3 388,2 3 477,1 3 477,1 2 489,3 2 489,3 2 684,6 2 684,6 4 476,8 4 476,8 7 066,9 1 010,2 448,1 437,9

Отвод и таксация лесосек федеральный бюджет 255,5 255,5 289,3 289,3 157,0 157,0 171,5 171,5 485,6 485,6 603,3 287,1 279,5 278,5

Увеличение площади лесовосстановления федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 994,9 6 653,3 6 250,6

Мероприятие Приобретение специализированной лесопожарной и 
лесохозяйственной техники и оборудования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36 767,2 36 767,2 36 820,5

29.1.05.51310 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36 767,2 36 767,2 36 820,5

республиканский бюджет КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приобретение лесопожарной техники и оборудования 
для ГБУ «Кабардино-Балкарский лесхоз» и «ГБУ Кабар-
дино-Балкарский лесхоз и лесная охрана» (в том числе 
пожарно-химической станции II типа)

Минприроды КБР (координатор) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36 074,4 36 074,4 36 074,4

Приобретение специализированной лесохозяйственной 
техники и оборудования для ГБУ «Кабардино-Балкар-
ский лесхоз» и «ГБУ Кабардино-Балкарский лесхоз и 
лесная охрана»

Минприроды КБР (координатор) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 692,8 692,8 746,1

Основное ме-
роприятие

Реализация мероприятий общепрограммного характера 
по подпрограмме 

2 265,6 2 265,6 4 040,8 3 921,1 4 475,5 4 380,4 4 166,6 4 056,6 4 347,4 4 211,4 5 105,1 4 345,1 4 230,6 4 230,6

29.1.99.00000 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР 2 265,6 2 265,6 4 040,8 3 921,1 4 475,5 4 380,4 4 166,6 4 056,6 4 347,4 4 211,4 5 105,1 4 345,1 4 230,6 4 230,6

Минприроды КБР (координатор) 2 265,6 2 265,6 4 040,8 3 921,1 4 475,5 4 380,4 4 166,6 4 056,6 4 347,4 4 211,4 5 105,1 4 345,1 4 230,6 4 230,6

Мероприятие Финансовое обеспечение выполнения функций госу-
дарственных органов, оказания услуг и выполнения 
работ

2 265,6 2 265,6 4 040,8 3 921,1 4 475,5 4 380,4 4 166,6 4 056,6 4 347,4 4 211,4 5 105,1 4 345,1 4 230,6 4 230,6

29.1.99.90000 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР 2 265,6 2 265,6 4 040,8 3 921,1 4 475,5 4 380,4 4 166,6 4 056,6 4 347,4 4 211,4 5 105,1 4 345,1 4 230,6 4 230,6

Минприроды КБР (координатор) 2 265,6 2 265,6 4 040,8 3 921,1 4 475,5 4 380,4 4 166,6 4 056,6 4 347,4 4 211,4 5 105,1 4 345,1 4 230,6 4 230,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений 

2 265,6 2 265,6 4 040,8 3 921,1 4 475,5 4 380,4 4 166,6 4 056,6 4 347,4 4 211,4 5 105,1 4 345,1 4 230,6 4 230,6

29.1.99.90059 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР 2 265,6 2 265,6 4 040,8 3 921,1 4 475,5 4 380,4 4 166,6 4 056,6 4 347,4 4 211,4 5 105,1 4 345,1 4 230,6 4 230,6

Минприроды КБР (координатор) 2 265,6 2 265,6 4 040,8 3 921,1 4 475,5 4 380,4 4 166,6 4 056,6 4 347,4 4 211,4 5 105,1 4 345,1 4 230,6 4 230,6

Комплекс мероприятий по выращиванию посадочного 
материала лесных растений силами ГБУ  «Кабардино-
Балкарский лесной питомник»

республиканский бюджет КБР 1 920,9 1 920,9 3 594,9 3 594,9 4 253,4 4 253,4 3 944,5 3 944,5 4 116,1 4 116,1 4 116,1 4 116,1 4 116,1 4 116,1

Уплата налогов ГКУ - Лесничествами республиканский бюджет КБР 344,7 344,7 445,9 326,2 222,1 127,0 222,1 112,1 231,3 95,3 229,0 229,0 114,5 114,5

Прочие республиканский бюджет КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 760,0 0,0 0,0 0».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

21 декабря 2018 г.                      г. Нальчик                          №257-ПП

В целях реализации мероприятий государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденной 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 17 июля 2014 г. № 154-ПП, Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет: 

Утвердить прилагаемые Правила предоставления из республикан-

ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям субсидии на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кре-
дитных потребительских кооперативах.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

Об утверждении Правил предоставления из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 21 декабря 2018 г. № 257-ПП

ПРАВИЛА
предоставления из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики сельскохозяйственным товаропроизводителям 

субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, 
и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления из 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики сель-
скохозяйственным товаропроизводителям субсидии на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в россий-
ских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяй-
ственных кредитных потребительских кооперативах (далее - субсидия).

2. Субсидия предоставляется:
1) по кредитам (займам), полученным:
а) гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, по кредит-

ным договорам (займам), заключенным:
с 1 января 2005 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 5 

лет, - на приобретение сельскохозяйственной малогабаритной техники, 
тракторов мощностью до 100 лошадиных сил и агрегатируемых с ними 
сельскохозяйственных машин, грузоперевозящих автомобилей полной 
массой не более 3,5 тонны;

с 1 января 2005 г. по 31 декабря 2016 г. включительно на срок до 5 
лет, - на приобретение сельскохозяйственных животных, оборудования 
для животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции, 
а также на ремонт, реконструкцию и строительство животноводческих 
помещений, приобретение газового оборудования и подключение 
к газовым сетям при условии, что общая сумма кредита (займа), 
полученного гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство, в 
текущем году не превышает 700 тыс. рублей на одно хозяйство;

с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2016 г. включительно на срок до 2 
лет, - на приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей 
и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и живот-
новодческих помещений, минеральных удобрений, средств защиты 
растений, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных 
ресурсов для проведения сезонных работ, в том числе материалов 
для теплиц, молодняка сельскохозяйственных животных, а также на 
уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной про-
дукции, при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного 
гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство, в текущем году 
не превышает 300 тыс. рублей на одно хозяйство;

с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 
5 лет, - на развитие направлений, связанных с развитием туризма в 
сельской местности (сельский туризм), включая развитие народных 
промыслов, торговли в сельской местности, а также с бытовым и со-
циально-культурным обслуживанием сельского населения, заготовкой 
и переработкой дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений 
и других пищевых и недревесных лесных ресурсов, в соответствии с 
перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации;

с 1 января 2010 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 5 
лет, - на приобретение машин, установок и аппаратов дождевальных 
и поливных, насосных станций в соответствии с перечнем, утвержда-
емым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

б) крестьянскими (фермерскими) хозяйствами по кредитным до-
говорам (договорам займа), заключенным:

с 1 января 2005 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 8 
лет, - на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, 
в том числе тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных 
машин, оборудования, используемого для животноводства, птице-
водства, кормопроизводства, машин, установок и аппаратов дожде-
вальных и поливных, насосных станций, оборудования для перевода 
грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на 
газомоторное топливо;

с 1 января 2005 г. по 31 декабря 2016 г. включительно на срок до 
8 лет, - на хранение и переработку сельскохозяйственной продукции, 
приобретение племенной продукции (материала), строительство, ре-

конструкцию и модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фрук-
тов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции 
в закрытом грунте, животноводческих комплексов (ферм), объектов 
животноводства, кормопроизводства и объектов по переработке льна и 
льноволокна, строительство и реконструкцию прививочных комплексов 
для многолетних насаждений и закладку многолетних насаждений и 
виноградников, включая строительство и реконструкцию прививочных 
комплексов, при условии, что общая сумма кредита (займа), полу-
ченного крестьянским (фермерским) хозяйством в текущем году, не 
превышает 10 млн рублей на одно хозяйство;

с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2016 г. включительно на срок до 
2 лет, - на приобретение горюче-смазочных материалов, запасных 
частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и 
оборудования, минеральных удобрений, средств защиты растений, 
кормов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для 
проведения сезонных работ, приобретение молодняка сельскохозяй-
ственных животных, а также на уплату страховых взносов при страхо-
вании сельскохозяйственной продукции при условии, что общая сумма 
кредита (займа), полученного крестьянским (фермерским) хозяйством 
в текущем году, не превышает 5 млн рублей на одно хозяйство;

с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 
5 лет, - на развитие направлений, связанных с развитием туризма в 
сельской местности (сельский туризм), включая развитие народных 
промыслов, торговли в сельской местности, а также с бытовым и со-
циально-культурным обслуживанием сельского населения, заготовкой 
и переработкой дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений 
и других пищевых и недревесных лесных ресурсов, в соответствии с 
перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации;

в) сельскохозяйственными потребительскими кооперативами по 
кредитным договорам (займам), заключенным:

с 1 января 2005 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 
8 лет, - на приобретение техники и оборудования (российского и за-
рубежного производства), в том числе специализированного транс-
порта для перевозки комбикормов, инкубационного яйца, цыплят, 
племенного молодняка и стад птиц, тракторов и агрегатируемых с 
ними сельскохозяйственных машин, оборудования для животновод-
ства, птицеводства, кормопроизводства, оборудования для перевода 
грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на 
газомоторное топливо;

с 1 января 2005 г. по 31 декабря 2016 г. включительно на срок 
до 8 лет, - на приобретение специализированного технологического 
оборудования, холодильного оборудования, сельскохозяйственных 
животных, племенной продукции (материала), в том числе для по-
ставки их членам кооператива, на строительство, реконструкцию и 
модернизацию складских и производственных помещений, хранилищ 
картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству 
плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов животновод-
ства, кормопроизводства и объектов по переработке льна и льново-
локна, строительство и реконструкцию сельскохозяйственных рынков, 
торговых площадок, пунктов по приемке, первичной переработке и 
хранению молока, мяса, плодоовощной и другой сельскохозяйствен-
ной продукции, а также на закладку многолетних насаждений и вино-
градников, включая строительство и реконструкцию прививочных 
комплексов для многолетних насаждений, при условии, что общая 
сумма кредита (займа), полученного сельскохозяйственным потреби-
тельским кооперативом в текущем году, не превышает 40 млн рублей 
на один кооператив;

с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 
2 лет, - на приобретение запасных частей и материалов для ремонта 

сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе для постав-
ки их членам сельскохозяйственного потребительского кооператива;

с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2016 г. на срок до 2 лет, - на 
приобретение материальных ресурсов для проведения сезонных 
работ, молодняка сельскохозяйственных животных, отечественного 
сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной пере-
работки (с 2013 года - сельскохозяйственного сырья для первичной 
и промышленной переработки), на закупку сельскохозяйственной 
продукции, произведенной членами кооператива для ее дальнейшей 
реализации, а также на организационное обустройство кооператива и 
уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной про-
дукции при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного 
сельскохозяйственным потребительским кооперативом в текущем году, 
не превышает 15 млн рублей на один кооператив;

с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 
5 лет, - на развитие направлений, связанных с развитием туризма в 
сельской местности (сельский туризм), включая развитие народных 
промыслов, торговли в сельской местности, а также с бытовым и со-
циально-культурным обслуживанием сельского населения, заготовкой 
и переработкой дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений 
и других пищевых и недревесных лесных ресурсов, в соответствии с 
перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации;

2) по кредитам (займам), полученным на рефинансирование кре-
дитов (займов), предусмотренных подпунктом «1» настоящего пункта, 
при условии, что суммарный срок пользования кредитами (займами) 
не превышает сроки, указанные в этом подпункте.

3. В случае подписания по 31 декабря 2012 г. включительно со-
глашения о продлении срока пользования кредитами (займами) по 
кредитным договорам (договорам займа), заключенным:

а) с 1 января 2005 г. по кредитам (займам), предусмотренным абза-
цами третьим и четвертым подпункта «1» пункта 2 настоящих Правил, 
субсидия предоставляется по таким договорам с их продлением на 
срок, не превышающий двух лет;

б) с 1 января 2007 г. по кредитам (займам), предусмотренным 
абзацем пятым подпункта «1» пункта 2 настоящих Правил, субсидия 
предоставляется по таким договорам с их продлением на срок, не 
превышающий одного года.

4. При определении предельного срока продления кредитного до-
говора (договора займа) в соответствии с пунктом 3 настоящих Правил 
не учитывается продление, осуществленное в пределах сроков, уста-
новленных пунктом 2 настоящих Правил.

5. Субсидия предоставляется по кредитным договорам (договорам 
займа), заключенным по 31 декабря 2016 г. включительно, на весь 
срок использования таких кредитных договоров (договоров займа).

 6. Уполномоченным органом по распределению средств, поступив-
ших из федерального бюджета, и главным распорядителем средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
предоставляемых в виде субсидии, является Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (далее - Министерство).

7. Субсидия предоставляется при соблюдении заемщиком следу-
ющих требований:

выполнение обязательств по погашению основного долга и уплате 
начисленных процентов. Субсидия на уплату процентов, начисленных 
и уплаченных вследствие нарушения обязательств по погашению ос-
новного долга и уплаты начисленных процентов, не предоставляется;

отсутствие на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором планируется принятие решения о предоставлении субсидии, 
задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок ис-
полнения по которым наступил в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (кроме граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство);

отсутствие просроченной задолженности по возврату в республикан-
ский бюджет Кабардино-Балкарской Республики субсидии, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед респу-
бликанским бюджетом Кабардино-Балкарской Республики;

наличие соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого 
между сельхозтоваропроизводителем и Министерством в соответствии 
со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Форма 
соглашения утверждается приказом Министерства финансов Кабар-
дино-Балкарской Республики;

заемщик:
не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
не является иностранным юридическим лицом, а также российским 

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 
доля участия иностранного юридического лица, местом регистрации 
которого является государство или территория, включенные в утверж-
даемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытие и 
представление информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении такого юридического лица, в совокуп-
ности превышает 50 процентов;

не получал средства из республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики в соответствии с иными нормативными правовыми 
актами на цели, предусмотренные пунктом 2 настоящих Правил.

 8. Для получения субсидии заемщик представляет в Министерство 
следующие документы:

а) заявление о предоставлении субсидии (далее - заявление) по 
форме, устанавливаемой Министерством;

б) выписка из похозяйственной книги об учете личного подсобного 
хозяйства (для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство;

в) справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процен-
тов (код по КНД 1120101), выданная органами Федеральной налоговой 
службы по Кабардино-Балкарской Республике не ранее 30 календар-
ных дней до даты подачи заявления (кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, представляется по желанию заявителя);

г) заверенные кредитной организацией копия кредитного договора 
(договора займа), выписка из ссудного счета заемщика о получении 
кредита или документ, подтверждающий получение займа, а также 
график погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему;

д) документ с указанием номера счета заемщика для перечисления 
субсидии;

е) документы, подтверждающие целевое использование кредитов 
(займов) по направлениям использования кредитов (займов), утверж-
денным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, 
согласно приложению № 1 к настоящим Правилам;

ж) расчет размера субсидии по форме согласно приложениям № 
2 или № 3 к настоящим Правилам.

9. Документы, указанные в пункте 8 настоящих Правил, с 1 января 
2016 г. представляются заемщиком в Министерство не позднее 6 ме-
сяцев после окончания срока действия кредитного договора.

10. Представленные заемщиком документы для получения субсидии 
рассматриваются Министерством в течение 10 рабочих дней.

11. Министерство осуществляет проверку представленных заем-
щиком документов, регистрирует заявление в журнале регистрации, 
который нумеруется, прошнуровывается и скрепляется печатью Ми-
нистерства, и в случае отказа в предоставлении субсидии направляет 
заемщику в течение 10 рабочих дней со дня регистрации принятых 
документов письменное уведомление с указанием причины отказа.

12. Министерство самостоятельно посредством межведомственного 
запроса, в том числе в электронной форме с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия и подклю-
чаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия, запрашивает и получает от Управления Федеральной 
налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике сведения о 
состоянии расчетов по налогам, сборам и страховым взносам в со-
ответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 1 ноября 2016 г. № 2326-р «Об утверждении перечня документов 
и сведений, находящихся в распоряжении отдельных федеральных 
органов исполнительной власти и необходимых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг исполнительным органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органам 
местного самоуправления» в течение 5 рабочих дней со дня по-
ступления документов на рассмотрение (в случае непредставления 
указанного документа по инициативе заемщика).

13. Документы, предусмотренные настоящими Правилами, могут 
быть представлены в форме электронного документа в порядке, уста-
новленном постановлением Правительства Российской Федерации 
от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления 
заявлений и иных документов, необходимых для предоставления 
государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных 
документов».

14. Ответственность за достоверность представляемых в Министер-
ство документов, необходимых для получения субсидии, возлагается 
на заемщиков.

15. Субсидия предоставляется после проверки Министерством 
представленных заемщиком документов, подтверждающих целевое 
использование кредита (займа).

16. Основанием для отказа в удовлетворении заявления является:
несоответствие заявителя требованиям к заемщику, определенным 

настоящими Правилами;
несоответствие документов, представляемых для получения субси-

дии, требованиям, предусмотренным настоящими Правилами;
представление документов не в полном объеме;
недостоверность представленных заявителем сведений.
17. Министерство вправе в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке привлекать российские кредитные 
организации для формирования документов, необходимых для 
предоставления гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам субсидии.

18. По согласованию с российской кредитной организацией и за-
емщиками субсидия может перечисляться одновременно нескольким 
заемщикам, у которых в указанной организации открыты счета.

19. Министерство после проверки представленных документов, 
подтверждающих целевое использование кредита (займа), вправе 
оформить расчет субсидии по форме, определенной российской кре-
дитной организацией, на основании представленного этой кредитной 
организацией уведомления об остатке ссудной задолженности и о 
начисленных и уплаченных процентах.

20. Платежное поручение Министерством составляется на общую 
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сумму субсидий, подлежащих перечислению на счет российской кре-
дитной организации для последующего зачисления этой кредитной 
организацией субсидий, отраженных в расчете размера субсидии, на 
счета заемщиков.

21. Расчет размера субсидии осуществляется по ставке рефинанси-
рования (учетной ставке) Центрального банка Российской Федерации, 
действующей на дату заключения кредитного договора (договора 
займа), а в случае заключения дополнительного соглашения к кредит-
ному договору (договору займа), связанного с изменением размера 
платы за пользование кредитом (займом), - на дату заключения до-
полнительного соглашения к кредитному договору (договору займа).

22. В случае если заемщик привлек кредит (займ) в иностранной ва-
люте, субсидии предоставляются исходя из курса рубля к иностранной 
валюте, установленного Центральным банком Российской Федерации 
на дату уплаты процентов по кредиту. При расчете размера субсидии 
используется процентная ставка по кредиту (займу), привлеченному в 
иностранной валюте, предельный размер которой устанавливается в 
размере 10,5 процента годовых, а по кредитам (займам), полученным 
с 1 января 2015 г., - не более 10 процентов годовых.

 23. Срок перечисления субсидии на счет заемщика не может пре-
вышать 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении 
субсидии.

24. Эффективность предоставления субсидии оценивается на ос-
новании выполнения показателей результативности предоставления 
субсидии (остатка ссудной задолженности).

25. Субсидия по кредитам (займам), полученным в предыдущие 
годы, по которым документы впервые представлены в Министерство 
в срок, превышающий шесть месяцев со дня получения кредита (за-
йма), предоставляется только в части затрат, приходящихся на период, 
начиная с года представления документов.

26. Министерством и уполномоченными органами государствен-
ного финансового контроля осуществляется проверка соблюдения 
заемщиком условий, целей и порядка предоставления субсидии в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в пределах 
их полномочий.

27. Перечисление субсидии осуществляется в установленном поряд-
ке на расчетные или корреспондентские счета, открытые заемщиком 
в учреждениях (Центрального банка Российской Федерации или кре-
дитных организациях) в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных Кабардино-Балкарской Республике, в соответствии 
с представленными заемщиками расчетами размера субсидии.

28. Возврату в доход республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики подлежат субсидии в случаях:

а) несоблюдения условий предоставления субсидии, выявленных по 
фактам проверок, проведенных Министерством и уполномоченными 
органами государственного финансового контроля;

б) недостижения показателей результативности, установленных в 
соглашении о предоставлении субсидии.

29. В случае, предусмотренном подпунктом «а» пункта 28 настоя-
щих Правил, субсидия подлежит возврату в доход республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики в полном объеме.

В случае, предусмотренном подпунктом «б» пункта 28 настоящих 
Правил, субсидия подлежат возврату в доход республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики в объеме выявленных 
нарушений.

30. Министерство в течение 10 календарных дней со дня подписания 
акта проверки или получения акта проверки либо иного документа орга-
на государственного финансового контроля, отражающего результаты 
проверки, направляет получателю субсидии требование о возврате 
субсидии, содержащее сумму истребуемых средств и банковские 
реквизиты для их перечисления в доход республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики.

Получатель субсидии производит возврат субсидии в течение 60 
рабочих дней со дня получения от Министерства требования о воз-
врате субсидии.

31. Остаток субсидий, не использованных в отчетном финансовом 
году, подлежит возврату в случаях, предусмотренных соглашениями 
(договорами) о предоставлении субсидии.

32. Отказ в предоставлении субсидии может быть обжалован 
в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам предоставления

из республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики

сельскохозяйственным товаропроизводителям
субсидии на возмещение части затрат на уплату

процентов по кредитам, полученным
в российских кредитных организациях,

и займам, полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
подтверждающих целевое использование кредитов (займов)

1. Перечень документов, подтверждающих целевое использование 
кредитов (займов), полученных гражданами, ведущими личное под-
собное хозяйство:

а) на срок до 2 лет, при приобретении материальных ресурсов 
для проведения сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных 
животных и уплате страховых взносов при страховании сельскохо-
зяйственной продукции:

оригиналы <*>, копии договоров купли-продажи или товарных 
чеков, или товарных накладных, а также платежных поручений или 
кассовых чеков, или приходных кассовых ордеров, оформленных в 
установленном порядке, при приобретении материальных ресурсов 
в организациях, в розничной торговле или у индивидуальных пред-
принимателей;

оригиналы <*>, копии договоров купли-продажи и расписок про-
давцов (поставщиков) в получении денежных средств от заемщика 
при покупке молодняка сельскохозяйственных животных и кормов за 
наличный расчет у физических лиц;

оригиналы <*>, копии договора страхования и платежных доку-
ментов на уплату страховых взносов;

б) на срок до 5 лет, при покупке сельскохозяйственных животных, 
сельскохозяйственной малогабаритной техники, тракторов, сельско-
хозяйственных машин и оборудования:

оригиналы <*>, копии договоров купли-продажи или товарных 
накладных, или товарных чеков, а также платежных поручений или 
кассовых чеков, или приходных кассовых ордеров, оформленных в 
установленном порядке, при покупке сельскохозяйственных живот-
ных, сельскохозяйственной малогабаритной техники, грузоперевозя-
щих автомобилей, тракторов, сельскохозяйственных машин и обору-
дования в организациях, в розничной торговле или у индивидуальных 
предпринимателей;

оригиналы <*>, копии договоров купли-продажи и расписок про-
давцов (поставщиков) в получении денежных средств от заемщика 
при покупке сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной 
малогабаритной техники, грузоперевозящих автомобилей, тракторов, 
сельскохозяйственных машин и оборудования за наличный расчет у 
физических лиц;

оригиналы <*>, копии платежных поручений или товарных чеков, 
кассовых чеков или приходных кассовых ордеров (при приобретении в 
организациях, в розничной торговле или у индивидуальных предпри-
нимателей) или расписок продавцов в получении денежных средств 
(при покупке у физических лиц), а также копии паспортов транс-
портных средств с отметкой о постановке на учет в установленном 
порядке при приобретении транспортных средств;

справки-выписки из похозяйственных книг о движении сельскохо-
зяйственных животных при их покупке;

смета (сводка) затрат, составленная и подписанная заемщиком, 
оригиналы <*>, копии кассовых и/или товарных чеков на приобретен-
ные материалы, оформленных в установленном порядке, согласно 
смете (сводке) затрат; 

оригиналы <*>, копии договоров на выполнение работ (при под-
рядном и хозяйственном способах) по реконструкции, ремонту и 
строительству животноводческих помещений, актов выполненных ра-
бот и платежных документов, подтверждающих оплату выполненных 
работ по реконструкции, ремонту и строительству животноводческих 
помещений;

оригиналы <*>, копии товарных накладных (товарных чеков) на 
получение оборудования и платежных документов, подтверждающих 
оплату газового оборудования, материалов; 

оригиналы <*>, копии актов выполненных работ и документов, 
подтверждающих оплату выполненных работ при подключении к 
газовым сетям.

--------------------------------
<*> Оригиналы документов после сверки с копиями возвращаются 

заемщику.
Примечание:
В случае получения кредита в иностранной валюте и использова-

ния его в рублях перечень документов, подтверждающих целевое 
использование инвестиционного кредита, соответствует перечню 
документов, установленному для подтверждения целевого исполь-
зования инвестиционного кредита, полученного в рублях.

2. Перечень документов, подтверждающих целевое использова-
ние кредитов (займов), полученных крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами:

а) на срок до 2 лет:
при приобретении материальных ресурсов для проведения сезон-

ных работ, молодняка сельскохозяйственных животных:
копии договоров на приобретение материальных ресурсов для 

проведения сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных жи-
вотных, заверенные заемщиком, представляются в случае указания в 
платежном поручении как основания для оплаты в поле «назначение 
платежа»;

копии платежных поручений или товарных чеков, кассовых чеков 
или приходных кассовых ордеров, заверенные заемщиком при при-
обретении в организациях, розничной торговле или у индивидуальных 
предпринимателей кормов, горюче-смазочных материалов и запас-
ных частей, а также копии платежных поручений по оплате других 
приобретаемых материальных ресурсов, заверенные заемщиком;

копии товарных накладных, заверенные заемщиком;
при страховании сельскохозяйственной продукции:
копия договора страхования, заверенная заемщиком, и копии 

платежных поручений на уплату страховых взносов, заверенные 
заемщиком;

б) на срок до 8 лет:
при приобретении племенных сельскохозяйственных животных, 

племенной продукции (материала):
копия договора на приобретение племенных сельскохозяйствен-

ных животных, племенной продукции (материала), заверенная за-
емщиком;

копии платежных поручений, подтверждающих оплату племенных 
сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), 
заверенные заемщиком;

копии актов приемки-передачи племенных сельскохозяйственных 
животных, племенной продукции (материала), заверенные заемщи-
ком;

копии племенных свидетельств на приобретение племенных 
сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала);

документы, подтверждающие приобретение за иностранную 
валюту племенных сельскохозяйственных животных, племенной 
продукции (материала):

копия контракта на приобретение племенных сельскохозяйствен-
ных животных и племенной продукции (материала), заверенная 
заемщиком;

копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих 
открытие аккредитива на оплату племенных сельскохозяйственных 
животных и племенной продукции (материала), заверенные заем-
щиком;

копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, 
заверенные заемщиком;

копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком 
(представляется после оформления в установленном порядке грузо-
вой таможенной декларации в соответствии с контрактом);

копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;

копии документов, подтверждающих племенную ценность пле-
менных сельскохозяйственных животных и племенной продукции 
(материала);

при приобретении сельскохозяйственной техники и оборудования, в 
том числе тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных 
машин, машин и оборудования, используемых для животноводства, 
птицеводства, кормопроизводства, оборудования для перевода 
грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин 
на газомоторное топливо, для хранения и переработки сельскохо-
зяйственной продукции:

копии договоров на приобретение сельскохозяйственной техники 
и оборудования, заверенные заемщиком;

копии платежных поручений, подтверждающих оплату сельскохо-
зяйственной техники и оборудования, заверенные заемщиком;

копии товарных накладных, счетов-фактур на приобретение сель-
скохозяйственной техники и оборудования, заверенные заемщиком;

копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке 
на учет в установленном порядке при приобретении транспортных 
средств, заверенные заемщиком;

документы, подтверждающие приобретение за иностранную ва-
люту сельскохозяйственной техники и оборудования:

копия контракта на приобретение импортной сельскохозяйственной 
техники и оборудования, заверенная заемщиком;

копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих 
открытие аккредитива на оплату сельскохозяйственной техники и 
оборудования, заверенные заемщиком;

копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, 
заверенные заемщиком;

копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком 
(представляется после оформления в установленном порядке грузо-
вой таможенной декларации в соответствии с контрактом);

копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке 

на учет в установленном порядке при приобретении транспортных 
средств, заверенные заемщиком;

при строительстве, реконструкции и модернизации хранилищ 
картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производ-
ству плодоовощной продукции в закрытом грунте, животноводческих 
комплексов (ферм), объектов животноводства, кормопроизводства 
и объектов по переработке льна и льноволокна, при строительстве 
и реконструкции прививочных комплексов для многолетних на-
саждений:

копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком;
копия сводной сметы на строительство, реконструкцию и модер-

низацию объектов, заверенная заемщиком;
копии договоров на поставку технологического оборудования, на 

выполнение подрядных работ, графика выполнения строительно-
монтажных работ, заверенные заемщиком;

документы, предоставляемые заемщиком по мере выполнения 
графика работ:

копии платежных поручений, подтверждающие оплату технологи-
ческого оборудования, выполненных работ при подрядном способе, 
включая авансовые платежи, строительных материалов и услуг сто-
ронних организаций при проведении работ хозяйственным способом, 
заверенные заемщиком и кредитной организацией;

копии актов выполненных работ, заверенные заемщиком;
копии актов приемки-передачи здания (сооружения) в эксплуа-

тацию, заверенные заемщиком (представляются после окончания 
строительства, при этом субсидии выплачиваются заемщикам по 
мере выполнения этапов работ);

при закладке многолетних насаждений и виноградников:
копии платежных поручений, подтверждающие оплату посадочного 

материала и/или материалов для установки шпалеры, заверенные 
заемщиком и кредитной организацией;

копии актов приемки посадки, заверенные заемщиком (после 
окончания работ);

документы, подтверждающие приобретение за иностранную ва-
люту посадочного материала:

копия контракта на приобретение посадочного материала, за-
веренная заемщиком;

копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих 
открытие аккредитива на оплату посадочного материала, заверенные 
заемщиком;

копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, 
заверенные заемщиком;

копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком 
(представляется после оформления в установленном порядке грузо-
вой таможенной декларации в соответствии с контрактом);

копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
копии актов приемки посадки, заверенные заемщиком (после 

окончания работ).
3. Документы, подтверждающие целевое использование кредитов 

(займов), полученных сельскохозяйственными потребительскими 
кооперативами:

а) на срок до 2 лет:
при приобретении материальных ресурсов для проведения сезон-

ных работ, молодняка сельскохозяйственных животных:
копии договоров или товарных накладных на приобретение ма-

териальных ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка 
сельскохозяйственных животных, заверенные заемщиком;

копии платежных поручений или товарных чеков, кассовых чеков 
или приходных кассовых ордеров, заверенные заемщиком, при 
приобретении в организациях, в розничной торговле или у индиви-
дуальных предпринимателей кормов, горюче-смазочных материалов 
и запасных частей, а также копии платежных поручений по оплате 
других приобретаемых материальных ресурсов и молодняка сельско-
хозяйственных животных, заверенные заемщиком;

при закупке отечественного сельскохозяйственного сырья для 
первичной и промышленной переработки (далее - сырье), а также 
закупки сельскохозяйственной продукции (далее - продукция) у 
членов кооператива:

копии договоров на приобретение сырья, продукции, заверенные 
заемщиком, копии платежных поручений по оплате приобретаемого 
сырья, продукции, заверенные заемщиком, при приобретении в 
организациях и у индивидуальных предпринимателей;

копии закупочных актов, заверенных заемщиком, или копии товар-
ных накладных и документов, подтверждающих оплату за закупленное 
сырье, заверенные заемщиком, при приобретении у физических лиц;

для организационного обустройства сельскохозяйственного потре-
бительского кооператива, включая сельскохозяйственный кредитный 
потребительский кооператив - копии договоров или товарных наклад-
ных, копии платежных поручений или товарных чеков, кассовых чеков 
или приходных кассовых ордеров (при приобретении у организаций, в 
розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей мебе-
ли, оргтехники, в том числе программных продуктов, средств связи, 
подключение к сети Интернет, оплата аренды офисных помещений, 
оплата коммунальных услуг), заверенные заемщиком;

при страховании сельскохозяйственной продукции - копия договора 
страхования, заверенная заемщиком, и копии платежных поручений 
на уплату страховых взносов, заверенные заемщиком;

б) на срок до 8 лет:
 при приобретении техники и оборудования:

копии договоров на приобретение техники и оборудования, за-
веренные заемщиком;

копии платежных поручений, подтверждающих оплату техники и 
оборудования, заверенные заемщиком;

копии товарных накладных, счетов-фактур на приобретение тех-
ники и оборудования, заверенные заемщиком;

копии товарных накладных на приобретение техники и оборудова-
ния, заверенные заемщиком;

копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке 
на учет в установленном порядке при приобретении транспортных 
средств, заверенные заемщиком;

документы, подтверждающие приобретение за иностранную ва-
люту техники и оборудования:

копия контракта на приобретение импортной техники, транспорта 
и оборудования, заверенная заемщиком;

копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих 
открытие аккредитива на оплату техники и оборудования, заверенные 
заемщиком;

копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, 
заверенные заемщиком;

копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком 
(представляется после оформления в установленном порядке грузо-
вой таможенной декларации в соответствии с контрактом);

копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке 

на учет в установленном порядке при приобретении транспортных 
средств, заверенные заемщиком;

при приобретении сельскохозяйственных животных, племенной 
продукции (материала):

копия договора на приобретение сельскохозяйственных животных, 
племенной продукции (материала), заверенная заемщиком;

копии платежных поручений, подтверждающих оплату сельскохо-
зяйственных животных, племенной продукции (материала), заверен-
ные заемщиком и кредитной организацией;

копии актов приемки-передачи сельскохозяйственных животных, 
племенной продукции (материала), заверенные заемщиком;

копии племенных свидетельств на приобретение племенной про-
дукции (материала);

документы, подтверждающие приобретение за иностранную 
валюту сельскохозяйственных животных, племенной продукции 
(материала):

копия контракта на приобретение сельскохозяйственных животных, 
племенной продукции (материала), заверенная заемщиком;

копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих 
открытие аккредитива на оплату сельскохозяйственных животных, 
племенной продукции (материала), заверенные заемщиком;

копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, 
заверенные заемщиком;

копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком 
(представляется после оформления в установленном порядке грузо-
вой таможенной декларации в соответствии с контрактом);

копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
документы, подтверждающие племенную ценность приобретенной 

племенной продукции (материала);
при строительстве, реконструкции и модернизации складских 

и производственных помещений, хранилищ картофеля, овощей и 
фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной 
продукции в закрытом грунте, объектов животноводства и кормо-
производства, предприятий по переработке льна и льноволокна, 
строительство и реконструкция сельскохозяйственных и сельскохозяй-
ственных кооперативных рынков, торговых мест, используемых для 
реализации сельскохозяйственной продукции, пунктов по приемке, 
первичной переработке и хранению молока, мяса, плодоовощной и 
другой сельскохозяйственной продукции, прививочных комплексов 
для многолетних насаждений:

копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком;
копия сводной сметы на строительство и (или) реконструкцию, и 

(или) модернизацию объектов, заверенная заемщиком;
копии договоров на поставку технологического оборудования, на 

выполнение подрядных работ, графика выполнения строительно-
монтажных работ, заверенные заемщиком;

документы, предоставляемые заемщиком по мере выполнения 
графика работ:

копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологи-
ческого оборудования, выполненных работ при подрядном способе, 
включая авансовые платежи, строительных материалов и услуг сто-
ронних организаций при проведении работ хозяйственным способом, 
заверенные заемщиком;

копии актов выполненных работ, заверенные заемщиком;
копии актов приемки-передачи здания (сооружения) в эксплуа-

тацию, заверенные заемщиком (представляются после окончания 
строительства, при этом субсидия предоставляется заемщикам по 
мере выполнения этапов работ):

на закладку многолетних насаждений и виноградников:
копии платежных поручений, подтверждающих оплату посадочного 

материала и/или материалов для установки шпалеры, заверенные 
заемщиком;

копии актов приемки посадки, заверенные заемщиком (после 
окончания работ);

документы, подтверждающие приобретение за иностранную ва-
люту посадочного материала:

копия контракта на приобретение посадочного материала, за-
веренная заемщиком;

копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих 

открытие аккредитива на оплату посадочного материала, заверенные 
заемщиком;

копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, 
заверенные заемщиком;

копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком 
(представляется после оформления в установленном порядке грузо-
вой таможенной декларации в соответствии с контрактом);

копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
копии актов приемки посадки, заверенные заемщиком (после 

окончания работ).
4. Документы, подтверждающие целевое использование кредитов 

(займов), полученных на развитие направлений, связанных с раз-
витием туризма в сельской местности (сельский туризм), включая 
развитие народных промыслов, торговли в сельской местности, а 
также с бытовым и социально-культурным обслуживанием сельского 
населения, заготовкой и переработкой дикорастущих плодов, ягод, 
лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных 
ресурсов:

а) при строительстве, реконструкции и ремонте зданий для ту-
ризма в сельской местности (гостевых домиков), мест отдыха (в т.ч. 
жилых и подсобных помещений индивидуальных подворий и усадеб, 
предназначенных для приема и размещения туристов), объектов 
для заготовки, переработки и хранения дикорастущих плодов, ягод, 
грибов, лекарственных растений и других пищевых и недревесных 
лесных ресурсов, для занятий ремеслами и бытового обслуживания 
сельского населения, торговли, включая работы, связанные с инже-
нерным обустройством, в том числе подведение и подключение газа, 
воды, канализации и электросетей:

для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство:
смета (сводка) затрат, составленная и подписанная заемщиком;
оригиналы <*>, копии кассовых и/или товарных чеков на приобре-

тенные материалы, оформленных в установленном порядке согласно 
смете (сводке) затрат;

оригиналы <*>, копии договоров на выполнение работ (при под-
рядном и хозяйственном способах) по реконструкции, ремонту и 
строительству объектов, актов выполненных работ и платежных 
документов, подтверждающих оплату выполненных работ по рекон-
струкции, ремонту и строительству объектов;

для крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов:

копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком;
копия сводной сметы на строительство, реконструкцию и ремонт 

объектов, заверенная заемщиком;
копии договоров на поставку технологического оборудования, 

на выполнение подрядных работ, прочих работ (проектные работы, 
экспертиза, технический надзор), графика выполнения строительно-
монтажных работ, заверенные заемщиком;

документы, представляемые заемщиками по мере выполнения 
графика работ:

копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологи-
ческого оборудования, выполненных работ при подрядном способе, 
прочих работ (проектные работы, экспертиза, технический надзор), 
включая авансовые платежи, строительных материалов и услуг сто-
ронних организаций при проведении работ хозяйственным способом, 
заверенные заемщиком и кредитной организацией;

копии актов выполненных работ, заверенные заемщиком;
копии актов приемки-передачи здания (сооружения) в эксплуа-

тацию, заверенные заемщиком (представляются после окончания 
строительства, при этом субсидия выплачивается заемщикам по 
мере выполнения этапов работ);

документы, подтверждающие приобретение за иностранную ва-
люту транспортных средств, техники и оборудования:

копия контракта на приобретение транспортных средств, техники 
и оборудования, заверенная заемщиком;

копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих 
открытие аккредитива на оплату, заверенные заемщиком;

копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, 
заверенные заемщиком;

копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком 
(представляется после оформления в установленном порядке грузо-
вой таможенной декларации в соответствии с контрактом);

копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке 

на учет в установленном порядке при приобретении транспортных 
средств, заверенные заемщиком;

б) при приобретении необходимого оборудования, материальных 
ресурсов, транспортных средств и инвентаря - оригиналы <*>, копии 
договоров купли-продажи или товарных накладных, или товарных 
чеков, а также платежных поручений или кассовых чеков, или при-
ходных кассовых ордеров, оформленных в установленном порядке, 
при покупке в организациях, в розничной торговле или у индивиду-
альных предпринимателей, а также копии паспортов транспортных 
средств с отметкой о постановке на учет в установленном порядке 
при приобретении транспортных средств;

в) при закупке дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений 
и других пищевых и недревесных лесных ресурсов (далее - дикоросы):

копии договоров на приобретение дикоросов, заверенные заем-
щиком, копии платежных поручений по оплате приобретенных дико-
росов, заверенные заемщиком, при приобретении в организациях и 
у индивидуальных предпринимателей;

копии закупочных актов, заверенных заемщиком, или копии 
товарных накладных и документов, подтверждающих оплату за-
купленных дикоросов, заверенные заемщиком, при приобретении у 
физических лиц.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам предоставления

 из республиканского бюджета
 Кабардино-Балкарской Республики

 сельскохозяйственным товаропроизводителям
 субсидии на возмещение части затрат на уплату

 процентов по кредитам, полученным
 в российских кредитных организациях,

 и займам, полученным в сельскохозяйственных
 кредитных потребительских кооперативах

РАСЧЕТ
размера субсидии на возмещение части затрат 

на уплату процентов по кредиту 

(займу), полученному заемщиком _________________________________________________________________
                                                 (полное наименование заемщика)

ИНН___________________________________________________р/сч. ___________________________________________________________
Наименование кредитной организации ____________________________________________________________________________________
БИК ________________________________________________ кор. счет _________________________________________________________
Род деятельности заемщика по ОКВЭД (кроме ЛПХ) ________________________________________________________________________
Цель кредита (займа) ___________________________________________________________________________________________________
По кредитному договору (договору займа) № __________________ от ______________________________________________________________
в_____________________________________________________________________________________________________________________

(наименование кредитной организации)

за период с «____» ___________ 20___ г. по «____» ___________ 20____ г.

1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) ___________________________________________________________________
2. Сроки погашения кредита (займа) по договору _____________________________________________________________________________
3. Размер полученного кредита (займа) _____________________________________________________________________________ рублей
4. Процентная ставка по кредиту (займу) __________________________________________________________________________% годовых
5. Ставка рефинансирования Банка России на дату заключения кредитного договора (договора займа) _______________________ 

________________% годовых 

(рублей)

Остаток ссудной задолженности, 
из которой исчисляется размер 

иных межбюджетных транс-
фертов

Количество дней пользова-
ния кредитом (займом) в 

расчетном периоде

Размер субсидии 
графа 1 x графа 2 x п. 4
 ------------------------ x N <*> 

100% x 365 (366) дней

Размер субсидии 
графа 1 x графа 2 x п. 5 
------------------------ x N <*> 

100% x 365 (366) дней

1 2 3 4

   

Размер субсидии
(минимальная величина из граф 3 и 4)

____________________________________________________
(сумма прописью)

 
<*> Размер субсидии, установленный для каждой категории хозяйствующих субъектов.

 Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором (договором займа), оплачены своевременно и в полном 
объеме.

Расчет и своевременную уплату процентов подтверждаю.

Руководитель заемщика _________________ ________________
                                                    (подпись)                  (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер          _________________  ________________
                                                    (подпись)                   (Ф.И.О.)

«___» _______________ 20___ г.

М.П.
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Руководитель 
кредитной организации (филиала)
_________________ ________________
           (подпись)                (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
_________________ ________________
           (подпись)                 (Ф.И.О.)

«____» __________ 20__ г.

М.П.
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
 к Правилам предоставления

 из республиканского бюджета
 Кабардино-Балкарской Республики

 сельскохозяйственным товаропроизводителям
 субсидии на возмещение части затрат на уплату

 процентов по кредитам, полученным
 в российских кредитных организациях,

 и займам, полученным в сельскохозяйственных
 кредитных потребительских кооперативах

РАСЧЕТ
размера субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов

 по кредиту (займу), полученному заемщиком
 _____________________________________________________

 (полное наименование заемщика)

ИНН__________________________________________________р/сч. ____________________________________________________________
Наименование кредитной организации ____________________________________________________________________________________
БИК _______________________________________________ кор. счет __________________________________________________________
Род деятельности заемщика по ОКВЭД (кроме ЛПХ) _________________________________________________________________________
Цель кредита (займа) ____________________________________________________________________________________________________
По кредитному договору (договору займа) № ____________________ от ________________________________________________________
в_____________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование кредитной организации)
 
за период с «____» ___________ 20___ г. по «_____» __________ 20____ г.

1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) ___________________________________________________________________
2. Сроки погашения кредита (займа) по договору _______________________________________________________________________________
3. Размер полученного кредита (займа) _____________________________________________________________________________________
4. Процентная ставка по кредиту (займу) _________________________________________________________________________% годовых
5. Предельная ставка по кредиту ________________________________________________________________________________% годовых
6. Курс рубля к иностранной валюте, установленный Банком России на дату уплаты процентов по кредиту ______________________ рублей
7. Дата уплаты процентов по кредиту ______________________________________________________________________________________

 (рублей)

Остаток ссудной задолженности, 
из которой исчисляется размер 

иных межбюджетных трансфер-
тов (указывается в иностранной 

валюте) <*>

Количество дней пользования 
кредитом (займом) в расчетном 

периоде

Размер субсидии 
графа 1 x графа 2 x п. 4 x п. 6 

--------------------------------- x N <**> 
100% x 365 (366) дней 

Размер субсидии 
графа 1 x графа 2 x п. 5 x п. 6 

--------------------------------- x N <**> 
100% x 365 (366) дней

1 2 3 4

Размер предоставляемых субсидий 
(минимальная величина из граф 3 и 4)

____________________________________________________
(сумма прописью)

 
 <*> Остаток ссудной задолженности по кредиту, полученному в иностранной валюте и использованному в рублях, рассчитывается из курса 

рубля к иностранной валюте, установленного Банком России на дату совершения банковской операции по зачислению кредита на рублевый счет.
 <**> Размер субсидии, установленный для каждой категории хозяйствующих субъектов

 Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором (договором займа), оплачены своевременно и в полном 
объеме.

Руководитель заемщика _________________ ________________
                                                    (подпись)                  (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер           _________________ ________________
                                                    (подпись)                  (Ф.И.О.)

«___» _______________ 20___ г.

М.П.

Расчет и своевременную уплату процентов
подтверждаю:

Руководитель кредитной организации (филиала)
_________________ ________________
           (подпись)                  (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
_________________ ________________
          (подпись)                   (Ф.И.О.)

«____» __________ 20__ г.

М.П. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

25 декабря 2018 г.                      г. Нальчик                          №261-ПП

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

1. Утвердить прилагаемое Положение об отраслевой системе 
оплаты труда работников государственных казенных учреждений, 
подведомственных Управлению ветеринарии Кабардино-Балкарской 
Республики.

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики – министра сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики Говорова С.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 
2019 г.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

Об отраслевой системе оплаты труда работников 
государственных казенных учреждений, подведомственных Управлению ветеринарии 

Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 25 декабря 2018 г. № 261-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
об отраслевой системе оплаты труда работников 

государственных казенных учреждений, подведомственных Управлению ветеринарии 
Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок формирования 

отраслевой системы оплаты труда работников государственных ка-
зенных учреждений, подведомственных Управлению ветеринарии 
Кабардино-Балкарской Республики (далее – учреждения).

2.  Отраслевая система оплаты труда включает:
минимальные размеры окладов по профессиональным квали-

фикационным группам;
рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов по про-

фессиональным квалификационным требованиям;
условия, размеры и порядок установления выплат компенсацион-

ного и стимулирующего характера;
условия оплаты труда руководителя, заместителя руководителя                    

и главного бухгалтера учреждения;
порядок формирования фонда оплаты труда;
другие вопросы оплаты труда.
3. Система оплаты труда работников учреждений устанавливается 

коллективными договорами, соглашениями, локальными норматив-
ными актами в соответствии с трудовым законодательством, иными 
федеральными нормативными актами, нормативными правовыми 
актами Кабардино-Балкарской Республики, а также настоящим По-
ложением.

4. Настоящее Положение для учреждений носит обязательный 
характер.

5. Заработная плата работнику устанавливается трудовым дого-
вором в соответствии с отраслевой системой оплаты труда, опреде-
ленной настоящим Положением.

6. Условия оплаты труда, включая минимальный размер оклада 
(должностного оклада) работника, повышающие коэффициенты                        
к окладам и иные выплаты стимулирующего и компенсационного 
характера, являются обязательными для включения в трудовой 
договор.

7. Размеры окладов (должностных окладов), повышающих ко-
эффициентов определяются руководителем учреждения на основе 
требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 
которые необходимы для осуществления соответствующей профес-
сиональной деятельности, а также с учетом сложности и объема 
выполняемой работы.

8. Управление ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики 
устанавливает руководителям учреждений выплаты стимулирующего 
характера по результатам достижения показателей эффективности 
деятельности учреждения и работы его руководителя, утверждаемых 
учредителем учреждения.

9. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется исходя 
из объема бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения 
функций учреждения и соответствующих лимитов бюджетных обя-
зательств в части оплаты труда работников учреждения.

10. Месячная заработная плата работника, отработавшего норму 
рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязан-
ности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, 
установленного нормативными актами Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики.

Заработная плата работника предельными размерами не огра-
ничивается.

II. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры 
повышающих коэффициентов по должностям работников государ-
ственных казенных учреждений, подведомственных Управлению ве-
теринарии Кабардино-Балкарской Республики по профессиональным 
квалификационным группам

11. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры 
повышающих коэффициентов по профессиональным квалифика-
ционным группам общеотраслевых профессий рабочих:

11.1. Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по про-
фессиональной квалификационной группе должностей работников 
сельского хозяйства четвертого уровня - до 2,5.

III. Порядок установления повышающих коэффициентов к окладам
14. Минимальные размеры окладов работников по соответству-

ющим профессиональным квалификационным группам устанав-
ливаются с учетом требований к профессиональной подготовке и 
уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 
соответствующей профессиональной деятельности.

Положением об оплате труда работников учреждения может быть 
предусмотрено установление следующих повышающих коэффици-
ентов стимулирующего характера к окладам:

повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности;
персональный повышающий коэффициент к окладу;
повышающий коэффициент к окладу за присвоение ученой степе-

ни «кандидат наук» или «доктор наук», водителям – «за классность».
Решение о введении соответствующих повышающих коэффици-

ентов принимается руководителем учреждения с учетом обеспечения 
указанных выплат финансовыми средствами.

Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются                                  
на определенный период времени в течение соответствующего 
календарного года.

15. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой долж-
ности устанавливается работникам учреждения в зависимости от от-
несения должности к квалификационному уровню профессиональной 
квалификационной группы.

Должностной оклад определяется путем умножения размера 
минимального оклада работника на повышающий коэффициент 
к окладу по занимаемой должности. Применение повышающего 
коэффициента к окладу по занимаемой должности образует новый 
оклад и учитывается при начислении иных стимулирующих и ком-
пенсационных выплат.

16. Персональный повышающий коэффициент к окладу по долж-

Квалификационные уровни Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный 
размер оклада, 

в рублях

1 квалификационный уровень профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение  1, 2 и 3 квалифика-
ционных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным спра-
вочником работ и профессий рабочих, сторож, вахтер, уборщик производственных 
помещений, уборщик служебных помещений

3087

2 квалификационный уровень профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному уровню, при выпол-
нении работ по профессии с производным наименованием «старший»

3142

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые профессии 
рабочих первого уровня» - до 1,80.

11.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

Квалификационные уровни Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный 
размер оклада, 

в рублях

1 квалификационный уровень профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение  4 и 5 квалификационных 
разрядов в соответствии с Единым  тарифно-квалификационным справочником работ 
и профессий рабочих, водитель автомобиля, оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин, заведующий хозяйством

3308

2 квалификационный уровень профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение  6 и 7 квалифика-
ционных разрядов в соответствии с Единым  тарифно-квалификационным спра-
вочником работ и профессий рабочих

3418

3 квалификационный уровень профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 квалификационного 
разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ 
и профессий рабочих

3583

4 квалификационный уровень наименования профессий рабочих, предусмотренных  1 - 3 квалификационными 
уровнями настоящей профессиональной квалификационной группы, выполняющих 
важные (особо важные)  и ответственные (особо ответственные) работы

3859

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые профессии 
рабочих второго уровня» - до 1,75.

12. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов по общеотраслевым должностям служащих:
12.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный 
размер оклада, 

в рублях

1 квалификационный уровень делопроизводитель, кассир, секретарь 3308

2 квалификационный уровень должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанав-
ливаться производное должностное наименование «старший»

3528

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые должности 
служащих первого уровня» - до 1,70.

12.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный 
размер оклада, 

в рублях

1 квалификационный уровень инспектор по кадрам, секретарь руководителя 3749

2 квалификационный уровень должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавли-
вается производное должностное наименование «старший»; должности служащих 
первого квалификационного уровня, по которым устанавливается вторая внутри-
должностная категория

3969

3 квалификационный уровень должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавлива-
ется первая должностная категория

4189

4 квалификационный уровень должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавлива-
ется производное должностное наименование «ведущий»

4410

5 квалификационный уровень начальник гаража, начальник (заведующий) мастерской 4961

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня» - до 1,80.

12.3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный 
размер оклада, 

в рублях

1 квалификационный уровень бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, инженер по кадрам, инженер по 
охране труда и технике безопасности, инженер-программист (программист), эко-
номист, экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности, 
юрисконсульт

3969

2 квалификационный уровень должности служащих первого квалификационного уровня,  по которым может уста-
навливаться вторая внутридолжностная категория

4190

3 квалификационный уровень должности служащих первого квалификационного уровня,  по которым может уста-
навливаться первая внутридолжностная категория

4465

4 квалификационный уровень должности служащих первого квалификационного уровня,  по которым может уста-
навливаться производное должностное наименование «ведущий»

4741

5 квалификационный уровень главные специалисты в отделах, лабораториях, мастерских, заместитель главного 
бухгалтера

5071

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня» - до 2,5.

12.4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный 
размер оклада, 

в рублях

1 квалификационный уровень начальник отдела кадров, начальник планово-экономического отдела, начальник 
финансового отдела, начальник юридического отдела

5568

2 квалификационный уровень главный механик, главный специалист по защите информации  (за исключением 
случаев, когда должность с наименованием «главный» является составной частью 
должности руководителя  или заместителя руководителя организации либо испол-
нение функций по должности специалиста с наименованием «главный» возлагается 
на руководителя или заместителя руководителя организации)

6505

3 квалификационный уровень директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленного структурного 
подразделения

7166

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые должности 
служащих четвертого уровня» - до 2,5.

13. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов по должностям работников сельского 
хозяйства:

13.1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников сельского хозяйства второго уровня

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Размер долж-
ностного оклада, 

в рублях

1 квалификационный уровень ветеринарный фельдшер 3308

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по профессиональной квалификационной группе работников сельского хозяйства 
второго уровня - до 1,8.

13.2. Профессиональная квалификационная группа должностей работников сельского хозяйства третьего уровня

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Размер долж-
ностного окла-

да, в рублях

1 квалификационный уровень ветеринарный врач, микробиолог, бактериолог, токсиколог 3859

2 квалификационный уровень специалисты II категории: ветеринарный врач, микробиолог, бактериолог, ток-
сиколог

4370

3 квалификационный уровень специалисты I категории: ветеринарный врач, микробиолог, бактериолог, ток-
сиколог

4697

4 квалификационный уровень ведущий бактериолог, ведущий ветеринарный врач, ведущий микробиолог, 
ведущий токсиколог

5446

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по профессиональной квалификационной группе должностей работников сель-
ского хозяйства третьего уровня - до 2,5.

13.3. Профессиональная квалификационная группа должностей работников сельского хозяйства четвертого уровня

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Размер долж-
ностного окла-

да, в рублях

1 квалификационный уровень главный ветеринарный врач, главный микробиолог, главный бактериолог, главный 
токсиколог

5843
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ности может устанавливаться работнику с учетом уровня его профес-
сиональной подготовки, сложности, важности выполняемой работы, 
степени самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач и других факторов. Решение об установлении 
персонального повышающего коэффициента к окладу и его размерах 
принимается руководителем учреждения персонально в отношении 
конкретного работника. Рекомендуемый размер персонального по-
вышающего коэффициента - до 3,0.

Применение персонального повышающего коэффициента к 
окладу не образует новый оклад и не учитывается при начислении 
иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых 
к должностному окладу.

17. Работникам, которым присвоена ученая степень, может быть 
установлен повышающий коэффициент в размере:

за ученую степень «кандидат наук» - 0,10;
за ученую степень «доктор наук» - 0,20.
Повышающий коэффициент к окладу за присвоение ученой 

степени «кандидат наук» или «доктор наук» устанавливается, если 
работник работает непосредственно по специальности (или смежной 
специальности), по которой присвоена ученая степень.

Применение повышающего коэффициента к окладу за при-
своение ученой степени не образует новый оклад и не учитывается 
при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 
устанавливаемых к должностному окладу.

18. Водителям автомобилей учреждений может быть установлен 
повышающий коэффициент к окладу «за классность».

Рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к окладу 
водителям «за классность»:

водителям 1 класса - 0,25;
водителям 2 класса - 0,10.
Применение повышающего коэффициента к окладу водителям                 

«за классность» не образует новый оклад и не учитывается при на-
числении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанав-
ливаемых к должностному окладу.

IV. Порядок и условия установления выплат компенсационного 
характера

19. Выплаты компенсационного характера устанавливаются                       
к окладам (должностным окладам) работников по соответствующим 
профессиональным квалификационным группам в процентах к окла-
ду (должностному окладу) или в абсолютных размерах, если иное 
не определено федеральными законами или указами Президента 
Российской Федерации.

В целях оплаты труда работников учреждений, занятых на тяжелых 
работах, работах с вредными, опасными и иными особыми условия-
ми труда, устанавливаются следующие выплаты компенсационного 
характера:

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

выплаты за работу в отдаленных горных районах;
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

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

надбавка за работу со сведениями, составляющими государ-
ственную тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также 
за работу с шифрами.

20. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса 
Российской Федерации оплата труда устанавливается в повышенном 
размере.

21. Специалистам учреждений, работающим в сельской мест-
ности, устанавливаются повышенные на 25 процентов оклады по 
сравнению с окладами специалистов, занимающихся этими видами 
деятельности в городских условиях.

Специалистам учреждений, работающим в административных 
центрах районов, устанавливаются повышенные на 10 процентов 
оклады по сравнению с окладами специалистов, занимающихся 
этими видами деятельности в городских условиях.

22. За работу в отдаленных горных районах республики устанав-
ливается надбавка в размере 15 процентов к окладу работников 
учреждений, расположенных в следующих населенных пунктах 
республики:

Нейтрино, Былым, Верхний Баксан, Эльбрус, Тырныауз, Бедык 
Эльбрусского района;

Карасу, Безенги, Верхняя Балкария Черекского района;
Ташлы-Тала Лескенского района;
Хушто-Сырт, Булунгу, Нижний Чегем Чегемского района;
Хабаз, Кичмалка Зольского района.
Применение повышающего коэффициента к окладу за работу                   

в отдаленных горных районах не образует новый оклад и не учиты-
вается при начислении иных стимулирующих и компенсационных 
выплат, устанавливаемых к должностному окладу.

23. Доплата за совмещение профессий (должностей), расшире-
ние зон обслуживания, увеличение объема работы или исполнение 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения 
от работы, определенных трудовым договором, устанавливается 
работнику в случаях совмещения им профессий (должностей), уве-
личения объема работы или исполнения обязанностей временно от-
сутствующего работника без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором.

Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, опре-
деляются по соглашению сторон трудового договора с учетом со-
держания и (или) объема дополнительной работы и установленного 
законодательством минимального размера оплаты труда.

24. Работникам за работу с 22 до 6 часов (ночное время) произ-
водится доплата к окладу в размере до 50 процентов, но не менее 
20 процентов часового оклада, рассчитанного за каждый час работы 
в ночное время. 

Доплата производится на основании утвержденного в установ-
ленном порядке табеля учета использования рабочего времени и 
расчета заработной платы.

25. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие празд-
ничные дни производится работникам, привлекавшимся к работе                 
в выходные и нерабочие праздничные дни.

При этом работникам, получающим оклад (должностной оклад), 
оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни осуществляет-
ся в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части 
оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада 
(должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий празд-
ничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 
времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки 
(части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх 
оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх 
месячной нормы рабочего времени.

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабо-
чий праздничный день устанавливаются коллективным договором, 
локальным нормативным актом, трудовым договором.

26. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые 
два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие 
часы - не менее чем в двойном размере в соответствии со статьей 152 
Трудового кодекса Российской Федерации. Конкретные размеры опла-
ты за сверхурочную работу определяются коллективным договором, 
локальным нормативным актом или трудовым договором.

V. Порядок и условия выплат стимулирующего характера
27. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работни-

кам в соответствии с критериями оценки эффективности и результа-
тивности деятельности работников учреждения, утвержденными его 
руководителем по согласованию с выборным профсоюзным органом 
(или иным органом, уполномоченным представлять интересы работ-
ников). Конкретные значения критериев оценки эффективности де-
ятельности работников учреждения определяются и корректируются 
исходя из задач, стоящих перед учреждением.

В целях поощрения работников за выполненную работу в учреж-
дении устанавливаются следующие выплаты и премии:

выплаты за качество выполняемых работ;
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
премиальные выплаты по итогам работы (месяц, квартал, год).
28. Выплаты стимулирующего характера осуществляются                          

по решению руководителя учреждения и должны составлять не менее        
30 процентов средств на оплату труда работников учреждения, фор-
мируемых за счет ассигнований республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики, а также средств от предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности, направленных учреждением 
на оплату труда работников.

Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие резуль-
таты работы устанавливается работникам на определенный срок.                            
При ее назначении учитываются:

интенсивность и напряженность работы на период организации                  
и проведения ветеринарно-профилактических, диагностических                         
и лечебных мероприятий;

участие в выполнении важных работ, мероприятий;
обеспечение высококачественного проведения мероприятий ад-

министративным персоналом;
организация и проведение мероприятий, направленных на повы-

шение авторитета и имиджа учреждения;
непосредственное участие в реализации национальных проектов, 

федеральных и республиканских целевых программ.
Стимулирующая надбавка за высокое качество работ устанавли-

вается работникам на определенный срок при:
соблюдении регламентов, стандартов, технологий, требований к 

процедурам при выполнении работ;
соблюдении установленных сроков выполнения работ;
качественном уровне подготовки и проведения мероприятий, 

связанных с уставной деятельностью учреждения;
обеспечении безаварийной, безотказной и бесперебойной работы 

всех служб учреждения;
отсутствии дефектов при выполнении работ.
Основными критериями установления стимулирующей надбавки 

за качество выполняемых работ являются:

а) для работников всех учреждений:
соблюдение служебного распорядка учреждения;
исполнение работниками своих обязанностей в соответствии                      

с утвержденными должностными регламентами;
успешное и добросовестное исполнение работником его долж-

ностных обязанностей в соответствующем периоде (отсутствие дис-
циплинарных взысканий и замечаний со стороны руководителей);

соблюдение техники безопасности;
способность сотрудников вносить на рассмотрение предложения 

по улучшению и повышению эффективности работы учреждений                         
в целом, а также отдельных структурных подразделений;

достижение и превышение плановых и нормативных показателей 
работы;

своевременность и полнота подготовки и сдачи отчетности;
инициатива, творчество и применение в работе современных форм 

и методов организации труда;
б) для работников учреждений, осуществляющих ветеринарно-про-

филактические, диагностические и лечебные мероприятия:
отсутствие возникновения инфекционных и инвазионных заболе-

ваний животных на обслуживаемой территории в соответствующем 
периоде;

достоверность проведенных диагностических исследований                       
и ветеринарно-санитарной экспертизы пищевых продуктов;

отсутствие случаев летального исхода и возникновения рецидивов 
болезни после проведенных лечебных мероприятий;

отсутствие травматизма при проведении мероприятий;
отсутствие жалоб и претензий со стороны владельцев животных;
систематическое повышение уровня квалификации специалистов;
организация учета и ведение необходимой первичной докумен-

тации (амбулаторного, противоэпизоотического, гинекологического 
и др. журналов).

29. Размеры, порядок и условия осуществления выплат за высо-
кое качество работы, интенсивность и высокие результаты работы, а 
также выплата премий по итогам работы определяются локальными 
нормативными актами учреждения и коллективными договорами                       
с учетом формализованных критериев и показателей эффективности 
работы, измеряемых качественными и количественными показате-
лями. Разработка критериев и показателей эффективности работы 
осуществляется с учетом принципов:

объективности – размер вознаграждения работника должен 
определяться на основе объективной оценки результатов его труда;

предсказуемости – работник должен знать, какое вознаграждение 
он получит в зависимости от результатов своего труда;

адекватности – вознаграждение должно быть адекватным тру-
довому вкладу каждого работника в результат деятельности всего 
учреждения, его опыту и уровню квалификации;

своевременности – вознаграждение должно следовать за до-
стижением результата;

справедливости – правила определения вознаграждения должны 
быть понятны каждому работнику;

прозрачности – решения о выплатах и их размерах должны при-
ниматься с учетом мнения представительного органа.

30. При премировании по итогам работы (за месяц, квартал, год) 
учитываются:

успешное и добросовестное исполнение работником своих долж-
ностных обязанностей в соответствующем периоде (отсутствие за-
мечаний со стороны руководителей);

отсутствие обоснованных жалоб и претензий;
достижение и превышение плановых и нормативных показателей 

работы;
качественное и своевременное ведение отчетной документации.
Решение о введении каждой конкретной премии принимает руково-

дитель учреждения. При этом наименование премии и условия ее осу-
ществления включаются в положение об оплате и стимулировании труда 
работников соответствующего учреждения (премия по итогам работы за 
месяц, квартал, год). В положении конкретизируется также и период, за 
который выплачивается премия. В учреждении одновременно может 
быть введено несколько премий за разные периоды работы, например, 
премия по итогам работы за квартал и премия по итогам работы за год. 
Максимальным размером стимулирующие выплаты не ограничены.

Премия по итогам работы за установленный период выплачивается 
в пределах имеющихся средств. Конкретный размер премии может 
определяться как в процентах к окладу (должностному окладу) ра-
ботника через коэффициент трудового участия, так и в абсолютном 
размере.

Решение о введении каждой конкретной премии принимает ру-
ководитель учреждения. При этом наименование премии и условия                 
ее осуществления включаются в положение об оплате и стимулиро-
вании труда работников учреждения.

31. Выплата за стаж непрерывной работы устанавливается всем 
работникам учреждения в зависимости от общего количества лет, 
проработанных в государственных учреждениях сельского хозяйства.

Размеры повышающего коэффициента к должностному окладу             
за непрерывный стаж работы:

от 1 года до 5 лет - 0,1;
от 5 до 10 лет - 0,15;
от 10 до 15 лет - 0,20;
свыше 15 лет - 0,30.
32. Повышающий коэффициент к должностному окладу                          

за непрерывный стаж работы устанавливается работникам учреж-
дений, работающим на горных пастбищах (урочищах):

от 1 года до 3 лет - 0,1;
от 3 до 5 лет - 0,2;
от 5 и более лет - 0,30.
VI. Условия оплаты труда руководителей учреждений, их замести-

телей и главных бухгалтеров
33. Заработная плата руководителей учреждений, их заместите-

лей и главных бухгалтеров состоит из должностного оклада, выплат 
компенсационного и стимулирующего характера.

34. Должностной оклад руководителя учреждения определяет-
ся трудовым договором в зависимости от сложности труда, в том 
числе с учетом масштаба управления и особенностей деятельности                             
и значимости учреждения, на основе типовой формы трудового до-
говора, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12 апреля 2013 г. № 329 «О типовой форме трудового 
договора с руководителем государственного (муниципального) уч-
реждения», и составляет не более 2 размеров средней заработной 
платы работников возглавляемого им учреждения.

 Должностные оклады руководителям учреждений устанавли-
ваются в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом 
масштаба управления, особенностей деятельности и значимости 
учреждений. 

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителей, 
заместителей руководителей, главных бухгалтеров учреждений                          
и среднемесячной заработной платы работников этих учреждений, 
формируемой за счет всех источников финансового обеспечения, 
рассчитывается за календарный год. Соотношение среднемесяч-
ной заработной платы руководителя, заместителей руководителя, 
главного бухгалтера учреждения и среднемесячной заработной 
платы работников учреждения определяется путем деления средне-
месячной заработной платы соответствующего руководителя, за-
местителя руководителя, главного бухгалтера на среднемесячную 
заработную плату работников этого учреждения. Определение 
среднемесячной заработной платы в указанных целях осущест-
вляется в соответствии с пунктом 20 Положения об особенностях 
порядка исчисления средней заработной платы, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 дека-
бря 2007 г. № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней 
заработной платы».

Предельный уровень соотношения средней заработной платы 
руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров 
учреждений с учетом стимулирующих и компенсационных выплат и 
средней заработной платы работников учреждений (без учета зара-
ботной платы руководителя, заместителей руководителя и главного 
бухгалтера) с учетом стимулирующих и компенсационных выплат 
устанавливается государственным органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя соответствующих учреждений, 
в кратности от 1 до 3.

35. Должностные оклады заместителей руководителей учреждений 
устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже должностного оклада 
руководителя учреждения.

36. Выплаты компенсационного характера руководителям,                       
их заместителям и главным бухгалтерам учреждений устанавлива-
ются в зависимости от условий их труда в соответствии с трудовым 
законодательством, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, и 
настоящим Положением.

37. Заместителям руководителя и главному бухгалтеру учреждения 
выплаты стимулирующего характера осуществляются в соответствии с 
разделом V настоящего Положения с учетом целевых показателей эф-
фективности работы, устанавливаемых руководителем учреждения.

Повышающие коэффициенты, предусмотренные разделом III 
настоящего Положения, не применяются к окладам (должностным 
окладам) заместителей руководителя и главного бухгалтера.

VII. Основные подходы к формированию фонда оплаты труда 
учреждений и штатному расписанию

38. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется 
исходя из объема бюджетных ассигнований на обеспечение вы-
полнения функций учреждения и соответствующих лимитов бюд-
жетных обязательств в части оплаты труда работников указанного 
учреждения.

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

Управление ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики мо-
жет устанавливать предельную долю фонда оплаты труда админи-
стративно-управленческого персонала и вспомогательного персонала 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

21 декабря 2018 г.                      г. Нальчик                          №250-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в Положение о Министерстве земельных и имущественных 

отношений Кабардино-Балкарской Республики, утвержденное поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12 
ноября 2014 г. № 263-ПП, следующие изменения:

а)  дополнить раздел I пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. Министерство обеспечивает при реализации своих полномо-

чий приоритет целей и задач по развитию конкуренции на товарных 
рынках в установленной сфере деятельности.»;

б)  пункт 4 дополнить подпунктом 4.63-2 следующего содержания:
«4.63-2 участвует в организации выполнения юридическими 

и физическими лицами требований по антитеррористической 

защищенности объектов (территорий), находящихся в соб-
ственности Кабардино-Балкарской Республики или в ведении 
Министерства;»;

в) пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«На период временного отсутствия министра (командировка, от-

пуск, периоды временной нетрудоспособности, временного отстране-
ния от исполнения обязанностей и др.) выполнение его должностных 
обязанностей возлагается на одного из заместителей министра на 
основании письменно оформленного приказа.».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Положение о Министерстве земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

21 декабря 2018 г.                      г. Нальчик                          №252-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в состав Республиканской межведомственной экспертной 

комиссии по рассекречиванию и продлению сроков засекречивания 
архивных документов, утвержденный постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 4 августа 2011 г. № 236-ПП, 
следующие изменения:

а) включить в состав Республиканской межведомственной экс-
пертной комиссии следующих лиц:

Дружинина Н.Г.  - заведующая режимно-секретным сектором 
Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики (замести-

тель председателя Республиканской межведомственной экспертной 
комиссии)

Мерова М.А. - заместитель начальника отдела делопроизводства 
и режима Министерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию);

б) исключить из состава Республиканской межведомственной экс-
пертной комиссии Иноземцеву О.Л., Хагажееву М.Б.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в состав Республиканской межведомственной экспертной комиссии 
по рассекречиванию  и продлению сроков засекречивания архивных документов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

21 декабря 2018 г.                      г. Нальчик                          №254-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
1. Внести в пункт 5 Порядка формирования и использования 

бюджетных ассигнований дорожного фонда Кабардино-Балкар-
ской Республики, утвержденного постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 13 декабря 2016 г. № 217-ПП, 
следующие изменения:

а) подпункт «в» дополнить абзацем следующего содержания:
«оплата расходов, связанных с обработкой и рассылкой постанов-

лений органов государственного контроля (надзора) об администра-
тивных правонарушениях, выявленных с помощью работающих в 
автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих 
функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений 

правил дорожного движения;»;
б)  дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) главные распорядители осуществляют распределение бюд-

жетных ассигнований на мероприятия по обеспечению безопасности 
дорожного движения в размере не менее объема доходов республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики от денежных 
взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о безопасности дорожного движения.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 г.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Порядок формирования 
и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

21 декабря 2018 г.                      г. Нальчик                          №256-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в Положение о территориальной подсистеме единой госу-

дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Кабардино-Балкарской Республики, утвержденное поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 
мая 2014 г. № 113-ПП, изменение, дополнив подпункт «в» пункта 30 
абзацем следующего содержания:

«информирование населения о чрезвычайных ситуациях, их 
параметрах и масштабах, поражающих факторах, принимаемых 
мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, при-

емах и способах защиты, порядке действия, правилах поведения в 
зоне чрезвычайной ситуации, о правах граждан в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и социальной 
защиты пострадавших, в том числе о праве получения предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации выплат, о порядке 
восстановления утраченных в результате чрезвычайных ситуаций 
документов.».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменения в Положение о территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

25 декабря 2018 г.                      г. Нальчик                          №260-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в Положение об Управлении ветеринарии Кабардино-Бал-

карской Республики, утвержденное постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 29 июля 2014 г. № 166-ПП, 
следующие изменения:

а) раздел I дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:
«4-1.  Управление при реализации своих полномочий обеспечивает 

приоритет целей и задач по развитию конкуренции на товарных рынках 
в установленной сфере деятельности.»;

б) пункт 5 дополнить подпунктами 5.34-1 – 5.34-3 следующего 
содержания:

«5.34-1 участвует в разработке и реализации мер, а также госу-
дарственных программ Кабардино-Балкарской Республики в области 

профилактики терроризма, минимизации и ликвидации последствий 
его проявлений;

5.34-2  участвует в разработке мер по устранению предпосылок 
для возникновения конфликтов, способствующих совершению 
террористических актов и формированию социальной базы тер-
роризма;

5.34-3 участвует в обеспечении деятельности, направленной на 
организацию и принятие мер по выявлению и устранению факторов, 
способствующих возникновению и распространению идеологии тер-
роризма среди населения;».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Положение
об Управлении ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

21 декабря 2018 г.                      г. Нальчик                          №244-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в Положение об Управлении записи актов гражданского 

состояния Кабардино-Балкарской Республики, утвержденное поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 3 
марта 2011 г. № 51-ПП «Об Управлении записи актов гражданского со-
стояния Кабардино-Балкарской Республики», следующие изменения:

а)  раздел I дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. Управление обеспечивает при реализации своих полномочий 

приоритет целей и задач по развитию конкуренции на товарных рынках 
в установленной сфере деятельности.»;

б) пункт 5 дополнить подпунктами 5.12-5 – 5.12-8 следующего со-
держания: 

«5.12-5  участие в разработке и реализации мер, а также государ-
ственных программ в области профилактики терроризма, миними-
зации и ликвидации последствий его проявлений;

5.12-6  участие в разработке мер по устранению предпосылок для 
возникновения конфликтов, способствующих совершению терро-

ристических актов и формированию социальной базы террористов;
5.12-7  участие в деятельности по выявлению и устранению факто-

ров, способствующих возникновению и распространению идеологии 
терроризма среди населения;

5.12-8  участие в организации выполнения требований к антитер-
рористической защищенности объектов (территорий), находящихся 
в ведении Управления;»;

в)  дополнить пункт 7 абзацем следующего содержания:
«На период временного отсутствия руководителя Управления 

(командировка, отпуск, периоды временной нетрудоспособности, 
временного отстранения от исполнения обязанностей и др.) вы-
полнение его должностных обязанностей возлагается на одного из 
заместителей руководителя на основании письменно оформленного 
приказа.».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Положение об Управлении записи актов гражданского состояния 
Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

21 декабря 2018 г.                      г. Нальчик                          №245-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в Положение об Архивной службе Кабардино-Балкарской 

Республики, утвержденное постановлением Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 7 декабря 2011 г. № 370-ПП «Об Архивной 
службе Кабардино-Балкарской Республики», следующие изменения:

а)  дополнить раздел I пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики при 

реализации своих полномочий обеспечивает приоритет целей и за-
дач по развитию конкуренции на товарных рынках в установленной 
сфере деятельности.»;

б) пункт 4 дополнить подпунктами 4.11 и 4.12 следующего содер-
жания:

«4.11 участвует в разработке мер по устранению предпосылок для 
возникновения конфликтов, способствующих совершению терро-

ристических актов и формированию социальной базы терроризма;
4.12 участвует в обеспечении деятельности, направленной на ор-

ганизацию и принятие мер по выявлению и устранению факторов, 
способствующих возникновению и распространению идеологии 
терроризма среди населения.»;

в)  дополнить пунктом 9-1 следующего содержания:
«9-1. На период временного отсутствия руководителя (команди-

ровка, отпуск, периоды временной нетрудоспособности, временного 
отстранения от исполнения обязанностей и др.) выполнение его 
должностных обязанностей возлагается на одного из заместителей 
руководителя на основании письменно оформленного приказа.».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Положение об Архивной службе Кабардино-Балкарской Республики

в фонде оплаты труда учреждения (не более 40 процентов) от фонда 
оплаты труда учреждения. 

39. Фонд оплаты труда в учреждении состоит из фонда оплаты 
труда по должностным окладам и компенсационным выплатам и 
фонда стимулирования, который имеет как регулярный, так и разо-
вый характер.

40. Экономия по фонду оплаты труда в связи с оптимизацией 
структуры и штатов может быть направлена на повышение оплаты 
труда работников.

41. Штатное расписание учреждения утверждается его руково-
дителем по согласованию с Управлением ветеринарии Кабардино-
Балкарской Республики и включает в себя все должности служащих 
(профессии рабочих) данного учреждения.

42. Наименования должностей или профессий и квалификаци-
онные требования к ним должны соответствовать наименованиям 
и требованиям, указанным в Едином тарифно-квалификационном 

справочнике работ и профессий рабочих и Едином квалифика-
ционном справочнике должностей руководителей, специалистов 
и служащих, которые утверждаются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере труда.

Если в штатном расписании учреждений предусмотрены должности 
или профессии, не отнесенные к профессионально-квалификацион-
ным группам или по которым Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики не установлены минимальные оклады, то по таким долж-
ностям и профессиям минимальный оклад устанавливается руководи-
телем учреждения по согласованию с представителем профсоюзного 
органа или иным представителем трудового коллектива, избираемым 
работниками в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации, исходя из требований по образованию, квалификации 
или иных требований по должности или профессии.



(Продолжение на 11-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
21 декабря 2018 г.                                                                                 №258-ПП

г. Нальчик

В целях обеспечения конституционных прав граждан Российской 
Федерации, проживающих в Кабардино-Балкарской Республике (да-
лее – граждан в Кабардино-Балкарской Республике), на бесплатное 
получение медицинской помощи, в соответствии пунктом 10 статьи 
18-1 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 7 февраля 2011 г. 
№ 11-РЗ «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Кабар-
дино-Балкарской Республике» Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет: 

1.  Утвердить прилагаемую Программу государственных  гарантий 
бесплатного оказания гражданам в Кабардино-Балкарской Респу-
блике медицинской помощи на 2019 год и на плановый  период 2020 
и 2021 годов.

2.  Министерству здравоохранения Кабардино-Балкарской Респу-
блики регулярно проводить мероприятия по профилактике заболева-

ний и улучшению оказания медицинской помощи населению.
3.  Рекомендовать Территориальному фонду обязательного меди-

цинского страхования Кабардино-Балкарской Республики, страховым 
медицинским организациям обеспечить:

контроль за целевым расходованием средств в системе обязатель-
ного медицинского страхования;

защиту прав застрахованных граждан в Кабардино-Балкарской 
Республике.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской  
Республики  Мовсисяна  Г.О.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Кабардино-Балкарской Республике 
медицинской помощи на 2019 год и на плановый период  2020 и 2021 годов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

 Кабардино-Балкарской Республики
от 21 декабря 2018 г. № 258-ПП

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

 на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

I. Общие положения
Программа государственных гарантий бесплатного оказания граж-

данам в  Кабардино-Балкарской Республике медицинской помощи на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее – Программа) 
устанавливает перечень видов, форм и условий медицинской помощи, 
оказание которой осуществляется бесплатно, перечень заболеваний и 
состояний, оказание медицинской помощи при которых осуществля-
ется бесплатно, категории  граждан, оказание медицинской помощи 
которым осуществляется бесплатно, нормативы объема медицинской 
помощи,  нормативы финансовых затрат на единицу объема меди-
цинской помощи, подушевые нормативы финансирования, порядок и 
структуру формирования тарифов на медицинскую помощь и способы 
ее оплаты, а также порядок и условия предоставления медицинской 
помощи, критерии доступности и качества медицинской помощи. 

Программа сформирована с учетом порядков оказания медицинской 
помощи и в соответствии со стандартами медицинской помощи, а 
также с учетом особенностей половозрастного состава населения, 
уровня и структуры заболеваемости населения Кабардино-Балкарской 
Республики, основанных на данных медицинской статистики. 

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

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

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

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

скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская 
помощь;

паллиативная медицинская помощь, оказываемая медицинскими 
организациями.

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

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

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

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

 Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью 
специализированной медицинской помощи, включает в себя приме-
нение новых сложных и (или) уникальных методов лечения, а также 
ресурсоемких методов лечения с научно доказанной эффективностью,         
в том числе, информационных технологий и методов генной инже-
нерии, разработанных на основе достижений медицинской науки и 
смежных отраслей науки и техники.

Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью 
специализированной медицинской помощи, оказывается медицински-
ми организациями в соответствии с перечнем видов высокотехноло-
гичной медицинской помощи, который содержит в том числе методы 
лечения и источники финансового обеспечения высокотехнологичной 
медицинской помощи.

Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, оказы-
ваемой бесплатно в рамках Программы, представлен в приложении 
№ 3 к настоящей Программе.

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

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

При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости 
осуществляется медицинская эвакуация, представляющая собой 
транспортировку граждан в целях спасения жизни и сохранения 
здоровья  (в том числе лиц, находящихся на лечении в медицинских 
организациях, в которых отсутствует возможность оказания необхо-
димой медицинской помощи при угрожающих жизни состояниях, 
женщин в период беременности, родов, послеродовой период и ново-
рожденных, 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 ам-
булаторных и стационарных условиях медицинскими работниками, 
прошедшими обучение  по оказанию такой помощи, и представляет 
собой комплекс медицинских вмешательств, направленных на избав-
ление от боли и облегчение других тяжелых проявлений заболевания, 
в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан.

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

острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 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 экс-
тренной 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 Программы первичной медико-санитарной 
помощи в условиях дневного стационара и в неотложной форме, 
специализированной медицинской помощи, в том числе высокотех-
нологичной, скорой, в том числе скорой специализированной, меди-
цинской помощи, паллиативной медицинской помощи в стационарных 
условиях осуществляется обеспечение граждан лекарственными пре-
паратами для медицинского применения, включенными в перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, и 
медицинскими изделиями, включенными в утвержденный Прави-
тельством Российской Федерации перечень медицинских изделий, 
имплантируемых в организм человека. 

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

3. Гражданин в Кабардино-Балкарской Республике имеет 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 протезирования);
болезни мочеполовой системы;
болезни кожи и подкожной клетчатки;
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия 

внешних причин;
врожденные аномалии (пороки развития);
деформации и хромосомные нарушения;
беременность, роды, послеродовой период и аборты;
отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период;
психические расстройства и расстройства поведения;
симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесенные к за-

болеваниям и состояниям.
Гражданин в Кабардино-Балкарской Республике имеет право на 

бесплатный профилактический медицинский осмотр не реже одного 
раза в год.

4. В соответствии с законодательством Российской Федерации от-
дельные категории граждан имеют право на: 

  обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с пун-
ктами 13, 15 настоящей Программы;

 профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию –  
определенные группы взрослого населения (в возрасте 18 лет и стар-
ше), в том числе работающие и неработающие  граждане, обучающи-
еся в образовательных организациях по очной форме в соответствии                  
с приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации           
от 26 октября  2017 г. №869н «Об утверждении порядка проведения 
диспансеризации определенных групп взрослого населения», от 6 
декабря  2012 г.  №1011н «Об утверждении порядка проведения про-
филактического медицинского осмотра»;

медицинские осмотры, в том числе профилактические медицинские 
осмотры, в связи с занятиями физической культурой и спортом – не-
совершеннолетние;

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 (попечитель-
ство) в приемную или патронатную семью, в соответствии с приказами 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 февраля 
2013 г. № 72н «О проведении диспансеризации пребывающих в стаци-
онарных учреждениях детей-сирот  и  детей,  находящихся в трудной  
жизненной  ситуации»,  от 11 апреля 2013г.  №216н «Об  утверждении 
Порядка диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения 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, иными 
состояниями;

пренатальную (дородовую)  диагностику нарушений развития 
ребенка – беременные женщины в соответствии с Порядком оказа-
ния медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология                   
(за исключением использования вспомогательных репродуктивных 
технологий)», утвержденным приказом Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. № 572н;

неонатальный скрининг на 5 наследственных и врожденных заболе-
ваний – новорожденные дети в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
22 марта 2006 г. №185 «О массовом обследовании новорожденных 
детей  на наследственные заболевания»;

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

IV. Территориальная программа обязательного медицинского      
страхования

5. Территориальная программа обязательного медицинского стра-
хования является составной частью Программы.

В рамках территориальной программы обязательного медицинского 
страхования:

гражданам (застрахованным лицам) оказываются первичная меди-
ко-санитарная помощь, включая профилактическую помощь, скорая 
медицинская помощь (за исключением санитарно-авиационной 
эвакуации), специализированная медицинская помощь, в том числе 
высокотехнологичная медицинская помощь, включенная в перечень 
видов высокотехнологичной медицинской помощи, финансовое обе-
спечение которых осуществляется за счет средств обязательного 
медицинского страхования, при заболеваниях и состояниях, указанных 
в разделе III настоящей Программы, за исключением заболеваний, 
передаваемых половым путем, вызванных вирусом иммунодефицита 
человека, синдрома приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, 
психических расстройств   и расстройств поведения;

осуществляются профилактические мероприятия, включая  диспан-
серизацию, диспансерное наблюдение (при заболеваниях и состояни-
ях, указанных в разделе III настоящей Программы, за исключением 
заболеваний, передаваемых половым путем, вызванных вирусом 
иммунодефицита человека, синдрома приобретенного иммунодефи-
цита, туберкулеза, психических расстройств и расстройств поведения)  
и профилактические медицинские осмотры граждан1, отдельных   
категорий  указанных  в  разделе  III  настоящей Программы, а так-
же мероприятия по медицинской реабилитации, осуществляемой в 
медицинских организациях амбулаторно, стационарно и в условиях 
дневного стационара, аудиологическому скринингу, применению 
вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального 
оплодотворения), включая обеспечение лекарственными препара-
тами, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Порядок формирования и структура тарифа на оплату медицин-
ской помощи, оказываемой в рамках территориальной программы 
обязательного медицинского страхования, устанавливаются в соот-
ветствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».

Тарифы на оплату медицинской помощи по обязательному меди-
цинскому страхованию устанавливаются в соответствии со статьей 
30 Федерального закона «Об обязательном медицинском страхо-
вании в Российской Федерации», тарифным соглашением между 
Министерством здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, 
Территориальным фондом обязательного медицинского страхования 
Кабардино-Балкарской Республики, страховыми медицинскими орга-
низациями, осуществляющими деятельность в Кабардино-Балкарской 
Республике, медицинскими профессиональными некоммерческими 
организациями в Кабардино-Балкарской Республике, созданными в 
соответствии со статьей 76 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции» (далее – Федеральный закон), союзом «Объединение организа-
ций профсоюзов Кабардино-Балкарской Республики», представители 
которых включены в состав Комиссии по разработке территориальной 
программы обязательного медицинского страхования в Кабардино-
Балкарской Республике, образованной в установленном порядке. 

Тарифы на оплату медицинской помощи по обязательному меди-
цинскому страхованию формируются в соответствии с принятыми 
в территориальной программе обязательного медицинского страхо-

____________________________________________________
1 за исключением предварительных и периодических медицинских 

осмотров работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда 

вания способами оплаты медицинской помощи, и в части расходов   
на заработную плату включают финансовое обеспечение денежных 
выплат стимулирующего характера,  в том числе денежные выплаты:

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

медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов (за-
ведующим фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерам, 
акушерам (акушеркам), медицинским сестрам, в том числе медицин-
ским сестрам патронажным) – за оказанную медицинскую помощь                         
в амбулаторных условиях;

врачам, фельдшерам и медицинским сестрам медицинских органи-
заций и подразделений скорой медицинской помощи –  за оказанную 
скорую медицинскую помощь вне медицинской организации;

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

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

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

 по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся 
лиц в сочетании с оплатой за единицу объема медицинской помощи 
– за медицинскую услугу, за посещение, за обращение (законченный 
случай);

 за единицу объема медицинской помощи –  за медицинскую услу-
гу, за посещение, за обращение (законченный случай) (используется              
при оплате медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным                 
за пределами Кабардино-Балкарской Республики, а также в отдель-
ных медицинских организациях, не имеющих прикрепившихся лиц);

 за условную единицу трудоемкости (УЕТ) –  при оказании стомато-
логической помощи;

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

 за законченный случай лечения заболевания, включенного в соот-
ветствующую клинико-статистическую группу заболеваний; 

 за прерванный случай оказания медицинской помощи при перево-
де пациента в другую медицинскую организацию, преждевременной 
выписке пациента из медицинской организации при его письменном 
отказе от дальнейшего лечения, летальном исходе, а также при про-
ведении диагностических исследований, оказании услуг диализа;

 в) при оплате высокотехнологичной медицинской помощи – за 
законченный случай лечения в соответствии с перечнем видов вы-
сокотехнологичной медицинской помощи, финансовое обеспечение 
которых осуществляется в рамках территориальной программы обя-
зательного медицинского страхования согласно приложению № 3 к 
настоящей Программе;

г) при оплате медицинской помощи, оказанной в условиях дневного 
стационара:

за законченный случай лечения заболевания, включенного в соот-
ветствующую клинико-статистическую группу заболеваний; 

за прерванный случай оказания медицинской помощи при перево-
де пациента в другую медицинскую организацию, преждевременной 
выписке пациента из медицинской организации в случае его письмен-
ного отказа от дальнейшего лечения, летальном исходе, а также при 
проведении диагностических исследований, оказании услуг диализа;

д) при оплате скорой медицинской помощи, оказанной вне медицин-
ской организации (по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, а также в транспортном 
средстве при медицинской эвакуации), –  по подушевому нормативу 
финансирования в сочетании с оплатой за вызов скорой медицинской 
помощи (оплата за вызов скорой медицинской помощи используется 
при оплате медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным 
за пределами Кабардино-Балкарской Республики).

При оплате медицинской помощи в медицинских организациях, име-
ющих в своем составе подразделения, оказывающие медицинскую 
помощь в амбулаторных, стационарных условиях и в условиях дневного 
стационара, может применяться способ оплаты по подушевому нор-
мативу финансирования на прикрепившихся к данной медицинской 
организации лиц, включая оплату медицинской помощи по всем видам 
и условиям предоставляемой указанной медицинской организацией 
медицинской помощи, с учетом показателей результативности дея-
тельности медицинской организации (включая показатели объема 
медицинской помощи).

Структура тарифа на оплату медицинской помощи, оказываемой         
по территориальной программе обязательного медицинского страхо-
вания, включает в себя расходы на:

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

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

расходы на оплату стоимости лабораторных и инструментальных 
исследований, проводимых в других учреждениях (при отсутствии               
в медицинской организации лаборатории и диагностического обо-
рудования), организации питания (при отсутствии организованного 
питания в медицинской организации);

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

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

установленное законодательством Российской Федерации;
приобретение основных средств (оборудование, производственный и 

хозяйственный инвентарь) стоимостью до ста тысяч рублей за единицу;
прочие расходы.
8. Финансовое обеспечение территориальной программы обяза-

тельного медицинского страхования осуществляется в соответствии 
с разделом V настоящей Программы.

9. Территориальная программа обязательного медицинского стра-
хования включает нормативы объемов предоставления медицинской 
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 застрахо-
ванное лицо, требования к условиям оказания медицинской помощи, 
критерии доступности и качества медицинской помощи, перечень 
видов высокотехнологичной медицинской помощи в соответствии с 
приложением № 3 к настоящей Программе, который содержит в том 
числе методы лечения и включает нормативы финансовых затрат на 
единицу предоставления медицинской помощи. 

V. Финансовое обеспечение Программы 
10. Источниками финансового обеспечения Программы являются 

средства федерального бюджета, республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики, бюджета Территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Респу-
блики (далее –  средства обязательного медицинского страхования).

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

застрахованным лицам оказываются первичная медико-санитарная 
помощь, включая профилактическую помощь, скорая медицин-
ская помощь (за исключением санитарно-авиационной эвакуации), 
специализированная медицинская помощь, в том числе высоко-
технологичная медицинская помощь, являющаяся частью специ-
ализированной медицинской помощи, включенная в перечень видов 
высокотехнологичной медицинской помощи, финансовое обеспечение 
которых осуществляется за счет средств обязательного медицинского 
страхования, при заболеваниях и состояниях, указанных в разделе III 
настоящей Программы, за исключением заболеваний, передаваемых 
половым путем, вызванных вирусом иммунодефицита человека, син-
дрома приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, психических 
расстройств и расстройств поведения;

осуществляется финансовое обеспечение профилактических ме-
роприятий, включая  диспансеризацию,  диспансерное наблюдение 
(при заболеваниях и состояниях, указанных в разделе III настоящей 
Программы, за исключением заболеваний, передаваемых половым 
путем, вызванных вирусом иммунодефицита человека, синдрома 
приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, психических рас-
стройств и расстройств поведения)  и профилактические медицинские 
осмотры отдельных категорий граждан, указанных в разделе III на-
стоящей Программы, а также мероприятия по медицинской реаби-
литации, осуществляемой в медицинских организациях амбулаторно, 
стационарно и в условиях дневного стационара, аудиологическому 
скринингу, применению вспомогательных репродуктивных техноло-
гий (экстракорпорального оплодотворения), включая обеспечение 
лекарственными препаратами, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

12. За счет субвенций из бюджета Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования осуществляется финансовое обе-
спечение высокотехнологичной медицинской помощи в медицинских 
организациях, участвующих в реализации территориальных программ 
обязательного медицинского страхования, по перечню видов высоко-
технологичной медицинской помощи, представленному в приложении 
№ 3 к настоящей Программе.

За счет бюджетных ассигнований бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования осуществляются софинанси-
рование  расходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики,  возникающих при оказании гражданам Российской Фе-
дерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной 
в базовую программу обязательного медицинского страхования в 
соответствии с разделом II перечня видов высокотехнологичной меди-
цинской помощи к Программе государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов.

13. За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета осу-

ществляется финансовое обеспечение:
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи, первичной медико-санитарной и специализированной ме-
дицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями, 
подведомственными федеральным органам исполнительной власти 
(в части медицинской помощи, не включенной в базовую программу 
обязательного медицинского страхования при заболеваниях, пере-
даваемых половым путем, вызванных вирусом иммунодефицита че-
ловека, синдрома приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, 
психических расстройствах и расстройствах поведения, а также 
расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицин-
ской помощи, предусмотренную базовой программой обязательного 
медицинского страхования);

медицинской эвакуации, осуществляемой медицинскими организа-
циями, подведомственными федеральным органам исполнительной 
власти, по перечню, утверждаемому Министерством здравоохранения 
Российской Федерации;

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи, первичной медико-санитарной и специализированной ме-
дицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями, 
подведомственными Федеральному медико-биологическому агент-
ству, включая предоставление дополнительных видов и объёмов ме-
дицинской помощи, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, населению закрытых административно-территориальных 
образований, территорий с опасными для здоровья человека физи-
ческими, химическими и биологическими факторами, включенных в 
соответствующий перечень, работникам организаций, включенных 
в перечень организаций отдельных отраслей промышленности с 
особо опасными условиями труда (в части медицинской помощи, 
не включенной в базовую программу обязательного медицинского 
страхования, а также расходов, не включенных в структуру тарифов на 
оплату медицинской помощи, предусмотренную в базовой программе 
обязательного медицинского страхования);

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

 лечения граждан Российской Федерации за пределами Российской 
Федерации, направленных в порядке, установленном  приказом 
Министерства  здравоохранения Российской Федерации   от  29 дека-
бря 2014 г. №930н «Об утверждении порядка организации оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи с применением специ-
ализированной информационной системы»;

 санаторно-курортного лечения отдельных категорий граждан в со-
ответствии 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, 
лиц после трансплантации органов и (или) тканей по перечню лекар-
ственных препаратов, сформированному в установленном порядке и 
утверждаемому Правительством Российской Федерации; 

закупок антивирусных лекарственных препаратов для медицинского 
применения, включенных в перечень жизненно необходимых и важ-
нейших лекарственных препаратов, для лечения лиц, инфицирован-
ных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с 
вирусами гепатитов B и C;

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

предоставления в установленном порядке республиканскому 
бюджету Кабардино-Балкарской Республики субвенций на оказание 
государственной социальной помощи отдельным категориям граждан          
в виде набора социальных услуг в части обеспечения необходимыми 
лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также 
специализированными продуктами лечебного питания для детей-ин-
валидов в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6.2 Федерального 
закона от 17 июля 1999 г.  №178-ФЗ  «О государственной социальной 
помощи»;

предоставления в установленном порядке Кабардино-Балкарской 
Республике иммунобиологических препаратов в рамках Националь-
ного календаря профилактических прививок и в соответствии с под-
программой «Совершенствование оказания медицинской помощи, 
включая профилактику заболеваний и формирование здорового 
образа жизни» государственной программы Российской Федерации 
«Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1640;

дополнительных мероприятий, установленных в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

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

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

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

б) первичная медико-санитарная и специализированная медицин-
ская помощь в части медицинской помощи при заболеваниях, не вклю-
ченных в территориальную программу обязательного медицинского 
страхования (заболевания, передаваемые половым путем, вызванные 
вирусом иммунодефицита человека, синдром приобретенного имму-
нодефицита, туберкулез, психические расстройства и расстройства 
поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных 
веществ, включая профилактические медицинские осмотры обучаю-
щихся в общеобразовательных организациях и профессиональных об-
разовательных организациях, а также образовательных организациях 
высшего образования в целях раннего (своевременного) выявления 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ), и в части расходов, не включенных в структуру тарифов на 
оплату медицинской помощи, предусмотренную в территориальной 
программе обязательного медицинского страхования; 

в) паллиативная медицинская помощь, оказываемая амбулаторно,       
в том числе выездными патронажными службами, и стационарно, в 
том числе в хосписах;

г) высокотехнологичная медицинская помощь при отсутствии фе-
деральных квот в соответствии разделом II перечня видов высоко-
технологичной медицинской помощи к Программе государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи                
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

15. Средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики направляются на:

а) обеспечение граждан зарегистрированными в установленном 
порядке на территории Российской Федерации лекарственными 
препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень жиз-
неугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) 
заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни 
гражданина или к их 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-про-
центной скидкой;

г) пренатальную (дородовую) диагностику 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 соот-
ветствующих структурных подразделениях медицинских организаций.

16. В рамках Программы за счет средств республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики и средств обязательного 
медицинского страхования осуществляется финансовое обеспечение 
проведения осмотров врачами и диагностических исследований в 
целях медицинского освидетельствования лиц, желающих усыновить 
(удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную или патро-
натную семью детей, оставшихся без попечения родителей, медицин-
ского обследования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, помещаемых под надзор в организацию для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также проведения 
обязательных диагностических исследований и оказания медицинской 
помощи гражданам при постановке их на воинский учет, призыве или 
поступлении на военную службу или приравненную к ней службу по 
контракту, поступлении в военные профессиональные образователь-
ные организации или военные образовательные организации высшего 
образования, призыве на военные сборы, а также при направлении 
на альтернативную гражданскую службу, за исключением медицин-
ского 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 и 
муниципальные услуги (выполняются работы) в медицинских органи-
зациях, подведомственных исполнительным органам государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, за исключением видов 
медицинской помощи, оказываемой за счет средств обязательного 
медицинского страхования, в центрах профилактики и борьбы со 
СПИДом, врачебно-физкультурных диспансерах, центрах охраны 
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здоровья семьи и репродукции, медико-генетических центрах (кон-
сультациях), центрах охраны репродуктивного здоровья подростков, 
центрах медицинской профилактики (за исключением первичной 
медико-санитарной помощи, включенной в базовую программу 
обязательного медицинского страхования), центрах профессио-
нальной патологии и соответствующих структурных подразделениях 
медицинских организаций, бюро судебно-медицинской экспертизы, 
патологоанатомических бюро, медицинских информационно-анали-
тических центрах, бюро медицинской статистики, в центрах крови, на 
станциях переливания крови, в домах ребенка, включая специали-
зированные, молочных кухнях и прочих медицинских организациях, 
входящих в номенклатуру медицинских организаций, утверждаемую 
Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также 
осуществляется финансовое обеспечение медицинской помощи в 
специализированных медицинских организациях и соответствующих 
структурных подразделениях медицинских организаций, оказывающих 
медицинскую помощь по профилю «Медицинская реабилитация» при 
заболеваниях, не включенных в базовую программу обязательного 
медицинского страхования (заболевания, передаваемые половым 
путем, вызванные вирусом иммунодефицита человека, синдром при-
обретенного иммунодефицита, 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, про-
изводственного и хозяйственного инвентаря).

18. За счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики может осуществляться финансовое обеспечение 
зубного протезирования отдельным категориям граждан, а также 
транспортировки пациентов, страдающих хронической почечной 
недостаточностью, от места фактического проживания до места 
получения медицинской помощи методом заместительной почечной 
терапии и обратно.

VI. Нормативы объема медицинской помощи
19. Нормативы объема медицинской помощи по ее видам в целом       

по Программе рассчитываются в единицах объема на 1 жителя в год,          
по территориальной программе обязательного медицинского страхо-
вания – на 1 застрахованное лицо. Нормативы объема медицинской 
помощи используются в целях планирования и финансово-экономи-
ческого обоснования размера подушевых нормативов финансового 
обеспечения, предусмотренных Программой, и  на 2019-2021 годы 
составляют:

а) для скорой медицинской помощи вне медицинской организации, 
включая медицинскую эвакуацию,  в рамках территориальной про-
граммы обязательного медицинского страхования на 2019 год – 0,300 
вызова на 1 застрахованное лицо, на 2020 и 2021 годы –  0,29 вызова                       
на 1 застрахованное лицо, за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на 2019-2021 годы – 0,058 вызова         
на 1 жителя;

б) для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой 
с профилактической и иными целями (включая посещения, связанные          
с профилактическими мероприятиями, в том числе посещения цен-
тров здоровья,  а также посещения среднего медицинского персонала 
и разовые посещения в связи с заболеваниями, в том числе при за-
болеваниях полости рта, слюнных желез и челюстей, за исключением 
зубного протезирования) за счет средств республиканского бюджета  
Кабардино-Балкарской Республики на 2019-2021 годы – 0,73 посе-
щения на 1 жителя (включая посещения по оказанию паллиативной 
медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому), 
в рамках территориальной программы обязательного медицинского 
страхования на 2019 год  – 2,88 посещения    на 1 застрахованное лицо, 
на 2020  год  – 2,9 посещения на 1 застрахованное лицо, на 2021 год  
– 2,92 посещения на 1 застрахованное лицо, в том числе:

для проведения профилактических медицинских осмотров2, включая 
диспансеризацию, на 2019 год – 0,79 посещения    на 1 застрахован-
ное лицо, на 2020 год – 0,808 посещения    на 1 застрахованное лицо,                 
на 2021 год – 0,826 посещения    на 1 застрахованное лицо;

  в) для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой    
в связи с заболеваниями,  в рамках территориальной программы 
обязательного медицинского страхования на 2019-2021 годы – 1,77 об-
ращения (законченного случая лечения заболевания в амбулаторных 
условиях, в том числе в связи с проведением медицинской реаби-
литации, с кратностью посещений по поводу одного заболевания не 
менее 2) на 1 застрахованное лицо, за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 2019-2021 годы – 0,144  
обращения на 1 жителя; 

  г) для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой 
в неотложной форме, в рамках территориальной программы обяза-
тельного медицинского страхования  на 2019 год – 0,56 посещения                             
на 1 застрахованное лицо, на 2020 и 2021  годы – 0,54 посещения                
на 1 застрахованное лицо; 

д) для медицинской помощи в условиях дневных стационаров в 
рамках территориальной программы обязательного медицинского 
страхования на 2019-2021 годы – 0,062 случаев лечения на 1 застра-
хованное лицо, в том числе для медицинской помощи по профилю 
«онкология» на 2019 год – 0,00631 случая лечения на 1 застрахованное 
лицо, на 2020 год – 0,0065 случая лечения на 1 застрахованное лицо, 
на 2021 год – 0,00668 случая лечения на 1 застрахованное лицо; за 
счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на 2019-2021 годы – 0,004 случая лечения на 1 жителя; 

е) для специализированной медицинской помощи в стационарных 
условиях за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики на 2019-2021 годы – 0,0146 случая госпитализации 
на 1 жителя; в рамках территориальной программы обязательного 
медицинского страхования на 2019 год – 0,17443 случая госпитализации 
на 1 застрахованное лицо, на 2020 год – 0,17557 случая госпитализации 
на 1 застрахованное лицо, на 2021 год – 0,1761 случая госпитализации  
на  1  застрахованное лицо, в том числе для   медицинской помощи по 
профилю «онкология» на 2019  год  –  0,0091 случая госпитализации на 
1 застрахованное лицо, на 2020 год – 0,01023 случая госпитализации 
на 1 застрахованное лицо, на 2021 год – 0,01076 случая госпитализации 
на 1 застрахованное лицо; 

медицинской реабилитации в специализированных медицинских 
организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю 
«Медицинская реабилитация», и реабилитационных отделениях ме-
дицинских организаций в рамках базовой программы обязательного 
медицинского страхования на 2019 год – 0,004 случая госпитализа-
ции на 1  застрахованное лицо, на 2020 и 2021 годы – 0,005 случая 
госпитализации на 1 застрахованное лицо (в том числе не менее 25 
процентов для медицинской реабилитации детей в возрасте 0 - 17 лет 
с учетом реальной потребности); 

ж) для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях 
за счет  средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на 2019-2021 годы – 0,025 койко-дня на 1 жителя;

з)  при экстракорпоральном оплодотворении на 2019 год – 0,000624 
случая на 1 застрахованное лицо, на 2020 год – 0,000651 случая  на 
1 застрахованное лицо, на 2021 год – 0,000664 случая  на 1 застра-
хованное лицо.

20. Дифференцированные нормативы объемов медицинской  по-
мощи с учетом этапов оказания медицинской помощи в соответствии                     
с порядками оказания медицинской помощи показаны в таблице

№ 
п/п

Вид  меди-
цинской по-
мощи

На 1 жителя На 1 застрахованное 
лицо

I уро-
вень

II уро-
вень

III уро-
вень

I уро-
вень

II уро-
вень

III уро-
вень

1. Амбулатор-
ная помощь, 
в том числе:

1.1 с  п р о ф и -
лактической 
целью, посе-
щение

0,943 1,402 0,451 0,973 0,975 0,433

1.2 в неотложной 
форме, по-
сещение

0,206 0,197 0,085 0,236 0,226 0,098

1.3 в связи с за-
болеванием, 
обращение

0,825 0,824 0,232 0,927 0,793 0,253

2. М е д и ц и н -
ская помощь 
в стационар-
ных услови-
ях ,  случай 
лечения

0,008 0,065 0,092 0,009 0,058 0,106

3. М е д и ц и н -
ская помощь 
в условиях 
д н е в н о г о 
стационара, 
случай госпи-
тализации

0,017 0,026 0,011 0,02 0,027 0,013

4. Паллиатив-
н а я  м е д и -
цинская по-
мощь, койко-
день

0,002 0,021 0,002

   
21. Объем медицинской помощи, оказываемой не застрахованным 

по обязательному медицинскому страхованию гражданам в экс-
тренной форме при внезапных острых заболеваниях, состояниях,

 ____________________________________________________
2 за исключением предварительных и периодических медицинских 

осмотров работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда 

обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни 
пациента, входящих в территориальную программу обязательного 
медицинского страхования, включается в нормативы объема амбу-
латорной и стационарной медицинской помощи и обеспечивается 
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики. 

VII. Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской 
помощи,  подушевые нормативы финансирования

22. Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской 
помощи рассчитаны исходя из объемов средств бюджета Территори-
ального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-
Балкарской Республики, республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и  2021 
годов по разделу «Здравоохранение»  и  составляют:

а) на 1 вызов скорой медицинской помощи, в том числе специали-
зированной (санитарно-авиационной), за счет средств республикан-
ского   бюджета  Кабардино-Балкарской   Республики на 2019-2021 
годы – 1519,3 рубля; за счет средств обязательного медицинского 
страхования  на 2019 год – 2314,0  рублей;   на 2020 год –  2408,3 рубля;  
на 2021 год – 2513,8 рубля;

б) на 1 посещение с профилактической и иными целями при оказа-
нии медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими 
организациями (их структурными подразделениями) за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
(включая расходы на оказание паллиативной медицинской помощи 
в амбулаторных условиях, в том числе на дому)  на 2019-2021 годы – 
357,2 рубля; за счет средств обязательного медицинского страхования  
на 2019 год – 473,8  рубля,  на 2020 год – 499,7  рубля, на 2021 год – 
519,0  рублей; на одно посещение для проведения профилактических 
медицинских осмотров, включая диспансеризацию, за счет средств 
обязательного медицинского страхования  на 2019 год –   1019,7  рубля,  
на 2020 год – 1055,7  рубля, на 2021 год – 1092,6  рубля;

в) на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской 
помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями  (их 
структурными   подразделениями) за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 2019-2021 годы – 1044,9 
рубля; за счет средств обязательного медицинского страхования на 
2019 год – 1314,8 рубля, на 2020 год – 1362,5 рубля, на 2021 год – 1419,2 
рубля;

г) на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной 
форме в  амбулаторных условиях за счет средств обязательного  меди-
цинского страхования на  2019 год  –  601,4 рубля,  на 2020 год – 616,1  
рубля, на 2021 год –  650,0  рублей;

д) на 1 случай лечения в условиях дневных стационаров за счет 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республи-
ки на 2019-2021 годы – 9957,9 рубля; за счет средств обязательного 
медицинского страхования на 2019 год – 19266,1 рубля, на 2020 год 
– 20112,9 рубля, на 2021 год – 21145,2 рубля;

на 1 случай лечения по профилю «онкология» за счет средств обя-
зательного медицинского страхования на 2019 год – 70586,6 рубля,       
на 2020 год – 74796,0 рублей, на 2021 год – 77835,0 рублей;

е) на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их 
структурных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь 
в стационарных условиях, за счет средств республиканского бюджета  
Кабардино-Балкарской Республики на 2019-2021 годы –  62062,76 рубля; 
за счет средств обязательного медицинского страхования на 2019 год – 
32082,2 рубля,  на 2020 год – 34986,0 рублей,  на 2021 год – 37512,8 рубля;

на 1 случай госпитализации по профилю «онкология» за счет средств 
обязательного медицинского страхования на 2019 год – 76708,5 рубля,       
на 2020 год – 99208,8 рубля, на 2021 год – 109891,2 рубля;

ж) на 1 случай госпитализации по медицинской реабилитации              
в специализированных медицинских организациях, оказывающих 
медицинскую помощь по профилю «Медицинская реабилитация»,                
и реабилитационных отделениях медицинских организаций за счет 
средств обязательного медицинского страхования  на 2019 год – 
34656,6 рубля, на 2020 год – 34928,1 рубля; на 2021год – 35342,5 рубля;  

з) на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных подраз-
делениях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь в стацио-
нарных условиях (включая больницы сестринского ухода), за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 2019 
год – 2022,9 рубля, на 2020 год – 2099,8 рубля, на 2021 год – 2183,8 рубля;

е)  на 1 случай экстракорпорального оплодотворения за счет средств 
обязательного медицинского страхования  на 2019 год – 113 907,5 рубля, 
2020 год – 118 691,6 рубля, 2021 год – 124 219,7 рубля.

23. Подушевые нормативы финансирования, предусмотренные Про-
граммой, отражают размер бюджетных ассигнований и средств обяза-
тельного медицинского страхования, необходимых для компенсации 
затрат по бесплатному оказанию медицинской помощи в расчете на 
1 жителя в год (865828  чел.), за счет средств обязательного медицин-
ского страхования – на  1 застрахованное лицо в год (752 902 чел.).

Подушевые нормативы финансирования, предусмотренные Про-
граммой (без учета расходов федерального бюджета),  составляют        
в 2019 году – 13794,3  рубля, в 2020 году – 14243,36  рубля, в 2021 году 
– 14953,3  рубля; 

за счет средств обязательного медицинского страхования 
на финансирование территориальной программы обязательного 

медицинского страхования за счет субвенций из Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования (в расчете на 1 застрахо-
ванное лицо) в 2019 году – 11800,2 рубля, в 2020 году – 12696,9 рубля,                      
в 2021 году – 13531,4 рубля;

за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики в 2019 году – 1994,1 рубля; в 2020 году – 1546,46 рубля, в 2021 
году – 1421,9 рубля.

VIII. Порядок и условия предоставления медицинской помощи, 
критерии доступности качества медицинской помощи гражданам в 
Кабардино-Балкарской Республике

24. Оказание медицинской помощи гражданам в Кабардино-Балкар-
ской Республике в рамках Программы осуществляется медицинскими 
организациями, включенными в перечень медицинских организаций, 
участвующих в реализации Программы, по видам работ (услуг), опре-
деленным лицензией на осуществление медицинской деятельности.

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

первый уровень – первичная медико-санитарная, в том числе пер-
вичная специализированная медицинская помощь, а также специали-
зированная медицинская помощь и  скорая медицинская помощь (в 
городских,  центральных районных больницах, районных, участковых 
больницах, станциях скорой медицинской помощи);

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

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

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

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

26. Медицинская помощь оказывается медицинскими организациями 
в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе 
стандартов медицинской помощи, устанавливаемыми уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.

27. Медицинские организации обязаны обеспечивать этапность          
и преемственность в оказании медицинской помощи, включая при-
менение реабилитационных методов лечения.

28. Объем диагностических и лечебных мероприятий для граждани-
на определяется лечащим врачом на основе порядков и стандартов 
оказания медицинской помощи. 

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

30. Медицинская организация обязана информировать граждан          
о возможности и сроках получения медицинской помощи в рамках 
Программы, представлять пациентам полную и достоверную инфор-
мацию об оказываемой медицинской помощи, в том числе о видах, 
качестве и об условиях предоставления медицинской помощи, эффек-
тивности методов лечения, используемых лекарственных препаратах                            
и о медицинских изделиях.

1. Условия предоставления медицинской помощи
31. Первичная медико-санитарная, в том числе экстренная и неотлож-

ная, медицинская помощь предоставляется гражданам в медицинских 
организациях врачами-терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, 
врачами-педиатрами, врачами-педиатрами участковыми, врачами об-
щей практики (семейными врачами), врачами-специалистами, включая 
врачей-специалистов медицинских организаций, оказывающих специ-
ализированную медицинскую помощь (первичная специализированная 
медико-санитарная помощь), а также фельдшерами, акушерами и други-
ми 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. 

32. Оказание первичной специализированной медико-санитарной 
помощи осуществляется:

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

в случае самостоятельного обращения гражданина в медицинскую 
организацию Кабардино-Балкарской Республики, в том числе орга-
низацию, выбранную им в соответствии с частью 2 статьи 21 Феде-
рального закона,    с учетом порядков оказания медицинской помощи.

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

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

34. Средний срок ожидания скорой медицинской помощи, оказыва-
емой вне медицинской организации, медицинскими организациями в 
экстренной или неотложной форме составляет в городах республики       
20 минут, в сельских населенных пунктах – до 30 минут, за исключе-
нием чрезвычайных ситуаций.

35. Специализированная, в том числе высокотехнологичная медицин-
ская помощь в плановом порядке предоставляется по направлению 
лечащего врача медицинской организации и при наличии оформлен-
ной выписки из медицинской карты с результатами обследования. 

В случае если в реализации Программы принимают участие не-
сколько 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.

36. Специализированная медицинская помощь в стационарных усло-
виях оказывается гражданам в медицинских организациях республики 
в случаях заболеваний, в том числе острых, обострения хронических 
заболеваний, отравлений, травм, патологии беременности, родов, 
абортов, а также в период новорожденности, требующих круглосу-
точного медицинского наблюдения, предоставления индивидуального 
медицинского поста пациенту по медицинским показаниям, приме-
нения интенсивных методов лечения и (или) изоляции, в том числе по 
эпидемическим показаниям.

37. Стационарная помощь детям в возрасте от 0 до 17 лет вклю-
чительно (за исключением беременных подростков) оказывается                              
в педиатрических структурных подразделениях медицинских органи-
заций и в государственном бюджетном учреждении здравоохранения 
«Республиканская детская клиническая больница» Минздрава КБР               
и специализированных отделениях (микрохирургии глаза, челюстно-
лицевой хирургии, нейрохирургическое) государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Республиканская клиническая боль-
ница» Минздрава КБР. 

Госпитализация детей-подростков в возрасте от 15 до 17 лет вклю-
чительно в стационары общей сети осуществляется по медицинским 
показаниям при наличии детских коек и соответствующей лицензии 
на данный вид деятельности.

Стационарная помощь беременным подросткам в возрасте до 17 лет 
включительно осуществляется в профильных подразделениях общей 
сети учреждений здравоохранения республики.

38. Госпитализация граждан в медицинские организации по экстрен-
ным или неотложным показаниям осуществляется по направлению 
лечащего врача или подразделениями скорой медицинской помощи, 
а также при самостоятельном обращении гражданина при наличии 
медицинских показаний, которые определяются врачом-специалистом 
данной медицинской организации.

39. Медицинская помощь в неотложной или экстренной форме ока-
зывается гражданам с учетом соблюдения установленных требований 
к срокам ее оказания. Срок ожидания оказания первичной медико-
санитарной помощи в неотложной форме составляет не более 1,5 
часа с момента обращения пациента в медицинскую организацию                        
в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Кабарди-
но-Балкарской Республики от 31 августа 2011 г. № 223-П/2 «Создание 
службы неотложной медицинской помощи на территории Кабардино-
Балкарской Республики». 

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

40. В соответствии с Федеральным законом пациенту гарантируется 
выбор врача, в том числе врача общей практики (семейного врача)                
и лечащего врача (с учетом согласия врача).

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

42. Для получения первичной медико-санитарной помощи гражданин 
выбирает медицинскую организацию, в том числе по территориально-
участковому принципу, но не чаще чем один раз в год (за исключе-
нием случаев изменения места жительства или места пребывания 
гражданина). В выбранной медицинской организации гражданин 
осуществляет выбор не чаще чем один раз в год (за исключением 
случаев замены медицинской организации) врача-терапевта, врача 
терапевта-участкового, врача-педиатра участкового, врача общей прак-
тики (семейного врача) или фельдшера путем подачи заявления лично 
или через своего представителя на имя руководителя медицинской 
организации  при условии согласия выбранного врача.

Выбор или замена медицинской организации, оказывающей ме-
дицинскую помощь, осуществляется пациентом в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26 апреля 2012 г. № 406н «Об утверждении 
Порядка выбора гражданином медицинской организации при оказа-
нии ему медицинской помощи в рамках программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи», 
совместного приказа Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики и Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики от 1 
марта  2017 г. №39-П/60 «Об утверждении регламента прикрепления 
и учета граждан, застрахованных по обязательному медицинскому 
страхованию к медицинским организациям государственной системы 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, оказывающим 
первичную медико-санитарную помощь и включенным в реестр ме-
дицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обя-
зательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Респу-
блики, с использованием Региональных Информационных Систем». 

43. Гражданам, имеющим право на выбор врача в соответствии с  частью 
2 статьи 21 Федерального закона, до момента реализации указанного 
права первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается 
в медицинских организациях, в которых указанные лица находились на 
медицинском обслуживании, врачами-терапевтами, врачами-терапевтами 
участковыми, врачами-педиатрами, врачами-педиатрами участковыми, 
врачами общей практики (семейными врачами) и фельдшерами, осу-
ществлявшими медицинское обслуживание указанных лиц. 

44. Лечащий врач назначается руководителем медицинской орга-
низации (подразделения медицинской организации) или выбирается 
пациентом с учетом согласия врача. В случае требования пациента о 
замене лечащего врача руководитель медицинской организации (под-
разделения медицинской организации) должен содействовать выбору 
пациентом другого врача в соответствии с Порядком содействия руко-
водителем медицинской организации (ее подразделения) выбору паци-
ентом врача в случае требования пациента о замене лечащего врача.

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

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

3. Порядок реализации установленного законодательством Россий-
ской Федерации права внеочередного оказания медицинской помощи 
отдельным категориям граждан в медицинских организациях 

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

48. Внеочередное оказание медицинской помощи отдельным кате-
гориям граждан, которым в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации предоставлено право на внеочередное оказание 
медицинской помощи, организуется медицинскими организациями 
самостоятельно.

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

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

радиационных катастроф;   
труженикам тыла;
ветеранам труда;
жертвам политических репрессий;
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;

лицам, награжденным знаком  «Почетный донор России».
49. Информация о категориях граждан, которым в соответствии             

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

50. Направление граждан для внеочередного получения медицин-
ской помощи осуществляется медицинскими организациями  по месту 
регистрации граждан.

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

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

53. Медицинские организации обеспечивают внеочередную госпи-
тализацию в стационар при наличии свободных мест и внеочередное 
получение лечебно-диагностической амбулаторно-поликлинической 
помощи.

54. При  отсутствии необходимого вида медицинской помощи врачеб-
ные комиссии направляют медицинские документы по установленной 
форме в Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики для решения вопроса обследования и лечения граждан в 
медицинской организации, подведомственной федеральному органу 
исполнительной власти либо в медицинские организации Российской 
Федерации на оказание специализированной, в том числе высоко-
технологичной, помощи за счет средств  обязательного медицинского 
страхования.

4. Порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами,  
а также медицинскими изделиями, включенными в утверждаемый 
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  

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

56. При наличии медицинских показаний назначение и применение 
лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализирован-
ных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарты медицин-
ской помощи, в утвержденные перечни лекарственных препаратов, 
медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного 
питания, а также под конкретными торговыми наименованиями, осу-
ществляется по решению врачебной комиссии медицинской органи-
зации, оформленному в соответствии с требованиями действующего 
законодательства

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

назначение и применение лекарственных препаратов, 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 лекарствен-
ных препаратов, не входящих в перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов, – в случаях их замены из-за 
индивидуальной непереносимости или по жизненным показаниям, 
оформленной в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства.

58. 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. 

59. Вид и объем трансфузионной терапии определяется лечащим 
врачом. Переливание компонентов донорской крови возможно только          
с письменного согласия пациента или его законного представителя. 
Если медицинское вмешательство необходимо по экстренным 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.

60. Обеспечение пациентов донорской кровью и ее компонентами 
осуществляется в соответствии с приказами Министерства здраво-
охранения Российской Федерации от 25 ноября  2002 г. № 363 «Об 
утверждении Инструкции по применению компонентов крови», от 2 
апреля 2013 г. №183н  «Об утверждении правил клинического исполь-
зования донорской крови и (или) ее компонентов».

61. Обеспечение лекарственными препаратами граждан, включен-
ных в региональный сегмент Федерального регистра, страдающих 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кровет-
ворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемоли-
тико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным 
началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после транс-
плантации органов и (или) тканей при оказании медицинской помощи 
в амбулаторных условиях.

62. Обеспечение отдельных категорий граждан, сохранивших на 
текущий год за собой право на набор социальных услуг в части обе-
спечения необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими 
изделиями, а также специализированными продуктами лечебного 
питания для детей-инвалидов при оказании медицинской помощи в 
амбулаторно-поликлинических условиях, осуществляется согласно 
перечню лекарственных препаратов для медицинского применения, в 
том числе лекарственных препаратов для медицинского применения, 
назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских органи-
заций, утвержденному приложением № 2 распоряжения Правитель-
ства Российской Федерации от 10 декабря 2018 г. № 2738-р, перечню 
медицинских изделий, отпускаемых по рецептам на медицинские из-
делия при предоставлении набора социальных услуг, утвержденному 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 октября 
2016 г. № 2229-р, а также перечню специализированных продуктов ле-
чебного питания для детей-инвалидов, утвержденному распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2017 г. № 2466-р.

63. Обеспечение отдельных категорий граждан, имеющих право          
на предоставление мер социальной поддержки в соответствии с переч-
нями групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном 
лечении которых лекарственные препараты, медицинские изделия                              
и специализированные продукты лечебного питания отпускаются               
по рецептам врачей (фельдшеров) бесплатно или лекарственные 
препараты отпускаются по рецептам врачей (фельдшеров) с 50-про-
центной скидкой, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации   от 30 июля 1994 г. № 890 «О государственной 
поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обе-
спечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными 
средствами и изделиями медицинского назначения», лекарственными 
препаратами, медицинскими изделиями и специализированными про-
дуктами лечебного питания осуществляется согласно приложениям 
№ 9-11 к настоящей Программе.

64. Обеспечение граждан зарегистрированными в установленном 
порядке на территории Российской Федерации лекарственными пре-
паратами 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 2012г.  № 403 «О 
порядке ведения Федерального регистра лиц, страдающих жизнеугро-
жающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) 
заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности  
жизни граждан или их инвалидности, и его регионального сегмента». 

65. Отпуск лекарственных препаратов, медицинских изделий и спе-
циализированных продуктов лечебного питания по рецептам врачей 
(фельшеров) бесплатно или лекарственных препаратов  по рецептам 
врачей (фельшеров) с 50-процентной скидкой осуществляется в ап-
течных организациях (аптечных пунктах), участвующих в программах 
льготного обеспечения отдельных категорий населения Кабардино-
Балкарской Республики лекарственными препаратами, медицинскими 
изделиями и специализированными продуктами лечебного питания, 
определяемых приказом Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики.

66. Порядок взаимодействия участников программ обеспечения 
льготных категорий граждан в Кабардино-Балкарской Республике 
лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специали-
зированными продуктами лечебного питания определяется приказом 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики.

5. Перечень мероприятий по профилактике заболеваний и форми-
рованию здорового образа жизни, осуществляемых в рамках  терри-
ториальной программы 

67. Основные задачи по профилактике неинфекционных заболеваний 
и формированию здорового образа жизни у населения Кабардино-Бал-
карской Республики решаются в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабар-
дино-Балкарской Республике», утвержденной постановлением Правитель-
ства  Кабардино-Балкарской Республики от 30 апреля 2013 г. № 136-ПП.

В целях формирования единой профилактической среды проводятся 
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мероприятия по повышению информированности населения по вопро-
сам профилактики и ранней диагностики хронических неинфекцион-
ных заболеваний, а также  лектории в организованных коллективах по 
вопросам профилактики хронических неинфекционных заболеваний, 
обучение граждан навыкам оказания первой помощи.

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

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

в рамках планового обследования населения Кабардино-Балкарской 
Республики в медицинских организациях при проведении диспансе-
ризации детей всех возрастов, диспансеризации определенных групп 
взрослого населения, диспансеризации студентов. 

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

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

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

для пациентов с сахарным диабетом, бронхиальной астмой, арте-
риальной гипертонией, больных инсультами, инфарктом миокарда, 
гастроэнтерологическими,  аллергическими заболеваниями в рамках 
школы здоровья, школы материнства и других;

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

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

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

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

68. При оказании ребенку медицинской помощи в стационарных ус-
ловиях до достижения им возраста четырех лет одному из родителей, 
иному члену семьи или иному законному представителю предостав-
ляется право на бесплатное совместное нахождение с ребенком в 
медицинской организации, включая предоставление спального места 
и питания, а с ребенком старше указанного возраста – при наличии 
медицинских показаний.

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

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

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

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

69. Пациенты размещаются в маломестных палатах (боксах) не более 
чем на 2 места при наличии медицинских и (или) эпидемиологических 
показаний, установленных приказом Министерства здравоохранения   
и   социального   развития   Российской Федерации от 15 мая 2012 г. № 
535н «Об утверждении перечня медицинских и эпидемиологических 
показаний к размещению пациентов в маломестных палатах (боксах)», 
с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил   и нормативов  
СанПиН  2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»,  ут-
вержденных постановлением  Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г.  №58.

70. 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: 

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

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

золотистым стафилококком или ванкомицинрезистентным энтерокок-
ком: пневмония, менингит, остеомиелит, острый и подострый инфек-
ционный эндокардит, инфекционно-токсический шок, сепсис, энко-
през, энурез, заболевания, сопровождающиеся тошнотой и рвотой;  

6) некоторые инфекционные и паразитарные болезни.
8. Условия предоставления детям-сиротам и детям оставшимся 

без попечения родителей, в случае выявления у них заболеваний 
медицинской помощи всех видов, включая специализированную, 
в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, а также 
медицинскую реабилитацию

71. В случае выявления заболеваний у детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, их госпитализация осуществляется    
в профильное педиатрическое отделение в первоочередном порядке. 
При наличии медицинских показаний по решению лечащего врача                       
и заведующего отделением законный представитель ребенка в лице 
руководителя  стационарного учреждения для детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в котором воспитывается 
ребенок, направляет (командирует) 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 первоочередного 
рассмотрения на отборочной комиссии федерального центра. При полу-
чении вызова необходимый пакет документов выдается представителю 
стационарного учреждения для детей-сирот и детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, в котором воспитывается ребенок, 
командируемому для сопровождения ребенка в федеральный центр.

Реабилитационная помощь детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, в возрасте от 0 до 7 лет осуществляется в 
детском реабилитационном отделении государственного казенного 
учреждения здравоохранения «Дом ребенка специализированный» 
Министерства здравоохранения  Кабардино-Балкарской Республики, 
состоящем из 35 круглосуточных коек и 15 коек дневного пребывания.

9. 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

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

73. В случае отсутствия возможности проведения требующихся 
специальных методов диагностики и лечения в медицинской орга-
низации, куда был госпитализирован пациент, после стабилизации 
его состояния он в максимально короткий срок переводится в ту 
медицинскую организацию, где необходимые медицинские услуги 
могут быть оказаны в полном объеме. Госпитализация больного, 
перевод из одной медицинской организации в другую в пределах 
Кабардино-Балкарской Республики осуществляется в соответствии 
с порядками оказания медицинской помощи по соответствующему 
профилю санитарным транспортом медицинской организации, где 
на стационарном лечении находился пациент. При отсутствии в ме-
дицинской организации санитарного транспорта для транспортировки 
пациента в другое медицинское учреждение транспортировка прово-
дится автотранспортом скорой медицинской помощи в зависимости 
от тяжести состояния больного (автомашины классов А,В,С), либо 
автотранспортом отделения санитарной авиации государственного 
казенного учреждения здравоохранения «Кабардино-Балкарский 
центр медицины катастроф» Министерства здравоохранения  Кабар-
дино-Балкарской Республики. 

74. При оказании медицинской помощи в рамках Программы               
не подлежат оплате за счет личных средств граждан транспортные 
услуги при сопровождении медицинским работником пациента, на-
ходящегося на лечении в стационарных условиях в пределах Кабар-
дино-Балкарской Республики. 

10. Условия и сроки диспансеризации населения для отдельных ка-
тегорий граждан, профилактических осмотров несовершеннолетних 
в Кабардино-Балкарской Республике

75. Диспансеризация отдельных категорий граждан в Кабардино-
Балкарской Республике при реализации Программы представляет 

собой комплекс мероприятий, в том числе медицинский осмотр вра-
чами-специалистами и применение лабораторных и функциональных 
исследований, осуществляемых в отношении указанных категорий 
населения республики в соответствии с законодательством Россий-
ской 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 ката-
строфы на Чернобыльской АЭС.

Перечень осмотров и исследований, выполняемых при проведении 
диспансеризации  для каждой отдельной категории граждан в Кабар-
дино-Балкарской Республике, установлен приказами Министерства 
здравоохранения Российской Федерации:

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

от 10 августа 2017 г. № 514н  «О порядке проведения  профилакти-
ческих медицинских осмотров несовершеннолетних»;

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

от 26 октября  2017 г. № 869н «Об утверждении порядка проведения 
диспансеризации определенных групп взрослого населения». 

Планы-графики по проведению диспансеризации отдельных ка-
тегорий граждан, профилактических медицинских  осмотров несо-
вершеннолетних в  Кабардино-Балкарской Республике утверждаются 
приказами Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики ежегодно.

76. В случаях, установленных законодательством Российской Фе-
дерации, прохождение и проведение диспансеризации является 
обязательным.

11. Порядок и размеры возмещения расходов, связанных с оказанием 
гражданам медицинской помощи в экстренной форме медицински-
ми  организациями, не участвующими реализации территориальной 
программы

77. Медицинская помощь в экстренной форме, оказанная за-
страхованным лицам в амбулаторных и стационарных условиях при 
заболеваниях и состояниях, входящих в базовую программу обяза-
тельного медицинского страхования, медицинскими организациями 
государственной и частной систем здравоохранения, финансируется 
за счет средств обязательного медицинского страхования при условии 
их включения в реестр медицинских организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере обязательного медицинского страхования,                 
по тарифам на оплату медицинской помощи в пределах объемов 
предоставления медицинской помощи, установленных решением 
Комиссии по разработке территориальной программы обязательного 
медицинского страхования, образованной распоряжением Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 9 декабря 2014 г. № 753-рп.

Возмещение расходов, связанных с оказанием в экстренной форме  
не подлежащим в соответствии с законодательством Российской 
Федерации обязательному медицинскому страхованию гражданам 
скорой медицинской помощи, в том числе специализированной, 
государственными медицинскими организациями, участвующими в 
реализации территориальной программы государственных гарантий,  
при заболеваниях и состояниях, включенных в территориальную про-
грамму государственных гарантий, осуществляется за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 
основании соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии 
на финансовое обеспечение государственного задания по форме, 
определяемой Министерством  здравоохранения Кабардино-Балкар-
ской Республики, и на основании сведений об оказании гражданам 
медицинской помощи в экстренной форме, представляемых медицин-
скими организациями. Сведения представляются в срок не позднее 
5-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором была оказана 
медицинская помощь в экстренной форме. Срок возмещения рас-
ходов, связанных с оказанием медицинской помощи медицинскими 
организациями, устанавливается в соглашении. Размер возмещения 
расходов, связанных с оказанием медицинской помощи медицин-
скими организациями, определяется исходя из действующих тари-
фов на медицинские услуги в системе обязательного медицинского 
страхования.

Возмещение расходов, связанных с оказанием в экстренной форме   
не подлежащим в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации обязательному медицинскому страхованию гражданам скорой 
медицинской помощи, в том числе специализированной, медицински-
ми организациями, не участвующими в реализации территориальной 
программы государственных гарантий, при заболеваниях и состояниях, 
включенных в территориальную программу государственных гарантий, 
осуществляется на условиях  закупки у единственного поставщика, 
определенных пунктом 9 части 1 статьи 93 Федерального закона от 
5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» за счет средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики. Сведения об оказанной медицинской 
помощи представляются медицинскими организациями по форме, 
определяемой Министерством здравоохранения Кабардино-Балкар-
ской Республики, в срок не позднее 5-го числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором была оказана медицинская помощь в экстренной 
форме. Возмещение расходов, связанных с оказанием медицинской 
помощи медицинскими организациями, осуществляется в течение 45 
календарных дней со дня  представления в Министерство здравоох-
ранения Кабардино-Балкарской Республики сведений об оказанной 
медицинской помощи. Размер возмещения расходов, связанных с 
оказанием медицинской помощи медицинскими организациями, 
определяется исходя из действующих тарифов на медицинские услуги 
в системе обязательного медицинского страхования.

12. Сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в пла-
новой форме, в том числе сроки ожидания медицинской помощи 
в стационарных условиях, проведения отдельных диагностических 
обследований и  консультаций врачей-специалистов

78. Оказание медицинских услуг на дому в соответствии со стандар-
тами предусматривает время ожидания медицинского работника не 
более 6 часов  с момента регистрации вызова.

Срок ожидания оказания первичной медико-санитарной помощи         
в неотложной форме составляет не более 1,5 часа с момента обра-
щения пациента в медицинскую организацию. 

Срок проведения консультаций врачей-специалистов не должны 
превышать 14 календарных дней со дня обращения пациента в ме-
дицинскую организацию. 

Срок ожидания приема врача-терапевта участкового, врача общей 
практики (семейного врача),  врача-педиатра  участкового  составляет        
не более 24 часов с момента обращения пациента в медицинскую 
организацию.

Срок проведения диагностических инструментальных (рентгеногра-
фические исследования, включая маммографию, функциональная 
диагностика, ультразвуковые исследования) и лабораторных исследо-
ваний при оказании первичной медико-санитарной помощи составляет 
не более 14 календарных дней со дня назначения.

Срок ожидания проведения компьютерной томографии (включая 
однофотонную эмиссионную компьютерную томографию), магнитно-
резонансной томографии и ангиографии при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в плановой форме 
составляет не более 30 календарных  дней со дня назначения, для 
пациентов с онкологическими заболеваниями –  14 календарных дней        
со дня назначения.

Время доезда до пациента бригад скорой медицинской помощи при 
оказании скорой медицинской помощи в экстренной форме не должно 
превышать 20 минут с момента её вызова.

Срок ожидания оказания специализированной  (за исключением 
высокотехнологичной) медицинской помощи в стационарных условиях         
в плановой форме составляет не более 30  календарных  дней со 
дня  выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию (при 
условии обращения пациента за госпитализацией  в рекомендуемые 
лечащим врачом сроки),  а для пациентов с онкологическими забо-
леваниями – не должны превышать 14 календарных дней с момента 
гистологической верификации опухоли или с момента установления 
диагноза заболевания (состояния).

Срок ожидания оказания специализированной, за исключением 
высокотехнологичной, медицинской помощи в условиях дневного ста-
ционара в плановой форме составляет не более 15 календарных дней     
со дня выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию (при 
условии обращения пациента за госпитализацией в рекомендуемые 
лечащим врачом сроки).

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

В медицинских организациях, оказывающих специализированную 
медицинскую помощь в стационарных условиях,  ведется лист ожи-
дания специализированной медицинской помощи, оказываемой  в 
плановой форме,  и осуществляется информирование граждан в 
доступной форме, в том числе с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», о сроках ожидания оказания 
специализированной медицинской помощи     с учетом требований 
законодательства Российской Федерации в  области  персональных 
данных.

13. Перечень медицинских организаций, участвующих в реализации 
Программы, в том числе территориальной программы обязательного 
медицинского страхования 

№ 
п/п

Наименование медицинской организации Осуществляющие деятель-
ность в сфере обязательного 
медицинского страхования <*>

1 государственное казенное учреждение здравоохранения «Противотуберкулёзный диспансер» Минздрава КБР

2 государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Наркологический диспансер» Минздрава КБР

3 государственное казенное учреждение здравоохранения «Психоневрологический диспансер» Минздрава КБР

4 государственное бюджетное учреждение «Республиканский врачебно-физкультурный диспансер» 
Минздрава КБР

5 государственное казенное учреждение здравоохранения  «Кабардино-Балкарский центр медицины 
катастроф» Минздрава КБР

6 государственное казенное учреждение здравоохранения «Бюро судебно-медицинской экспертизы» 
Минздрава КБР

7 государственное казенное учреждение здравоохранения «Патологоанатомическое бюро» Минздрава КБР

8 государственное казенное учреждение здравоохранения «Станция переливания крови» Минздрава КБР

9 государственное казенное учреждение здравоохранения «Детский туберкулезный санаторий «Звез-
дочка» Минздрава КБР

10 государственное казенное учреждение здравоохранения «Дом ребенка  специализированный» 
Минздрава КБР

11 государственное казенное учреждение здравоохранения «Центр специального медицинского снаб-
жения» Минздрава КБР

12 государственное казенное учреждение здравоохранения «Медицинский информационно-аналитиче-
ский центр» Минздрава КБР

13 государственное автономное учреждение  «Аптечный склад» Минздрава КБР

14 государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Республиканская клиническая больница» 
Минздрава КБР

+

15 государственное бюджетное учреждение здравоохранения  «Медицинский консультативно-диагно-
стический центр» Минздрава КБР

+

16 государственное бюджетное учреждение здравоохранения  «Центр организации специализированной 
аллергологической помощи» Минздрава КБР

+

17 государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Онкологический диспансер» Минздрава КБР +

18 государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Республиканский стоматологический 
центр им. Т.Х. Тхазаплижева» Минздрава КБР

+

19 государственное бюджетное учреждение здравоохранения  «Республиканский эндокринологический 
центр»  Минздрава КБР

+

20 государственное бюджетное учреждение здравоохранения  «Кожно-венерологический диспансер» 
Минздрава КБР

+

21 государственное бюджетное учреждение здравоохранения  «Республиканская детская клиническая 
больница»  Минздрава КБР

+

22 государственное бюджетное учреждение здравоохранения  «Центр по профилактике и борьбе со 
СПИДом и инфекционными заболеваниями» Минздрава КБР

+

23 государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кардиологический центр» Минздрава КБР; +

24 государственное бюджетное учреждение здравоохранения  «Перинатальный центр» Минздрава КБР +

25 государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 1» +

26 государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 2» +

27 государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 1» г.о. Нальчик +

28 государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 2» г.о. Нальчик +

29 государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 3» г.о. Нальчик +

30 государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская  поликлиника № 1» +

31 государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 1» +

32 государственное автономное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 2» +

33 государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи» +

34 государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная  больница» г.о. 
Баксан и Баксанского муниципального района

+

35 государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» г.Баксана +

36 государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница» с. Заюково +

37 государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница» Золь-
ского муниципального района

+

38 государственное бюджетное  учреждение здравоохранения «Центральная  районная больница» 
Майского муниципального района

+

39 государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Майская стоматологическая поликлиника» +

40 государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница» г.о. 
Прохладный и Прохладненского муниципального района

+

41 государственное автономное учреждение здравоохранения «Прохладненская стоматологическая 
поликлиника»

+

42 государственное казенное учреждение здравоохранения «Прохладненская районная психиатрическая 
больница» 

43 государственное бюджетное  учреждение здравоохранения «Центральная районная больница» Тер-
ского муниципального района

+

44 государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» г. Терека +

45 государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Межрайонная многопрофильная больница» +

46 государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» г. Нарткала +

47 государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница им. 
Хацукова А.А.»

+

48 государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница»  Че-
рекского муниципального района

+

49 государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Участковая больница» с. Верхняя Балкария +

50 государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница»  Эль-
брусского муниципального района      

+

51 государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная стоматологическая поликлиника» +

52 государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Участковая больница с. Эльбрус» +

53 федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по КБР»

+

54 общество с ограниченной ответственностью  Глазная клиника «ЛЕНАР»   им. академика С.Н. Федорова +

55 общество с ограниченной ответственностью  «Северо-Кавказский Нефрологический Центр» +

56 общество с ограниченной ответственностью  «Санаторий «Грушевая роща» +

57 общество с ограниченной ответственностью  «МЛАДА - ДЕНТА» +

58 общество с ограниченной ответственностью Медицинский центр «Диагност» +

59 общество с ограниченной ответственностью  «Лечебно-диагностический центр «Валео Вита» +

60 общество с ограниченной ответственностью «Центр диагностики аллергии» +

61 общество с ограниченной ответственностью «ИНВИТРО-Нальчик» +

62 общество с ограниченной ответственностью «Клиника «Медиум» +

63 общество с ограниченной ответственностью  Фирма «СЭМ» +

64 общество с ограниченной ответственностью «Современные  Медицинские Технологии» +

65 общество с ограниченной ответственностью «Центр ЭКО» +

66 общество с ограниченной ответственностью «ЖАК Плюс» +

67 общество с ограниченной ответственностью «Северо-Кавказский научно-практический центр челюст-
но-лицевой, пластической хирургии и стоматологии»

+

68 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ка-
бардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова»

+

69 общество с ограниченной ответственностью «БРЭСТ-ЦЕНТР» +

70 общество с ограниченной ответственностью «Нефролайн – Нальчик» +

71 общество с ограниченной ответственностью «Центральная поликлиника» +

72 общество с ограниченной ответственностью «М-КЛИНИКА» +

73 общество с ограниченной ответственностью «Медицинский центр «Три-З» +

74 общество с ограниченной ответственностью «М. опт» +

75 общество с ограниченной ответственностью Санаторий «Долинск» +

76 общество с ограниченной ответственностью «ДИАЛИЗ НАЛЬЧИК» +

77 общество с ограниченной ответственностью «М-ЛАЙН» +

78   ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России +

Итого медицинских организаций, участвующих в территориальной программе государственных гарантий: 78

из них медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования 64

<*> Знак отличия об участии в сфере обязательного медицинского страхования (+).
IX. Критерии доступности и качества медицинской помощи
Программой устанавливаются целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, на основе которых проводится 

комплексная оценка их уровня и динамики.
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Таблица 1

Критерии качества медицинской помощи

№ 
п/п

Наименование  критерия качества медицинской помощи Единица измерения Целевые значения критериев 
качества медицинской помощи

2019 год 2020 год 2021 год

1. Удовлетворенность населения медицинской помощью, в том числе: процентов от числа 
опрошенных

68,0 69,0 70,0

1.1. удовлетворенность городского населения медицинской помощью 70,2 71,2 72,1

1.2. удовлетворенность сельского населения медицинской помощью 65,8 66,8 67,8

2. Смертность населения в трудоспособном возрасте число умерших в тру-
доспособном возрас-
те на 100 тыс. человек 
населения

345,0 340,5 340,0

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

процентов 58,0 57,0 56,7

4. Материнская смертность на 100 тыс. родивших-
ся живыми

6,75 9,8 9,8

5. Младенческая смертность, в том числе: на 1000 родившихся 
живыми, в том числе 
городской и сельской 
местности

5,2 4,8 4,65

5.1 младенческая смертность в городской  местности на 1000 родившихся 
живыми городского 
населения

5,0 4,6 4,45

5.2 младенческая смертность в сельской местности на 1000 родившихся 
живыми сельского 
населения

5,4 5,0 4,85

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

процентов 8,0 8,0 8,0

7. Смертность детей в возрасте от 0-4 лет на 1000 родившихся 
живыми

6,4 6,0 5,95

8. Смертность населения число умерших на 
1000 человек насе-
ления

8,5 8,4 8,35

8.1 смертность городского населения число умерших на 
1000 человек город-
ского населения

8,7 8,6 8,55

8.2 смертность сельского населения число умерших на 
1000 человек сельско-
го населения

8,3 8,2 8,15

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

процентов 3,9 3,9 3,9

10. Смертность детей в возрасте от 0–17 лет на 100 тыс. человек 
населения соответ-
ствующего возраста

65,8 63,4 61,4

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

процентов 9,0 9,0 9,0

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

процентов 58,0 58,1 58,5

13. Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних 
стадиях (I и II стадии) об общего количества выявленных случаев онкологи-
ческих заболеваний в течение года

процентов 52,5 55,0 59,1

14. Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, выявленных 
активно, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразо-
ваниями, взятых под диспансерное наблюдение

процентов 19,0 22,0 23,5

15. Доля лиц,   инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получаю-
щих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц инфицированных 
вирусом иммунодефицита человека

процентов 65 70 75

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

процентов 4,9 4,6 4,3

17. Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 
часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных 
пациентов с инфарктом миокарда

процентов 73,5 74,0 75,0

18. Доля  пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тром-
болитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом 
миокарда, имеющих показания к ее проведению

процентов 5,0 5,5 5,8

19. Доля  пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стен-
тирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым 
инфарктом миокарда, имеющих показания к ее проведению

процентов 37,0 38,0 39,0

20. Доля  пациентов с острым и повторным  инфарктом миокарда, которым 
выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис в 
общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, 
имеющих показания к ее проведению, которым оказана медицинская помощь 
выездными бригадами скорой медицинской помощи

процентов 3,3 3,5 3,5

21. Доля  пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитали-
зированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве 
госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные 
сосудистые центры пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями

процентов 37,7 38,2 39,5

22. Доля  пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена 
тромболитическая терапия в общем количестве пациентов с острым ишеми-
ческим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения 
или региональные сосудистые центры пациентов в первые 6 часов от начала 
заболевания 

процентов 5,0 5,0 5,0

23. Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым болеванийро-
ведена тромболитическая терапия в общем количестве пациентов с острым 
ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые 
отделения или региональные сосудистые центры

процентов 5,0 5,0 5,0

24. Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании меди-
цинской помощи, предоставляемой в рамках территориальной программы 
обязательного медицинского страхования

единиц - - -

25. Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских 
осмотров и диспансеризации в общем количестве впервые в жизни зареги-
стрированных заболеваний  в течение года

процентов 9,3 10,9 12,5

26. Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских 
осмотров и диспансеризации лиц старше трудоспособного возраста в общем 
количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний  в течение 
года у лиц старше трудоспособного возраста

процентов 8,6 10,1 11,6

Таблица 2

Критерии доступности  медицинской помощи

№ 
п/п

Наименование  критерия доступности медицинской помощи Единица измерения Целевые значения критериев до-
ступности медицинской помощи

2019 год 2020  год 2021 год

27. Обеспеченность населения врачами, всего в том числе оказыва-
ющими медицинскую помощь:

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

41,5 42,0 42,3

27.1 в амбулаторных условиях на 10 тыс. человек населения, 
включая городское и сельское 
население

22,3 22,6 22,8

27.2 в стационарных условиях на 10 тыс. человек населения, 
включая городское и сельское 
население

15,8 15,9 16,0

27.3 обеспеченность городского населения врачами на 10 тыс. человек городского 
населения

62,0 62,7 63,0

27.4 обеспеченность сельского населения  врачами на 10 тыс. человек сельского 
населения

14,1 14,3 14,5

28. Обеспеченность населения средним медицинским персоналом, 
всего в том числе оказывающими медицинскую помощь:

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

97,5 97,7 97,8

28.1 в амбулаторных условиях на 10 тыс. человек населения, 
включая городское и сельское 
население

42,5 42,6 42,7

28.2 в стационарных условиях на 10 тыс. человек населения, 
включая городское и сельское 
население

46,6 46,7 46,8

28.3 обеспеченность городского населения средним медицинским 
персоналом

на 10 тыс. человек городского 
населения

152,0 151,3 150,5

28.4 обеспеченность сельского населения средним медицинским 
персоналом

на 10 тыс. человек сельского 
населения

41,2 41,1 41,0

29. Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях 
дневных стационаров в общих расходах на территориальную 
программу обязательного медицинского страхования

процентов 9,2 9,2 9.2

30. Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных 
условиях в неотложной форме в общих расходах на территори-
альную программу обязательного медицинского страхования

процентов 2,3 2,3 2.3

31. Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами де-
тей, в том числе проживающих в городской и сельской местности

процентов 93,0 95,0 95,0

31.1 доля  охвата профилактическими медицинскими осмотрами 
детей, проживающих в городской местности

процентов 94,0 96,0 96,0

31.2 доля  охвата профилактическими медицинскими осмотрами 
детей, проживающих в сельской местности

процентов 92,0 94,0 94,0

32. Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую 
помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, 
подведомственных федеральным органам исполнительной вла-
сти, в общем числе пациентов, которым была оказана медицин-
ская помощь в стационарных условиях в рамках территориальной 
программы обязательного медицинского страхования 

процентов 3,5 3,6 3,7

33. Доля охвата диспансеризацией взрослого населения, подлежа-
щего диспансеризации

процентов 98 99 100

34. Доля охвата профилактическими осмотрами взрослого населе-
ния, в том числе:

процентов 53,2 61,0 68,6

34.1 городских жителей процентов 59,6 68,3 76,8

34.2 сельских жителей процентов 46,8 53,7 60,5

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

на 1000 человек сельского на-
селения

283,1 280,0 278,0

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

процентов 6 5 3

37. Доля посещений выездной патронажной службой на дому для ока-
зания паллиативной медицинской помощи взрослому населению 
в общем количестве посещений по паллиативной медицинской 
помощи взрослому населению

процентов 27,0 29,0 30,0

38. Доля женщин, которым проведено экстракорпоральное оплодот-
ворение в общем количестве женщин с бесплодием

процентов 26,0 27,0 28,0

 Приложение № 1 
к Программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам в  
Кабардино-Балкарской Республике  медицинской  

помощи на 2019 год и на плановой период 
2020  и 2021  годов

  
Утвержденная стоимость  Программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам  медицинской помощи в Кабардино-Балкарской Республике по источникам финансового обеспечения
 на 2019  год и  на  плановый  период  2020  и  2021 годов

Наименование субъекта РФ:  Кабардино-Балкарская Республика     
       

Источники финансового 
обеспечения

территориальной про-
граммы государственных

гарантий бесплатного 
оказания гражданам  ме-

дицинской помощи

№ 
стро-
ки

2019 год 2020 год 2021 год

Утвержденная стоимость терри-
ториальной программы на 2019 

год

Утвержденная стоимость тер-
риториальной программы на 

2020 год

Утвержденная стоимость 
территориальной программы 

на 2021 год

всего
(тыс. руб.)

на одного жителя 
(одно застрахо-
ванное лицо) в 

год (руб.)

всего
(тыс. руб.)

на одного жителя 
(одно застрахо-

ванное лицо) в год 
(руб.)

всего
(тыс. руб.)

на одного жителя 
(одно застрахо-
ванное лицо) в 

год (руб.)

1 2 3 4 3 4 3 4

Стоимость территориаль-
ной программы государ-
ственных гарантий все-
го (сумма строк 02 + 03)
в том числе:

01 10 499 765,34 13 646,63 10 691 238,05 13 968,09 1 1  1 4 4 
172,47

14 588,35

I. Средства консолидиро-
ванного бюджета субъекта 
Российской Федерации <*>

02 1 726 552,34 1 994,10 1 338 968,15 1 546,46 1 231 141,20 1 421,9

II. Стоимость территори-
альной программы ОМС 
всего<**> (сумма строк 
04 + 08)

03 8 773 213,00 11 652,53 9 352 269,90 12 421,63 9 913 031,27 13 166,43

1. Стоимость  территори-
альной программы ОМС 
за счет средств обяза-
тельного медицинского 
страхования   в рамках 
базовой программы <**> 
(сумма строк 05+ 06 + 07)                                             
в том числе:

04 8 773 213,00 11 652,53 9 352 269,90 12 421,63 9 913 031,27 13 166,43

1.1. субвенции из бюджета 
ФОМС <**> 

05 8 773 213,00 11 652,53 9 352 269,90 12 421,63 9 913 031,27 13 166,43

1.2. межбюджетные транс-
ферты бюджетов субъек-
тов Российской Федерации 
на финансовое обеспе-
чение территориальной 
программы обязательного 
медицинского страхования 
в части базовой програм-
мы ОМС

06

1.3. прочие поступления 07

2. Межбюджетные транс-
ферты  бюджетов субъек-
тов Российской Федера-
ции на финансовое обе-
спечение дополнительных 
видов и условий оказания 
медицинской помощи, не 
установленных базовой 
программой ОМС, из них:

08

2.1. межбюджетные транс-
ферты, передаваемые из 
бюджета субъекта Россий-
ской Федерации в бюджет 
территориального фон-
да обязательного меди-
цинского страхования на 
финансовое обеспечение 
дополнительных видов ме-
дицинской помощи

09

2.2. межбюджетные транс-
ферты, передаваемые из 
бюджета субъекта Россий-
ской Федерации в бюджет 
территориального фон-
да обязательного меди-
цинского страхования на 
финансовое обеспечение 
расходов, не включенных 
в структуру тарифов на 
оплату медицинской по-
мощи 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, а также межбюджетных трансфертов 
(строки 06 и 10)
<**> без учета расходов па обеспечение выполнения территориальными фондами обязательного медицинского страхования своих 
функций, предусмотренных законом о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования по разделу 01 
«Общегосударственные вопросы»

Справочно 2019 год 2020 год 2021 год

Расходы на обеспечение выполне-
ния ТФОМС своих функций

Всего
 (тыс.руб.)

на 1 застрахован-
ное лицо (руб.)

Всего 
(тыс.руб.)

на 1 застрахован-
ное лицо (руб.)

Всего 
(тыс.руб.)

на 1 застрахован-
ное лицо (руб.)

 58 402,80   77,57  58 402,8   77,57  58 402,8   77,57

Мероприятия на ликвидацию ка-
дрового дефицита в медицинских 
организациях,  оказывающих 
первичную медико-санитарную 
помощь

52 778,40 70,1 148 848,70 197,7 216 384,03 287,4
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  Приложение № 2  
к Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Кабардино-Балкарской 

Республике медицинской помощи на 2019 год и на плановой период 2020 и 2021 годов
  

Утвержденная стоимость  Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам  медицинской помощи в Кабардино-Балкарской Республике по источникам финансового обеспечения на 2019  год и  на  плановый  период  2020  и  2021 годов 

Наименование субъекта РФ:  Кабардино-Балкарская Республика 

№ 
стро-
ки

Единица измерения Объем 
медицинской 

помощи в 
расчете на 
1 жителя 

(норматив 
объемов пре-
доставления 
медицинской 

помощи в 
расчете на 1 
застрахован-

ное лицо)

Стоимость 
единицы 
объема 

медицинской 
помощи 

(норматив 
финансовых 

затрат на 
единицу объ-
ема предо-
ставления 

медицинской 
помощи)

Подушевые нормативы 
финансирования терри-
ториальной программы

Стоимость территориальной про-
граммы по источникам ее финансо-

вого обеспечения

руб. тыс. руб. в %
к итогу

за счет 
средств 

консолиди-
рованного 
бюджета 

субъекта РФ

за счет 
средств 

ОМС

за счет 
средств 

консолиди-
рованного 
бюджета 

субъекта РФ

средства 
ОМС

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Медицинская  помощь, предоставляемая за счет консолидированного  бюджета субъекта Российской Федерации в том числе *: 01 1 947,90 1 686 552,34 16,44

1. скорая, в том числе скорая специализированная медицинская помощь, не включенная с территориальную программу ОМС, 
в том числе

02 вызов 0,058 1519,3 88,13 76 312,90

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам 03 вызов 0,049 1 204,10 59,00 51 084,63

2. медицинская помощь в амбулаторных условиях, в том числе 04 посещение с профилактическими и иными це-
лями 

0,73 357,2 273,89 237 146,82

05 обращение 0,144 1 044,90 150,46 130 277,33

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам 06 посещение с профилактическими и иными целями 

07 обращение

3. специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе 08 случай госпитализации 0,0146 62 062,76 906,13 784 540,89

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам 09 случай госпитализации

4. медицинская помощь в условиях дневного стационара, в том числе 10 случай лечения 0,004 9 957,90 39,83 34 487,31

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам 11 случай лечения

5. паллиативная медицинская помощь 12 койко-день 0,025 2 022,90 50,57 43 787,09

6. иные государственные и муниципальные услуги (работы) 13 - 438,89 380 000,00

7.  высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях субъекта РФ 14 случай госпитализации

II. Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение медицинского оборудования для 
медицинских организаций, работающих в системе ОМС**,в том числе на приобретение:

15 46,20 40 000,00 0,00

- санитарного транспорта 16 -

- КТ 17 -

- МРТ 18 -

-  иного медицинского оборудования 19 -

III. Медицинская помощь в рамках территориальной программы ОМС: 20 11 652,53 8 773 213,00 83,55

- скорая медицинская помощь (сумма строк 28+33) 21 вызов 0,300 2 314,00 694,20 522 664,60

- в амбулаторных условиях сумма строк 29.1+34.1 22.1 посещение  с профилактической и иными целями 2,880 473,80 1 364,50 1 027 334,80

29.2+34.2 22.2 посещение по неотложной медицинской помощи 0,560 601,40 336,80 253 577,40

29.3+34.3 22.3 обращение 1,770 1 314,80 2 327,20 1 752 153,50

- в стационарных условиях, 
в том числе:

сумма строк 30+35 23 случай госпитализации 0,17443 32 082,20 5 629,69 4 238 606,10

медицинская реабилитация в стационарных условиях  (сумма строк 30.1+35.1) 23.1 сл/госпитализации 0,00400 34 656,60 138,60 104 372,10

высокотехнологичная медицинская помощь  (сумма строк 30.2+35.2) - 23.2 случай госпитализации 0,00322 186 077,49 599,17 451 115,90

- в дневных стационарах (сумма строк 30 + 35) 24 случай лечения 0,062 19 266,10 1 194,50 899 341,40

- паллиативная медицинская помощь 25 койко-день 0,000 0,00 0,00

- затраты на АУП в сфере ОМС**** 26 - 105,64 79 535,20

из строки 20: 1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой программы ОМС застрахованным лицам 27 11 546,89 8 693 677,80

- скорая медицинская помощь 28 вызов 0,300 2 314,00 694,2 522 664,60

- в амбулаторных условиях 29.1 посещение  с профилактической и иными целями 2,880 473,80 1 364,50 1 027 334,80

29.2 посещение по неотложной медицинской помощи 0,560 601,40 336,80 253 577,40

29.3 обращение 1,770 1 314,80 2 327,20 1 752 153,50

- в стационарных условиях, в том числе: 30 случай госпитализации 0,17443 32 082,20 5 629,69 4 238 606,10

медицинская реабилитация в стационарных условиях 30.1 койко-день 0,00400 34 656,00 138,60 104 372,10

высокотехнологичная медицинская помощь 30.2 случай госпитализации 0,00322 186 077,49 599,17 451 115,90

- в дневных стационарах 31 случай лечения 0,062 19 266,10 1 194,50 899 341,40

2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям сверх базовой программы ОМС: 32 0,00

- скорая медицинская помощь 33 вызов

- в амбулаторных условиях 34.1 посещение  с профилактической и иными целями

34.2 посещение по неотложной медицинской помощи

34.3 обращение

- в стационарных условиях, в том числе: 35 случай госпитализации

медицинская реабилитация в стационарных условиях 35.1 койко-день

высокотехнологичная медицинская помощь 35.2 случай госпитализации

- в дневных стационарах 36 случай лечения

- паллиативная медицинская помощь 37 койко-день

ИТОГО (сумма строк 01 + 15 + 20) 38 1 994,10 11 652,53 1 726 552,34 8 773 213,00 100,00

* Без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф).
**  указываются расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС, сверх  территориальной программы ОМС
*** в случае включения паллиативной медицинской помощи в территориальную программу ОМС сверх базовой программы ОМС с соответствующими платежом субъекта РФ
**** затраты на АУП ТФОМС и СМО

Приложение № 3 
к Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в  Кабардино-Балкарской 

Республике медицинской помощи на 2019 год  и на плановый период 2020 и 2021 годов 
          

ПЕРЕЧЕНЬ 
видов высокотехнологичной медицинской помощи, содержащий в том числе методы лечения и источники финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи  

Раздел I. Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования     

№ 
группы 
ВМП1

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения Норматив финансовых затрат на еди-
ницу объема медицинской помощи, 

рублей

Абдоминальная хирургия

1. Микрохирургические, расширенные, комбинирован-
ные и реконструктивно-пластические операции, на 
поджелудочной железе, в том числе лапароскопически 
ассистированные операции

K86.0 - K86.8 заболевания поджелудочной железы хирургическое лечение резекция поджелудочной железы субтотальная 162 105,00

наложение гепатикоеюноанастомоза

резекция поджелудочной железы эндоскопическая

дистальная резекция поджелудочной железы с сохранением 
селезенки

дистальная резекция поджелудочной железы со спленэктомией

срединная резекция поджелудочной железы (атипичная резекция)

панкреатодуоденальная резекция с резекцией желудка

субтотальная резекция головки поджелудочной железы про-
дольная панкреатоеюностомия

Микрохирургические и реконструктивно-пластические 
операции на печени, желчных протоках и сосудах 
печени, в том числе эндоваскулярные операции на 
сосудах печени и реконструктивные операции на со-
судах системы воротной вены, стентирование внутри- и 
внепеченочных желчных протоков

D 18 . 0 ,  D 13 . 4 , 
D 13 . 5 ,  B 6 7 . 0 , 
K 76 . 6 ,  K 76 . 8 , 
Q26.5, I85.0

заболевания, врожденные аномалии печени, 
желчных протоков, воротной вены. Новообразова-
ния печени. Новообразования внутрипеченочных 
желчных протоков. Новообразования внепеченоч-
ных желчных протоков. Новообразования желчного 
пузыря. Инвазия печени, вызванная эхинококком

хирургическое лечение резекция печени с использованием лапароскопической техники

резекция одного сегмента печени

резекция сегмента (сегментов) печени с реконструктивно-пла-
стическим компонентом

резекция печени атипичная

эмболизация печени с использованием лекарственных средств 

резекция сегмента (сегментов) печени комбинированная с 
ангиопластикой

абляция при новообразованиях печени

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

D 12 . 6 ,  K 6 0 . 4 , 
N 8 2 . 2 ,  N 8 2 . 3 , 
N 8 2 . 4 ,  K 57 . 2 , 
K 5 9 . 3 ,  Q 4 3 . 1 , 
Q 4 3 . 2 ,  Q 4 3 . 3 , 
Q 5 2 . 2 ;  K 5 9 . 0 , 
K 5 9 . 3 , Z 9 3 . 2 , 
Z 9 3 . 3 ,  K 5 5 . 2 , 
K51, K50.0, K50.1, 
K 5 0 . 8 ,  K 57 . 2 , 
K62.3, K62.8

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

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

колэктомия с резекцией прямой кишки, мукозэктомией прямой 
кишки, с формированием тонкокишечного резервуара, илео-
ректального анастомоза, илеостомия, субтотальная резекция 
ободочной кишки с брюшно-анальной резекцией прямой кишки и 
низведением правых отделов ободочной кишки в анальный канал
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свищ прямой кишки 3 - 4 степени сложности хирургическое лечение иссечение свища, пластика свищевого отверстия полнослойным 
лоскутом стенки прямой кишки - сегментарная проктопластика, 
пластика анальных сфинктеров

ректовагинальный (коловагинальный) свищ хирургическое лечение иссечение свища с пластикой внутреннего свищевого отверстия 
сегментом прямой или ободочной кишки

дивертикулярная болезнь ободочной кишки, ос-
ложненное течение

хирургическое лечение резекция ободочной кишки, в том числе с ликвидацией свища

колостома, илеостома, еюностома, состояние 
после обструктивной резекции ободочной кишки

хирургическое лечение реконструктивно-восстановительная операция по восстановле-
нию непрерывности кишечника с ликвидацией стомы, форми-
рованием анастомоза

врожденная ангиодисплазия толстой кишки хирургическое лечение резекция пораженных отделов ободочной и (или) прямой кишки

язвенный колит, тотальное поражение, хрониче-
ское непрерывное течение, тяжелая гормонозави-
симая или гормонорезистентная форма

хирургическое лечение колпроктэктомия с формированием резервуарного анастомоза, 
илеостомия

колэктомия с брюшно-анальной резекцией прямой кишки, 
илеостомия

резекция оставшихся отделов ободочной и прямой кишки, иле-
остомия

болезнь Крона тонкой, толстой кишки и в форме 
илеоколита, осложненное течение, тяжелая гор-
монозависимая или гормонорезистентная форма

хирургическое лечение колпроктэктомия с формированием резервуарного анастомоза, 
илеостомия

резекция пораженного участка тонкой  и  (или) толстой кишки, в том 
числе с формированием анастомоза, илеостомия (колостомия)

2. Хирургическое лечение новообразований надпочеч-
ников и забрюшинного пространства

E 2 7 . 5 ,  D 3 5 . 0 , 
D48.3, E26.0, E24

новообразования надпочечников и забрюшин-
ного пространства, заболевания надпочечников, 
гиперальдостеронизм, гиперкортицизм. Синдром 
Иценко - Кушинга (кортикостерома)

хирургическое лечение односторонняя адреналэктомия открытым доступом (лапарото-
мия, люмботомия, торакофренолапаротомия)

173 690,00

Акушерство и гинекология

3. Комплексное лечение при привычном невынашивании 
беременности, вызванном тромбофилическими мута-
циями, антифосфолипидным синдромом, резус-сен-
сибилизацией, с применением химиотерапевтических, 
генно-инженерных, биологических, онтогенетических, 
молекулярно-генетических и иммуногенетических 
методов коррекции

O36.0, O36.1 привычный выкидыш, сопровождающийся резус-
иммунизацией

терапевтическое лечение терапия с использованием генно-инженерных лекарственных 
препаратов с последующим введением иммуноглобулинов под 
контролем молекулярных диагностических методик, иммунофер-
ментных, гемостазиологических методов исследования

123 231,00

O28.0 привычный выкидыш, обусловленный сочетанной 
тромбофилией (антифосфолипидный синдром и 
врожденная тромбофилия) с гибелью плода или 
тромбозом при предыдущей беременности

терапевтическое лечение терапия с использованием генно-инженерных лекарственных 
с последующим введением иммуноглобулинов под контролем 
молекулярных диагностических методик, иммуноферментных, 
гемостазиологических методов исследования

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

N81, N88.4, N88.1 цистоцеле, неполное и полное опущение матки 
и стенок влагалища, ректоцеле, гипертрофия и 
элонгация шейки матки у пациенток репродуктив-
ного возраста

хирургическое лечение операции эндоскопическим, влагалищным и абдоминальным 
доступом и их сочетание в различной комбинации (слинговая 
операция (TVT-0, TVT, TOT) с использованием имплантатов)

операции эндоскопическим, влагалищным и абдоминальным 
доступом и их сочетание в различной комбинации (промон-
тофиксация матки или культи влагалища с использованием 
синтетических сеток)

операции эндоскопическим, влагалищным и абдоминальным 
доступом и их сочетание в различной комбинации (укрепление 
связочного аппарата матки лапароскопическим доступом)

операции эндоскопическим, влагалищным и абдоминальным 
доступом и их сочетание в различной комбинации (пластика 
сфинктера прямой кишки)

операции эндоскопическим, влагалищным и абдоминальным досту-
пом и их сочетание в различной комбинации (пластика шейки матки)

N99.3 выпадение стенок влагалища после экстирпации 
матки

хирургическое лечение операции эндоскопическим, влагалищным и абдоминальным 
доступом и их сочетание в различной комбинации (промонто-
фиксация культи влагалища, слинговая операция (TVT-0, TVT, 
TOT) с использованием имплантатов)

N39.4 стрессовое недержание мочи в сочетании с опу-
щением и (или) выпадением органов малого таза

хирургическое лечение слинговые операции (TVT-0, TVT, TOT) с использованием им-
плантатов

4. Хирургическое органосохраняющее и реконструктивно-
пластическое лечение распространенных форм гигант-
ских опухолей гениталий, смежных органов малого таза и 
других органов брюшной полости у женщин с использова-
нием лапароскопического и комбинированного доступов

D26, D27, D28, 
D25

доброкачественная опухоль шейки матки, а также 
гигантская (от 8 см и более) доброкачественная 
опухоль яичника, вульвы у женщин репродуктив-
ного возраста. Гигантская миома матки у женщин 
репродуктивного возраста

хирургическое лечение удаление опухоли в пределах здоровых тканей с использованием 
лапароскопического и комбинированного доступа, с иммуноги-
стохимическим исследованием удаленных тканей

186 119,00

Нейрохирургия

12. Микрохирургические вмешательства с использова-
нием операционного микроскопа, стереотаксической 
биопсии, интраоперационной навигации и нейрофи-
зиологического мониторинга при внутримозговых 
новообразованиях головного мозга и каверномах 
функционально значимых зон головного мозга

C 71 . 0 ,  C 71 . 1 , 
C 71 . 2 ,  C 71 . 3 , 
C 71 . 4 ,  C 79 . 3 , 
D33.0, D43.0

внутримозговые злокачественные новообразова-
ния (первичные и вторичные) и доброкачественные 
новообразования функционально значимых зон 
больших полушарий головного мозга

хирургическое лечение удаление опухоли с применением интраоперационной навигации 157 300,00

удаление опухоли с применением интраоперационного ультра-
звукового сканирования

удаление опухоли с применением двух и более методов лечения 
(интраоперационных технологий)

Микрохирургические, эндоскопические, стереотак-
сические, а также комбинированные вмешательства 
при различных новообразованиях и других объемных 
процессах основания черепа и лицевого скелета, 
врастающих в полость черепа

D 76 . 0 ,  D 76 . 3 , 
M85.4, M85.5

эозинофильная гранулема кости, ксантогранулема, 
аневризматическая костная киста

хирургическое лечение эндоскопическое удаление опухоли с одномоментным пластиче-
ским закрытием хирургического дефекта при помощи формиру-
емых ауто- или аллотрансплантатов

удаление опухоли с применением двух и более методов лечения 
(интраоперационных технологий)

D 10 . 6 ,  D 21 . 0 , 
D10.9

доброкачественные новообразования носоглотки и 
мягких тканей головы, лица и шеи, прорастающие 
в полость черепа

хирургическое лечение удаление опухоли с применением двух и более методов лечения 
(интраоперационных технологий)

Микрохирургическое удаление новообразований (пер-
вичных и вторичных)и дермоидов (липом) спинного 
мозга и его оболочек, корешков и спинномозговых 
нервов, позвоночного столба, костей таза, крестца и 
копчика при условии вовлечения твердой мозговой 
оболочки, корешков и спинномозговых нервов

C 41 . 2 ,  C 41 . 4 , 
C 70 . 1 ,  C 72 . 0 , 
C 72 . 1 ,  C 72 . 8 , 
C 79 . 4 ,  C 79 . 5 , 
C 9 0 . 0 ,  C 9 0 . 2 , 
D 4 8 . 0 ,  D 16 . 6 , 
D 16 . 8 ,  D 18 . 0 , 
D 3 2 . 1 ,  D 3 3 . 4 , 
D 3 3 . 7 ,  D 3 6 . 1 , 
D 4 3 . 4 ,  Q 0 6 . 8 , 
M85.5

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

хирургическое лечение микрохирургическое удаление опухоли

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

Q28.2 артериовенозная мальформация головного мозга хирургическое лечение удаление артериовенозных мальформаций

I60, I61, I62 артериальная аневризма в условиях разрыва или 
артериовенозная мальформация головного мозга 
в условиях острого и подострого периода субарах-
ноидального или внутримозгового кровоизлияния

хирургическое лечение клипирование артериальных аневризм

хирургическое лечение стереотаксическое дренирование и тромболизис гематом

Реконструктивные вмешательства на экстракраниаль-
ных отделах церебральных артерий

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

окклюзии, стенозы, эмболии, тромбозы, гемоди-
намически значимые патологические извитости 
экстракраниальных отделов церебральных артерий

хирургическое лечение реконструктивные вмешательства на экстракраниальных отделах 
церебральных артерий

13. Внутрисосудистый тромболизис при окклюзиях цере-
бральных артерий и синусов

I67.6 тромбоз церебральных артерий и синусов хирургическое лечение внутрисосудистый тромболизис церебральных артерий и синусов 241 904,00

Неонатология

18. Поликомпонентная терапия синдрома дыхательных 
расстройств, врожденной пневмонии, сепсиса но-
ворожденного, тяжелой церебральной патологии 
новорожденного с применением аппаратных методов 
замещения или поддержки витальных функций на ос-
нове динамического инструментального мониторинга 
основных параметров газообмена, гемодинамики, а 
также лучевых, биохимических, иммунологических и 
молекулярно-генетических исследований

P22, P23, P36, 
P 10 . 0 ,  P 10 . 1 , 
P 10 . 2 ,  P 10 . 3 , 
P 10 . 4 ,  P 10 . 8 , 
P11.1, P11.5, P52.1, 
P 5 2 . 2 ,  P 5 2 . 4 , 
P 5 2 . 6 ,  P 9 0 . 0 , 
P 91 . 0 ,  P 91 . 2 , 
P91.4, P91.5

внутрижелудочковое кровоизлияние. Церебраль-
ная ишемия 2 - 3 степени. Родовая травма. Сепсис 
новорожденных. Врожденная пневмония. Синдром 
дыхательных расстройств

комбинированное лечение инфузионная, кардиотоническая вазотропная и респиратор-
ная терапия на основании динамического инструментального 
мониторинга основных параметров газообмена, доплеро-
графического определения кровотока в магистральных 
артериях, а также лучевых (включая магнитно-резонансную 
томографию), иммунологических и молекулярно-генетиче-
ских исследований

242 943,00

противосудорожная терапия с учетом характера электроэнцефа-
лограммы и анализа записи видеомониторинга

традиционная пациент-триггерная искусственная вентиляция 
легких с контролем дыхательного объема

высокочастотная осцилляторная искусственная вентиляция легких

профилактика и лечение синдрома диссеминированного внутрисо-
судистого свертывания и других нарушений свертывающей системы 
крови под контролем тромбоэластограммы и коагулограммы

постановка наружного вентрикулярного дренажа

19. Выхаживание новорожденных с массой тела до 1500 г, 
включая детей с экстремально низкой массой тела при 
рождении, с созданием оптимальных контролируемых 
параметров поддержки витальных функций и щадя-
ще-развивающих условий внешней среды под контро-
лем динамического инструментального мониторинга 
основных параметров газообмена, гемодинамики, а 
также лучевых, биохимических, иммунологических и 
молекулярно-генетических исследований

P05.0, P05.1, P07 другие случаи малой массы тела при рождении. 
Другие случаи недоношенности. Крайняя незре-
лость. «Маловесный» для гестационного возраста 
плод. Малый размер плода для гестационного 
возраста. Крайне малая масса тела при рождении

комбинированное лечение инфузионная, кардиотоническая вазотропная и респиратор-
ная терапия на основании динамического инструментального 
мониторинга основных параметров газообмена, в том числе 
с возможным выполнением дополнительных исследований 
(доплерографического определения кровотока в магистраль-
ных артериях, а также лучевых (магнитно-резонансной то-
мографии), иммунологических и молекулярно-генетических 
исследований)

354 925,00

терапия открытого артериального протока ингибиторами цикло-
оксигеназы под контролем динамической доплерометрической 
оценки центрального и регионального кровотока

неинвазивная принудительная вентиляция легких

профилактика и лечение синдрома диссеминированного внутрисо-
судистого свертывания и других нарушений свертывающей системы 
крови под контролем тромбоэластограммы и коагулограммы

хирургическая коррекция (лигирование, клипирование) открытого 
артериального протока

индивидуальная противосудорожная терапия с учетом характера 
электроэнцефалограммы и анализа записи видеомониторинга

крио- или лазерокоагуляция сетчатки

лечение с использованием метода сухой иммерсии

(Продолжение на 16-й с.)
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(Продолжение. Начало на 10-15-й с.)

(Продолжение на 17-й с.)

Онкология

20. Видеоэндоскопические внутриполостные и видео-
эндоскопические внутрипросветные хирургические 
вмешательства, интервенционные радиологические 
вмешательства, малоинвазивные органосохраняющие 
вмешательства при злокачественных новообразовани-
ях, в том числе у детей

C15, C16, C18, C17, 
C19, C21, C20

стенозирующие злокачественные новообразо-
вания пищевода, желудка, двенадцатиперстной 
кишки, ободочной кишки, ректосигмоидного 
соединения, прямой кишки, заднего прохода и 
анального канала

хирургическое лечение эндоскопическое бужирование и баллонная дилатация при опу-
холевом стенозе под эндоскопическим контролем

123 304,00

эндоскопическое стентирование при опухолевом стенозе

22. Комплексная и высокодозная химиотерапия (включая 
эпигеномную терапию) острых лейкозов, высокозло-
качественных лимфом, рецидивов и рефрактерных 
форм лимфопролиферативных и миелопролифера-
тивных заболеваний, в том числе у детей. Комплекс-
ная, высокоинтенсивная и высокодозная химиотера-
пия (включая таргетную терапию) солидных опухолей, 
рецидивов и рефрактерных форм солидных опухолей 
у детей

C81 - C90, C91.0, 
C91.5 - C91.9, C92, 
C93, C94.0, C94.2 
-  C 9 4 . 7 ,  C 9 5 , 
C96.9, C00 - C14, 
C15 - C21, C22, 
C23 - C26, C30 
- C32, C34, C37, 
C38, C39, C40, 
C41, С43, C45, 
C46, C47, C48, 
C49, C51 - C58, 
C60 - C69, C71 - C79

острые лейкозы, высокозлокачественные лим-
фомы, рецидивы и резистентные формы других 
лимфопролиферативных заболеваний, хрониче-
ский миелолейкоз в фазах акселерации и бласт-
ного криза. Солидные опухоли у детей высокого 
риска (опухоли центральной нервной системы, 
ретинобластома, нейробластома и другие опухо-
ли периферической нервной системы, опухоли 
почки, опухоли печени, опухоли костей, саркомы 
мягких тканей, герминогенные опухоли). Рак 
носоглотки. Меланома. Другие злокачественные 
эпителиальные опухоли. Опухоли головы и шеи 
у детей (остеосаркома, опухоли семейства сар-
комы Юинга, хондросаркома, злокачественная 
фиброзная гистиоцитома, саркомы мягких тканей, 
ретинобластома, опухоли параменингеальной об-
ласти). Высокий риск

терапевтическое лечение комплексная терапия таргетными лекарственными препаратами 
и химиопрепаратами с поддержкой ростовыми факторами и ис-
пользованием антибактериальной, противогрибковой и противо-
вирусной терапии

129 950,00

Офтальмология

25. Комплексное хирургическое лечение глаукомы, 
включая микроинвазивную энергетическую оптико-
реконструктивную и лазерную хирургию, имплантацию 
различных видов дренажей

H26.0 -  H26.4, 
H40.1 -  H40.8, 
Q15.0

глаукома с повышенным или высоким внутри-
глазным давлением развитой, далеко зашедшей 
стадии, в том числе с осложнениями, у взрослых. 
Врожденная глаукома, глаукома вторичная вслед-
ствие воспалительных и других заболеваний глаза, 
в том числе с осложнениями, у детей

хирургическое лечение модифицированная синустрабекулэктомия с задней трепана-
цией склеры, в том числе с применением лазерной хирургии

68 947,00

модифицированная синустрабекулэктомия, в том числе уль-
тразвуковая факоэмульсификация осложненной катаракты с 
имплантацией интраокулярной линзы

синустрабекулэктомия с имплантацией различных моделей 
дренажей с задней трепанацией склеры

непроникающая глубокая склерэктомия с ультразвуковой 
факоэмульсификацией осложненной катаракты с имплан-
тацией интраокулярной линзы, в том числе с применением 
лазерной хирургии

реконструкция передней камеры с лазерной экстракцией ос-
ложненной катаракты с имплантацией интраокулярной линзы 
имплантация антиглаукоматозного дренажа модифицирован-
ная синустрабекулэктомия с имплантацией антиглаукоматоз-
ного дренажа антиглаукоматозная операция с ультразвуковой 
факоэмульсификацией осложненной катаракты с имплантацией 
эластичной интраокулярной линзы, в том числе с применением 
лазерной хирургии

Транспупиллярная, микроинвазивная энергетическая 
оптико-реконструктивная, интравитреальная, эндови-
треальная 23 - 27 гейджевая хирургия при витреоре-
тинальной патологии различного генеза

E 10 . 3 ,  E 11 . 3 , 
H25.0 -  H25.9, 
H26.0 -  H26.4, 
H 2 7 . 0 ,  H 2 8 , 
H30.0 -  H30.9, 
H 31 . 3 ,  H 3 2 . 8 , 
H33.0 -  H33.5, 
H34.8,  H35.2 - 
H 3 5 . 4 ,  H 3 6 . 8 , 
H 4 3 . 1 ,  H 4 3 . 3 , 
H 4 4 . 0 ,  H 4 4 . 1

сочетанная патология глаза у взрослых и детей (хо-
риоретинальные воспаления, хориоретинальные 
нарушения при болезнях, классифицированных 
в других рубриках: ретиношизис и ретинальные 
кисты, ретинальные сосудистые окклюзии, про-
лиферативная ретинопатия, дегенерация макулы 
и заднего полюса, кровоизлияние в стекловид-
ное тело), осложненная патологией роговицы, 
хрусталика, стекловидного тела. Диабетическая 
ретинопатия взрослых, пролиферативная стадия, 
в том числе с осложнением или с патологией 
хрусталика, стекловидного тела, вторичной глау-
комой, макулярным отеком. Отслойка и разрывы 
сетчатки, тракционная отслойка сетчатки, другие 
формы отслойки сетчатки у взрослых и детей, 
осложненные патологией роговицы, хрусталика, 
стекловидного тела. Катаракта незрелая и зрелая 
у взрослых и детей, осложненная сублюксацией 
хрусталика, глаукомой, патологией стекловидного 
тела, сетчатки, сосудистой оболочки. Осложне-
ния, возникшие в результате предшествующих 
оптико-реконструктивных, эндовитреальных 
вмешательств у взрослых и детей. Возрастная 
макулярная дегенерация, влажная форма, в том 
числе с осложнениями

хирургическое лечение эписклеральное круговое и (или) локальное пломбирование в 
сочетании с транспупиллярной лазеркоагуляцией сетчатки

реконструкция передней камеры, включая лазерную экстракцию, 
осложненной катаракты с имплантацией эластичной интраоку-
лярной линзы

Реконструктивно-пластические и оптико-реконструк-
тивные операции при травмах (открытых, закрытых) 
глаза, его придаточного аппарата, орбиты

H02.0 -  H02.5, 
H04.0 -  H04.6, 
H05.0 -  H05.5, 
H 11 . 2 ,  H 21 . 5 , 
H 2 7 . 0 ,  H 2 7 . 1 , 
H26.0 -  H26.9, 
H 31 . 3 ,  H 4 0 . 3 , 
S 0 0 . 1 ,  S 0 0 . 2 , 
S02.30, S02.31, 
S02.80, S02.81, 
S04.0  -  S04.5 , 
S05.0  -  S05.9 , 
T26 .0  -  T26 .9 , 
H44.0 -  H44.8, 
T 8 5 . 2 ,  T 8 5 . 3 , 
T90.4, T95.0, T95.8

травма глаза и глазницы, термические и химиче-
ские ожоги, ограниченные областью глаза и его 
придаточного аппарата, при острой или стабильной 
фазе при любой стадии у взрослых и детей ослож-
ненные патологией хрусталика, стекловидного тела, 
офтальмогипертензией, переломом дна орбиты, 
открытой раной века и окологлазничной области, 
вторичной глаукомой, энтропионом и трихиазом 
века, эктропионом века, лагофтальмом, птозом 
века, стенозом и недостаточностью слезных прото-
ков, деформацией орбиты, энофтальмом, рубцами 
конъюнктивы, рубцами и помутнением роговицы, 
слипчивой лейкомой, гнойным эндофтальмитом, 
дегенеративными состояниями глазного яблока, 
травматическим косоглазием или в сочетании с не-
удаленным инородным телом орбиты вследствие 
проникающего ранения, неудаленным магнитным 
инородным телом, неудаленным немагнитным 
инородным телом, осложнениями механического 
происхождения, связанными с имплантатами и 
трансплантатами

хирургическое лечение факоаспирация травматической катаракты с имплантацией раз-
личных моделей интраокулярной линзы

Хирургическое и (или) лазерное лечение ретролен-
тальной фиброплазии у детей (ретинопатии недоно-
шенных), в том числе с применением комплексного 
офтальмологического обследования под общей ане-
стезией

H35.2 ретролентальная фиброплазия у детей (ретинопа-
тия недоношенных) при активной и рубцовой фазе 
любой стадии без осложнений или осложненная 
патологией роговицы, хрусталика, стекловидного 
тела, глазодвигательных мышц, врожденной и 
вторичной глаукомой

хирургическое и (или) лучевое лечение транспупиллярная секторальная или панретинальная лазерная 
коагуляция аваскулярных зон сетчатки с элементами отграни-
чивающей коагуляции

диодная транссклеральная фотокоагуляция, в том числе с кри-
окоагуляцией сетчатки

Сердечно-сосудистая система

31. Коронарная реваскуляризация миокарда с примене-
нием ангиопластики в сочетании со стентированием 
при ишемической болезни сердца

I20.0, I21.0, I21.1, 
I21.2, I21.3, I21.9, 
I22

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

хирургическое лечение баллонная вазодилатация с установкой 1 стента в сосуд (сосуды) 167 782,00

32. Коронарная реваскуляризация миокарда с примене-
нием ангиопластики в сочетании со стентированием 
при ишемической болезни сердца

I20.0, I21.0, I21.1, 
I21.2, I21.3, I21.9, 
I22

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

хирургическое лечение баллонная вазодилатация с установкой 2 стентов в сосуд (сосуды) 230 700,00

33. Коронарная реваскуляризация миокарда с примене-
нием ангиопластики в сочетании со стентированием 
при ишемической болезни сердца

I20.0, I21.0, I21.1, 
I21.2, I21.3, I21.9, 
I22

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

хирургическое лечение баллонная вазодилатация с установкой 3 стентов в сосуд (сосуды) 293 619,00

34. Коронарная реваскуляризация миокарда с примене-
нием ангиопластики в сочетании со стентированием 
при ишемической болезни сердца

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

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

хирургическое лечение баллонная вазодилатация с установкой 1 стента в сосуд (сосуды) 149 816,00

35. Коронарная реваскуляризация миокарда с примене-
нием ангиопластики в сочетании со стентированием 
при ишемической болезни сердца

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

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

хирургическое лечение баллонная вазодилатация с установкой 2 стентов в сосуд (сосуды) 205 997,00

36. Коронарная реваскуляризация миокарда с примене-
нием ангиопластики в сочетании со стентированием 
при ишемической болезни сердца

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

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

хирургическое лечение баллонная вазодилатация с установкой 3 стентов в сосуд (сосуды) 262 178,00

37. Коронарная ревасскурялизация миокарда с примене-
нием ангиопластики в сочетании со стентированием 
при ишемической болезни

I20.1, I20.8, I25 ишемическая болезнь сердца со стенозированием 
1-3 коронарных артерий

хирургическое лечение баллонная вазодилатация с установкой 1-3 стентов в сосуд (со-
суды)

241 421,00

38. Эндоваскулярная, хирургическая коррекция наруше-
ний ритма сердца без имплантации кардиовертера-
дефибриллятора у взрослых

I44.1, I44.2, I45.2, 
I45.3, I45.6, I46.0, 
I47.0, I47.1, I47.2, 
I47.9, I48, I49.0, 
I49.5, Q22.5, Q24.6

пароксизмальные нарушения ритма и прово-
димости различного генеза, сопровождающиеся 
сердечной недостаточностью, гемодинамическими 
расстройствами и отсутствием эффекта от меди-
каментозной терапии

хирургическое лечение имплантация частотно-адаптированного однокамерного карди-
остимулятора

136 058,00

40. Эндоваскулярная, хирургическая коррекция наруше-
ний ритма сердца без имплантации кардиовертера-
дефибриллятора

I44.1, I44.2, I45.2, 
I45.3, I45.6, I46.0, 
I47.0, I47.1, I47.2, 
I47.9, I48, I49.0, 
I49.5, Q22.5, Q24.6

пароксизмальные нарушения ритма и прово-
димости различного генеза, сопровождающиеся 
сердечной недостаточностью, гемодинамическими 
расстройствами и отсутствием эффекта от лечения 
лекарственными препаратами

хирургическое лечение имплантация частотно-адаптированного двухкамерного карди-
остимулятора

226 346,00

Травматология и ортопедия

44. Реконструктивные и декомпрессивные операции при 
травмах и заболеваниях позвоночника с резекцией 
позвонков, корригирующей вертебротомией с ис-
пользованием протезов тел позвонков и межпозвон-
ковых дисков, костного цемента и остеозамещающих 
материалов с применением погружных и наружных 
фиксирующих устройств

B67, D16, D18, M88 деструкция и деформация (патологический пере-
лом) позвонков вследствие их поражения доброка-
чественным новообразованием непосредственно 
или контактным путем в результате воздействия 
опухоли спинного мозга, спинномозговых нервов, 
конского хвоста и их оболочек

хирургическое лечение восстановление высоты тела позвонка и его опорной функции 
путем введения костного цемента или биокомпозитных матери-
алов под интраоперационной флюороскопией

135 345,00

M42, M43, M45, 
M46, M48, M50, 
M51, M53, M92, 
M93, M95, Q76.2

дегенеративно-дистрофическое поражение меж-
позвонковых дисков, суставов и связок позвоночни-
ка с формированием грыжи диска, деформацией 
(гипертрофией) суставов и связочного аппарата, 
нестабильностью сегмента, спондилолистезом, 
деформацией и стенозом позвоночного канала и 
его карманов

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

Пластика крупных суставов конечностей с восстанов-
лением целостности внутрисуставных образований, 
замещением костно-хрящевых дефектов синтетиче-
скими и биологическими материалами

M00, M01, M03.0, 
M12.5, M17

выраженное нарушение функции крупного сустава 
конечности любой этиологии

хирургическое лечение артродез крупных суставов конечностей с различными видами 
фиксации и остеосинтеза
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Реконструктивно-пластические операции при комби-
нированных дефектах и деформациях дистальных 
отделов конечностей с использованием чрескостных 
аппаратов и прецизионной техники, а также замеще-
нием мягкотканных и костных хрящевых дефектов 
синтетическими и биологическими материалами

M 24 . 6 ,  Z 9 8 . 1 , 
G 8 0 . 1 ,  G 8 0 . 2 , 
M 21 . 0 ,  M 21 . 2 , 
M 21 . 4 ,  M 21 . 5 , 
M 21 . 9 ,  Q 6 8 . 1 , 
Q 72 . 5 ,  Q 72 . 6 , 
Q 72 . 8 ,  Q 72 . 9 , 
Q 74 . 2 ,  Q 74 . 3 , 
Q 74 . 8 ,  Q 7 7 . 7 , 
Q 87 . 3 ,  G 11 . 4 , 
G12.1, G80.9, S44, 
S45,  S46,  S50, 
M 19 . 1 ,  M 2 0 . 1 , 
M 2 0 . 5 ,  Q 0 5 . 9 , 
Q 6 6 . 0 ,  Q 6 6 . 5 , 
Q66.8, Q68.2

врожденные и приобретенные дефекты и дефор-
мации стопы и кисти, предплечья различной эти-
ологии у взрослых. Любой этиологии деформации 
стопы и кисти у детей

хирургическое лечение артролиз и артродез суставов кисти с различными видами чре-
скостного, накостного и интрамедуллярного остеосинтеза

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

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

S70.7, S70.9, S71, 
S72,  S77,  S79, 
S42,  S43,  S47, 
S49, S50, M99.9, 
M 21 . 6 ,  M 9 5 . 1 , 
M21.8, M21.9, Q66, 
Q78, M86, G11.4, 
G 12 . 1 ,  G 8 0 . 9 , 
G80.1, G80.2

любой этиологии деформации таза, костей верхних и 
нижних конечностей (угловая деформация не менее 
20 градусов, смещение по периферии не менее 20 
мм) любой локализации, в том числе многоуровне-
вые и сопровождающиеся укорочением конечности 
(не менее 30 мм), стойкими контрактурами суставов. 
Любой этиологии дефекты костей таза, верхних и 
нижних конечностей (не менее 20 мм) любой локали-
зации, в том числе сопровождающиеся укорочением 
конечности (не менее 30 мм), стойкими контрактурами 
суставов. Деформации костей таза, бедренной кости 
у детей со спастическим синдромом

хирургическое лечение чрескостный остеосинтез с использованием метода цифрового 
анализа

чрескостный остеосинтез методом компоновок аппаратов с ис-
пользованием модульной трансформации

корригирующие остеотомии костей верхних и нижних конечностей

комбинированное и последовательное использование чре-
скостного и блокируемого интрамедуллярного или накостного 
остеосинтеза

M 2 5 . 3 ,  M 9 1 , 
M 9 5 . 8 ,  Q 6 5 . 0 , 
Q 6 5 . 1 ,  Q 6 5 . 3 , 
Q 6 5 . 4 ,  Q 6 5 . 8 , 
M16.2, M16.3, M92

дисплазии, аномалии развития, последствия травм 
крупных суставов

хирургическое лечение реконструкция проксимального, дистального отдела бедренной, 
большеберцовой костей при пороках развития, приобретенных 
деформациях, требующих корригирующей остеотомии, с осте-
осинтезом погружными имплантатами

создание оптимальных взаимоотношений в суставе путем вы-
полнения различных вариантов остеотомий бедренной и больше-
берцовой костей с изменением их пространственного положения 
и фиксацией имплантатами или аппаратами внешней фиксации

M24.6 анкилоз крупного сустава в порочном положении хирургическое лечение корригирующие остеотомии с фиксацией имплантатами или 
аппаратами внешней фиксации

45. Реконструктивные и декомпрессивные операции при 
травмах и заболеваниях позвоночника с применением 
погружных и наружных фиксирующих устройств

T84, S12.0, S12.1,
S13,S19, S22.0, S2
2.1,S23,S32.0, S3
2.1, S33,T08,T09, 
T85, T91,M80,M81, 
М82, M86,M85, M8
7, M96, M99,Q67,
Q76.0, Q76.1,Q76.
4,Q77,  Q76.3

стабильные и неосложненные переломы по-
звонков, повреждения (разрыв) межпозвонковых 
дисков и связок позвоночника, деформации по-
звоночного столба вследствие его врожденной 
патологии или перенесенных заболеваний

хирургическое лечение декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с фиксацией 
позвоночника дорсальными или вентральными имплантатами

201 193,00

46. Реконструктивные и декомпрессивные операции при 
травмах и заболеваниях позвоночника с резекцией 
позвонков, корригирующей вертебротомией с ис-
пользованием протезов тел позвонков и межпозвон-
ковых дисков, костного цемента и остеозамещающих 
материалов с применением погружных и наружных 
фиксирующих устройств

A 18 . 0 ,  S 12 . 0 , 
S12.1, S13, S14, 
S19, S22.0, S22.1, 
S23, S24, S32.0, 
S32.1, S33, S34, 
T08, T09, T85, T91, 
M80, M81, M82, 
M86, M85, M87, 
M96, M99, Q67, 
Q 76 . 0 ,  Q 76 . 1 , 
Q76.4, Q77, Q76.3 

переломы позвонков, повреждения (разрыв) 
межпозвонковых дисков и связок позвоночника, 
деформации позвоночного столба вследствие 
его врожденной патологии или перенесенных за-
болеваний 

хирургическое лечение декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с резекци-
ей позвонка, межпозвонкового диска, связочных элементов 
сегмента позвоночника из вентрального или заднего доступов, 
репозиционно-стабилизирующий спондилосинтез с использова-
нием костной пластики (спондилодеза), погружных имплантатов

263 606,00

47 Эндопротезирование суставов конечностей S72.1, M84.1 неправильно сросшиеся внутри- и околосуставные 
переломы и ложные суставы

хирургическое лечение имплантация эндопротеза сустава 141 561,00

Урология

50 Оперативные вмешательства на органах мочеполо-
вой системы с использованием лапароскопической 
техники

N 2 8 . 1 ,  Q 61 . 0 , 
N 13 . 0 ,  N 13 . 1 , 
N13.2, N28, I86.1

опухоль предстательной железы. Опухоль почки. 
Опухоль мочевого пузыря. Опухоль почечной 
лоханки. Прогрессивно растущая киста почки. 
Стриктура мочеточника

хирургическое лечение лапаро- и ретроперитонеоскопическая нефрэктомия 91 694,00

I86.1 опухоль предстательной железы. Опухоль почки. 
Опухоль мочевого пузыря. Опухоль почечной 
лоханки.

хирургическое лечение лапаро- и ретроперитонеоскопическая резекция почки

Рецидивные и особо сложные операции на органах 
мочеполовой системы

N 2 0 . 2 ,  N 2 0 . 0 , 
N 13 . 0 ,  N 13 . 1 , 
N13.2, C67, Q62.1, 
Q 6 2 . 2 ,  Q 6 2 . 3 , 
Q62.7

опухоль почки. Камни почек. Стриктура моче-
точника. Опухоль мочевого пузыря. Врожденный 
уретерогидронефроз. Врожденный мегауретер

хирургическое лечение перкутанная нефролитолапоксия в сочетании с дистанционной 
литотрипсией или без применения дистанционной литотрипсии

51. Оперативные вмешательства на органах мочеполовой 
системы с имплантацией синтетических сложных и 
сетчатых протезов

R32, N31.2 недержание мочи при напряжении. Несостоя-
тельность сфинктера мочевого пузыря. Атония 
мочевого пузыря

хирургическое лечение петлевая пластика уретры с использованием петлевого, синтети-
ческого, сетчатого протеза при недержании мочи

134 626,00

Челюстно-лицевая хирургия

52. Реконструктивно-пластические операции при врож-
денных пороках развития черепно-челюстно-лицевой 
области

Q36.9 врожденная полная односторонняя расщелина 
верхней губы

хирургическое лечение реконструктивная хейлоринопластика 119 167,00

L91, M96, M95.0 рубцовая деформация верхней губы и концевого отде-
ла носа после ранее проведенной хейлоринопластики

хирургическое лечение хирургическая коррекция рубцовой деформации верхней губы 
и носа местными тканями

Q35.0, Q35.1, M96 послеоперационный дефект твердого неба хирургическое лечение пластика твердого неба лоскутом на ножке из прилегающих 
участков ( из щеки , языка, верхней губы, носогубной складки)

реконструктивно-пластическая операция с использованием 
реваскуляризированного лоскута

Q35.0, Q35.1, Q38 врожденная и приобретенная небно-глоточная не-
достаточность различного генеза

хирургическое лечение реконструктивная операция при небно-глоточной недостаточ-
ности (велофарингопластика, комбинированная повторная 
урановелофарингопластика, сфинктерная фарингопластика)

К 07 . 0 ,  К 07 . 1 , 
К07.2

аномалии челюстно-лицевой области, включая 
аномалии прикуса

хирургическое лечение хирургическое устранение аномалий челюстно-лицевой области 
путем остеотомии и перемещения суставных дисков и зубоче-
люстных комплексов

Реконструктивно-пластические операции по устранению 
обширных дефектов и деформаций мягких тканей, отдель-
ных анатомических зон и (или) структур головы, лица и шеи

M95.1, Q87.0 субтотальный дефект и деформация ушной ра-
ковины

хирургическое лечение пластика с использованием тканей из прилегающих к ушной 
раковине участков

Реконструктивно-пластические, микрохирургические и 
комбинированные операции при лечении новообразо-
ваний мягких тканей и (или) костей лицевого скелета с 
одномоментным пластическим устранением образо-
вавшегося раневого дефекта или замещением его с по-
мощью сложного челюстно-лицевого протезирования

D11.0 доброкачественное новообразование околоушной 
слюнной железы

хирургическое лечение удаление новообразования

Реконструктивно-пластические, микрохирургические и 
комбинированные операции при лечении новообразо-
ваний мягких тканей и (или) костей лицевого скелета 
с одномоментным пластическим устранением обра-
зовавшегося раневого дефекта или замещением его с 
помощью сложного челюстно-лицевого протезирования

D16.4, D16.5 доброкачественные новообразования челюстей и 
послеоперационные дефекты

хирургическое лечение удаление новообразования с одномоментным устранением 
дефекта с использованием трансплантационных и имплантаци-
онных материалов, в том числе и трансплантатов на сосудистой 
ножке и челюстно-лицевых протезов

T90.2 последствия переломов черепа и костей лицевого 
скелета

хирургическое лечение устранение дефектов и деформаций с использованием транс-
плантационных и имплантационных материалов

 

(Продолжение. Начало на 10-16-й с.)

 Приложение № 4                                                                                                                                                
         к Программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам в 
Кабардино-Балкарской Республике медицинской 

помощи на 2019 год и на плановой период 
2020 и 2021 годов

Государственное задание на предоставление медицинских услуг в Кабардино-Балкарской Республике на 2019 год  

Виды медицинской помощи Единица измерения Всего  по КБР ОМС Бюджет

скорая медицинская помощь вызов  276 100   225 871 50229

амбулаторная помощь посещение с профилактической целью  2 800 412    2 168 358    632 054   

обращение (в связи с заболеваниями)  1 457 316    1 332 637    124 679   

посещение по неотложной медицинской помощи  421 625    421 625   

дневной стационар случай госпитализации  50 143    46 680    3 463   

стационарная помощь случай госпитализации  143 970    131 329    12 641   

в т.ч. для медицинской реабилитации случай госпитализации  3 012    3 012    -     

 паллиативная помощь 1 койко-день  21 611    21 611
   

    
Приложение № 5

к Программе
государственных гарантий

бесплатного оказания гражданам
в Кабардино-Балкарской Республике

медицинской помощи на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов

ПЕРЕЧЕНЬ
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов

 для медицинского применения на 2019 год  (в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 10 декабря 2018 г. № 2738-р)

Код АТХ Анатомо-терапевтическо-химиче-
ская классификация (АТХ)

Лекарственные пре-
параты

Лекарственные формы

A пищеварительный тракт и обмен 
веществ

A02 препараты для лечения заболе-
ваний, связанных с нарушением 
кислотности

A02B препараты для лечения язвенной 
болезни желудка и двенадцати-
перстной кишки и гастроэзофаге-
альной рефлюксной болезни 

A02BA блокаторы Н2-гистаминовых ре-
цепторов

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

фамотидин лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введе-
ния; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

A02BC ингибиторы протонного насоса омепразол капсулы; капсулы кишечнорастворимые; лиофилизат для приготовле-
ния раствора для внутривенного введения; лиофилизат для приготов-
ления раствора для инфузий; порошок для приготовления суспензии 
для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

эзомепразол капсулы кишечнорастворимые; лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутривенного введения; таблетки кишечнорастворимые; 
таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, по-
крытые оболочкой

A02BX другие препараты для лечения 
язвенной болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки и га-
строэзофагеальной рефлюксной 
болезни

висмута трикалия ди-
цитрат 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A03 препараты для лечения функци-
ональных нарушений желудочно-
кишечного тракта

A03A препараты для лечения функци-
ональных нарушений желудочно-
кишечного тракта 

A03AA синтетические антихолинергиче-
ские средства, эфиры с третичной 
аминогруппой

мебеверин капсулы пролонгированного действия; капсулы с пролонгированным 
высвобождением;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленоч-
ной оболочкой

платифиллин раствор для подкожного введения; таблетки

A03AD папаверин и его производные дротаверин раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор 
для инъекций; таблетки

(Продолжение на 18-й с.)
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A11 витамины

A11C витамины A и D, включая их ком-
бинации

A11CA витамин А ретинол драже; капли для приема внутрь и наружного применения; капсулы; 
мазь для наружного применения; раствор для приема внутрь; рас-
твор для приема внутрь  (масляный);
раствор для приема внутрь и наружного применения; раствор для 
приема внутрь и наружного применения (масляный)

A11CC витамин D и его аналоги альфакальцидол капли для приема внутрь; капсулы; раствор для внутривенного 
введения;
раствор для приема внутрь (масляный)

кальцитриол капсулы;

колекальциферол капли для приема внутрь; раствор для приема внутрь (масляный)

A11D витамин B1 и его комбинации с 
витаминами B6 и B12

A11DA витамин B1 тиамин раствор для внутримышечного введения

A11G аскорбиновая кислота (витамин 
C), включая комбинации с други-
ми средствами

A11GA аскорбиновая кислота (витамин С) аскорбиновая кислота драже; капли для приема внутрь; капсулы пролонгированного дей-
ствия; порошок для приготовления раствора для приема внутрь; 
порошок для приема внутрь; раствор для внутривенного и внутри-
мышечного введения;
таблетки

А11Н другие витаминные препараты

А11НА 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; раствор для 
внутривенного введения;
раствор для инфузий; таблетки; таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

A14 анаболические средства систем-
ного действия

A14A анаболические стероиды

A14AB производные эстрена нандролон раствор для внутримышечного введения (масляный) 

A16 другие препараты для лечения 
заболеваний желудочно-кишеч-
ного тракта и нарушений обмена 
веществ

A16A другие препараты для лечения 
заболеваний желудочно-кишеч-
ного тракта и нарушений обмена 
веществ

A16AA аминокислоты и их производные адеметионин лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и вну-
тримышечного введения; таблетки кишечнорастворимые; таблетки 
кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, 
покрытые кишечнорастворимой оболочкой

A16AB ферментные препараты агалсидаза альфа концентрат для приготовления раствора для инфузий

агалсидаза бета лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления 
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 приготовления 
раствора для инфузий

A16AX прочие препараты для лечения 
заболеваний желудочно-кишеч-
ного тракта и нарушений обмена 
веществ

миглустат капсулы

нитизинон капсулы

сапроптерин таблетки диспергируемые

тиоктовая кислота капсулы; концентрат для приготовления раствора для внутривенного 
введения;  концентрат для приготовления раствора для инфузий; 
раствор для внутривенного введения;
раствор для инфузий; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, по-
крытые пленочной оболочкой

B кровь и система кроветворения

B01 антитромботические средства

B01A антитромботические средства

B01AA антагонисты витамина К варфарин таблетки

B01AB группа гепарина гепарин натрия раствор для внутривенного и подкожного введения; раствор для 
инъекций

эноксапарин натрия раствор для инъекций; раствор для подкожного введения

парнапарин натрия раствор для подкожного введения

B01AC антиагреганты, кроме гепарина клопидогрел 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 введе-
ния; лиофилизат для приготовления раствора для инъекций

рекомбинантный белок, 
содержащий аминокис-
лотную последователь-
ность стафилокиназы

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного вве-
дения

В0IаЕ 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 вве-
дения; раствор для внутривенного введения; раствор для инфузий

B02B витамин К и другие гемостатики

B02BA витамин К 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 вве-
дения

нонаког альфа лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного вве-
дения

октоког альфа лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного вве-
дения

симоктоког  а льфа 
(фактор свертывания 
крови VIII человеческий 
рекомбинантный)

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного вве-
дения

фактор свертывания 
крови VII

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного вве-
дения

фактор свертывания 
крови VIII

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введе-
ния; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; раствор 
для инфузий (замороженный)

фактор свертывания 
крови IX

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введе-
ния; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

A03B препараты белладонны

A03BA алкалоиды белладонны, третич-
ные 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; раствор 
для инъекций; сироп; суппозитории ректальные; таблетки; таблетки 
лиофилизированные; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, по-
крытые пленочной оболочкой

A05 препараты для лечения заболе-
ваний печени и желчевыводящих 
путей

A05A препараты для лечения заболева-
ний желчевыводящих путей

A05AA препараты желчных кислот урсодезоксихолевая 
кислота

капсулы; суспензия для приема внутрь; таблетки, покрытые пле-
ночной оболочкой

A05B препараты для лечения забо-
леваний печени, липотропные 
средства

A05BA препараты для лечения заболева-
ний печени

фосфолипиды + гли-
цирризиновая кислота

капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для внутривен-
ного введения

янтарная кислота + ме-
глумин + инозин + ме-
тионин + никотинамид

раствор для инфузий

A06 слабительные средства

A06A слабительные средства

A06AB контактные слабительные сред-
ства

бисакодил суппозитории ректальные; таблетки, покрытые кишечнораствори-
мой оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой сахарной 
оболочкой

сеннозиды А 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 
противовоспалительные и проти-
вомикробные препараты

A07B адсорбирующие кишечные пре-
параты 

A07BC адсорбирующие кишечные пре-
параты другие

смектит диоктаэдри-
ческий

порошок для приготовления суспензии для приема внутрь

A07D препараты, снижающие моторику 
желудочно-кишечного тракта

A07DA препараты, снижающие моторику 
желудочно-кишечного тракта

лоперамид капсулы; таблетки; таблетки для рассасывания; таблетки жеватель-
ные; таблетки лиофилизированные; таблетки-лиофилизат

A07E кишечные противовоспалитель-
ные препараты

A07EC аминосалициловая кислота и ана-
логичные препараты

месалазин суппозитории ректальные; суспензия ректальная; таблетки, покры-
тые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые кишеч-
норастворимой пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного 
действия;
таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнораство-
римой оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением

сульфасалазин таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, по-
крытые пленочной оболочкой

A07F противодиарейные микроорга-
низмы

A07FA противодиарейные микроорга-
низмы

бифидобактерии би-
фидум

капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь 
и местного применения;
лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь и 
местного применения; порошок для приема внутрь; порошок для 
приема внутрь и местного применения;
суппозитории вагинальные и ректальные; таблетки

A09 препараты, способствующие пи-
щеварению, включая фермент-
ные препараты

A09A препараты, способствующие пи-
щеварению, включая фермент-
ные препараты

A09AA ферментные препараты панкреатин гранулы кишечнорастворимые; капсулы; капсулы кишечнораствори-
мые; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, 
покрытые 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 комби-
нации 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 деглудек раствор для подкожного введения

инсулин детемир раствор для подкожного введения

A10B гипогликемические препараты, 
кроме инсулинов

A10BA бигуаниды метформин таблетки; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; 
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгиро-
ванного действия; таблетки пролонгированного действия, покры-
тые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобожде-
нием; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые 
пленочной оболочкой

A10BB производные сульфонилмоче-
вины

глибенкламид таблетки

гликлазид таблетки; таблетки пролонгированного действия; таблетки с моди-
фицированным высвобождением; таблетки с пролонгированным 
высвобождением

A10BH ингибиторы дипептидилпептида-
зы-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

A10BJ аналоги глюкагоноподобного 
пептида-1

ликсисенатид раствор для подкожного введения

A10BK ингибиторы натрийзависимого 
переносчика глюкозы 2 типа

дапаглифлозин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

эмпаглифлозин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A10BX другие гипогликемические пре-
параты, кроме инсулинов

репаглинид таблетки
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факторы свертывания 
крови II, VII, IX, X в ком-
бинации (протромбино-
вый комплекс)

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного вве-
дения

факторы свертывания 
крови II, IX и X в ком-
бинации

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

фактор свертывания 
крови VIII + фактор 
Виллебранда

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного вве-
дения

эптаког альфа (активи-
рованный)

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного вве-
дения

B02BX другие системные гемостатики ромиплостим порошок для приготовления раствора для подкожного введения

элтромбопаг таблетки, покрытые пленочной оболочкой

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 трехва-
лентного железа

железа (III) гидроксид 
полимальтозат

капли для приема внутрь; раствор для приема внутрь; сироп; та-
блетки жевательные

B03AC парентеральные препараты трех-
валентного 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 произво-
дные

фолиевая кислота таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

B03X другие антианемические пре-
параты

B03XA другие антианемические пре-
параты

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 под-
кожного введения; лиофилизат для приготовления раствора для под-
кожного введения; раствор для внутривенного и подкожного введения

B05 кровезаменители и перфузионные 
растворы

B05A кровь и препараты крови

B05AA кровезаменители и препараты 
плазмы крови

альбумин человека раствор для инфузий

гидроксиэтилкрахмал раствор для инфузий

декстран раствор для инфузий

желатин раствор для инфузий

B05B растворы для внутривенного 
введения

B05BA растворы для парентерального 
питания

жировые эмульсии для 
парентерального 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; порошок 
для приготовления раствора для приема внутрь (для детей)

калия хлорид + натрия 
ацетат + натрия хлорид 

раствор для инфузий

меглюмина натрия сук-
цинат

раствор для инфузий

натрия лактата раствор 
сложный (калия хлорид + 
кальция хлорид + натрия 
хлорид + натрия лактат)

раствор для инфузий

натрия хлорида рас-
твор сложный (калия 
хлорид + кальция хло-
рид + натрия хлорид)

раствор для инфузий

натрия хлорид + калия 
хлорид + кальция хло-
рида дигидрат + магния 
хлорида гексагидрат + 
натрия ацетата триги-
драт + 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 
диализа

растворы для перито-
неального диализа

B05X добавки к растворам для внутри-
венного введения

B05XA растворы электролитов калия хлорид концентрат для приготовления раствора для инфузий; концентрат 
для приготовления раствора для инфузий и приема внутрь; раствор 
для внутривенного введения

магния сульфат раствор для внутривенного введения; раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения

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 заболева-
ний сердца

C01A сердечные гликозиды

C01AA гликозиды наперстянки дигоксин раствор для внутривенного введения; таблетки;
таблетки (для детей)

C01B антиаритмические препараты, 
классы I и III

C01BA антиаритмические препараты, 
класс IА

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

C01BB антиаритмические препараты, 
класс IВ

лидокаин гель для местного применения; капли глазные; раствор для внутривен-
ного введения; раствор для инъекций; спрей для местного и наружного 
применения; спрей для местного и наружного применения дозирован-
ный; спрей для местного применения дозированный

C01BC антиаритмические препараты, 
класс IС

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

C01BG другие антиаритмические препа-
раты, классы I и III 

лаппаконитина гидро-
бромид

таблетки

C01C кардиотонические средства, кро-
ме сердечных гликозидов

C01CA адренергические и дофаминерги-
ческие средства

добутамин концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат 
для приготовления раствора для инфузий; раствор для инфузий

допамин концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор 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 за-
болеваний сердца

C01DA органические нитраты изосорбида динитрат концентрат для приготовления раствора для инфузий; спрей дози-
рованный; спрей подъязычный дозированный; таблетки; таблетки 
пролонгированного действия

изосорбида монони-
трат

капсулы; капсулы пролонгированного действия; капсулы ретард; 
капсулы с пролонгированным высвобождением; таблетки; таблетки 
пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой

нитроглицерин аэрозоль подъязычный дозированный; капсулы подъязычные; концен-
трат для приготовления раствора для инфузий; пленки для наклеивания 
на десну; раствор для внутривенного введения; спрей подъязычный 
дозированный; таблетки подъязычные; таблетки сублингвальные

C01E другие препараты для лечения 
заболеваний сердца

C01EA простагландины алпростадил концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат 
для приготовления раствора для инфузий

C01EB другие препараты для лечения 
заболеваний сердца

ивабрадин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

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

C02 антигипертензивные средства

C02A антиадренергические средства 
центрального действия

C02AB метилдопа метилдопа таблетки

C02AC агонисты имидазолиновых ре-
цепторов

клонидин раствор для внутривенного введения; таблетки

моксонидин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной обо-
лочкой

C02C антиадренергические средства 
периферического действия

C02CA альфа-адреноблокаторы доксазозин таблетки; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленоч-
ной оболочкой

урапидил капсулы пролонгированного действия;
раствор для внутривенного 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 пленоч-
ной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые обо-
лочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной 
оболочкой; таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые 
пленочной оболочкой;
таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые обо-
лочкой; 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 внутри-
артериального введения; концентрат для приготовления раствора для 
инфузий; концентрат для приготовления раствора для инъекций; рас-
твор для внутривенного введения; раствор для внутривенного и внутри-
артериального введения; раствор для инфузий; раствор для инъекций

C07 бета-адреноблокаторы

C07A бета-адреноблокаторы

C07AA неселективные бета-адренобло-
каторы

пропранолол таблетки

соталол таблетки

C07AB селективные бета-адреноблока-
торы

атенолол таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пле-
ночной оболочкой

бисопролол таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

метопролол раствор для внутривенного введения; таблетки; таблетки, покры-
тые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой; таблетки с замедленным высво-
бождением, покрытые оболочкой; таблетки с пролонгированным вы-
свобождением, покрытые оболочкой; таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые пленочной оболочкой

C07AG альфа- и бета-адреноблокаторы карведилол таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

C08 блокаторы кальциевых каналов

C08C селективные блокаторы кальцие-
вых каналов с преимущественным 
действием на сосуды

C08CA производные дигидропиридина амлодипин таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

нимодипин раствор для инфузий; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

нифедипин раствор для инфузий; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; та-
блетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного 
действия,  покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой; таблетки с контролируемым высвобож-
дением, покрытые оболочкой; таблетки с контролируемым высвобожде-
нием, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с модифицированным 
высвобождением, покрытые оболочкой; таблетки с модифицированным 
высвобождением, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с про-
лонгированным, высвобождением, покрытые оболочкой; таблетки с 
пролонгированным, высвобождением, покрытые пленочной оболочкой

C08D селективные блокаторы кальцие-
вых каналов с прямым действием 
на сердце

C08DA производные фенилалкиламина верапамил раствор для внутривенного введения; таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, пролонгирован-
ного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгиро-
ванным 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 ангио-
тензина II

C09CA антагонисты рецепторов ангио-
тензина II

лозартан таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной обо-
лочкой

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 пленочной обо-
лочкой

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, 
применяемые в дерматологии 

D01A противогрибковые препараты для 
местного применения

D01AE прочие противогрибковые пре-
параты для местного применения

салициловая кислота мазь для наружного применения; раствор для наружного примене-
ния (спиртовой)

D03 препараты для лечения ран и язв
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D03A препараты, способствующие нор-
мальному рубцеванию

D03AX другие препараты, способствую-
щие 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 
противомикробными средствами

диоксометилтетраги-
дро-пиримидин + суль-
фадиметоксин + триме-
каин + хлорамфеникол

мазь для наружного применения

D07 глюкокортикоиды, применяемые 
в дерматологии

D07A глюкокортикоиды

D07AC глюкокортикоиды с высокой актив-
ностью (группа III)

мометазон крем для наружного применения; мазь для наружного применения; 
порошок для ингаляций дозированный; 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 наруж-
ного применения;  раствор для наружного применения; раствор для 
наружного применения (спиртовой); спрей для наружного примене-
ния (спиртовой); суппозитории вагинальные; таблетки вагинальные

D08AG препараты йода повидон-йод раствор для местного и наружного применения; раствор для на-
ружного применения

D08AX другие антисептики и дезинфици-
рующие средства

водорода пероксид раствор для местного и наружного применения

калия перманганат порошок для приготовления раствора для местного и наружного 
применения

этанол концентрат для приготовления раствора для наружного применения; 
концентрат для приготовления раствора для наружного примене-
ния 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

D11AН препараты для лечения дермати-
та, кроме глюкокортикоидов 

пимекролимус крем для наружного применения

G мочеполовая система и половые 
гормоны

G01 противомикробные препараты 
и антисептики, применяемые в 
гинекологии

G01A противомикробные препараты и ан-
тисептики, кроме комбинированных 
препаратов с глюкокортикоидами

G01AА 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; раствор для 
внутривенного введения

G03 половые гормоны и модуляторы 
функции половых органов

G03A гормональные контрацептивы 
системного действия

G03B андрогены

G03BA производные 3-оксоандрост-4-ена тестостерон гель для наружного применения; капсулы; раствор для внутримы-
шечного введения

тестостерон (смесь 
эфиров)

раствор для внутримышечного введения (масляный)

G03D гестагены

G03DA производные прегн-4-ена прогестерон капсулы

G03DB производные прегнадиена дидрогестерон таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной обо-
лочкой

G03DC производные эстрена норэтистерон таблетки

G03G гонадотропины и другие стимуля-
торы овуляции

G03GA гонадотропины гонадотропин хориони-
ческий

лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного 
введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутримы-
шечного и подкожного введения

корифоллитропин аль-
фа

раствор для подкожного введения

фоллитропин альфа лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного 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 ову-
ляции

кломифен таблетки

G03H антиандрогены

G03HA антиандрогены ципротерон раствор для внутримышечного введения масляный; таблетки

G04 препараты, применяемые в уро-
логии

G04B препараты, применяемые в уро-
логии

G04BD средства для лечения учащенного 
мочеиспускания и недержания 
мочи

солифенацин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

G04C препараты для лечения добро-
качественной гиперплазии пред-
стательной железы

G04CA альфа-адреноблокаторы алфузозин таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонгированного 
действия, покрытые оболочкой; таблетки с контролируемым высво-
бождением,  покрытые оболочкой

тамсулозин капсулы кишечнорастворимые пролонгированного действия; капсулы 
кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением; капсулы 
пролонгированного действия; капсулы с модифицированным высво-
бождением; капсулы с пролонгированным высвобождением; таблетки 
пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки 
с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой; таблетки с 
пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой

G04CB ингибиторы тестостерон-5-альфа-
редуктазы

финастерид таблетки, покрытые пленочной оболочкой

H гормональные препараты систем-
ного действия, кроме половых 
гормонов и инсулинов

H01 гормоны гипофиза и гипоталаму-
са 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

H01B гормоны задней доли гипофиза

H01BA вазопрессин и его аналоги десмопрессин капли назальные; спрей назальный дозированный;
таблетки; таблетки, диспергируемые в полости рта;
таблетки-лиофилизат; таблетки подъязычные

терлипрессин раствор для внутривенного введения

H01BB окситоцин и его аналоги карбетоцин раствор для внутривенного введения; раствор для внутривенного 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 внутримышечного 
введения пролонгированного действия; микросферы для приго-
товления суспензии для внутримышечного введения; микросферы 
для приготовления суспензии для внутримышечного введения про-
лонгированного действия; раствор для внутривенного и подкожного 
введения; раствор для инфузий и подкожного введения

пасиреотид раствор для подкожного введения

H01CC антигонадотропин-рилизинг гор-
моны

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 бетаметазон крем для наружного применения; мазь для наружного применения

гидрокортизон крем для наружного применения; лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного и внутримышечного введения; мазь 
глазная; мазь для наружного применения; раствор для наружного 
применения; суспензия для внутримышечного и внутрисуставного 
введения; таблетки; эмульсия для наружного применения

дексаметазон имплантат для интравитреального введения; раствор для внутривен-
ного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; таблетки

метилпреднизолон лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и вну-
тримышечного введения;
таблетки

преднизолон мазь для наружного применения; раствор для внутривенного и вну-
тримышечного введения; раствор для инъекций; таблетки

H03 препараты для лечения заболева-
ний щитовидной железы

H03A препараты щитовидной железы

H03AA гормоны щитовидной железы левотироксин натрия таблетки

H03B антитиреоидные препараты

H03BB серосодержащие производные 
имидазола

тиамазол таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

H03C препараты йода

H03CA препараты йода калия йодид таблетки; таблетки жевательные; таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

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 
аналоги

H05AA паратиреоидные гормоны и их 
аналоги

терипаратид раствор для подкожного введения

H05B антипаратиреоидные средства

H05BA препараты кальцитонина кальцитонин раствор для инъекций; спрей назальный; спрей назальный дозированный

H05BX прочие антипаратиреоидные пре-
параты

парикальцитол капсулы; раствор для внутривенного введения

цинакальцет таблетки, покрытые пленочной оболочкой

этелкальцетид раствор для внутривенного введения

J противомикробные препараты 
системного действия

J01 антибактериальные препараты 
системного действия

J01A тетрациклины

J01AA тетрациклины доксициклин капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 
введения; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; 
таблетки; таблетки диспергируемые

тигециклин лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

J01B амфениколы

J01BA амфениколы хлорамфеникол таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пле-
ночной оболочкой

J01C бета-лактамные антибактериаль-
ные препараты: пенициллины

J01CA пенициллины широкого спектра 
действия

амоксициллин гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; капсулы; 
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки; 
таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ампициллин порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутри-
мышечного введения; порошок для приготовления раствора для 
внутримышечного введения; порошок для приготовления суспензии 
для приема внутрь; таблетки

J01CE пенициллины, чувствительные к 
бета-лактамазам

бензатина бензилпени-
циллин

порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введе-
ния; порошок для приготовления суспензии для внутримышечного 
введения пролонгированного действия

бензилпенициллин порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутри-
мышечного введения; порошок для приготовления раствора для 
внутримышечного и подкожного введения; порошок для приготов-
ления раствора для инъекций; порошок для приготовления раствора 
для инъекций и местного применения; порошок для приготовления 
суспензии для внутримышечного введения

феноксиметилпени-
циллин

порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки

J01CF пенициллины, устойчивые к бета-
лактамазам

оксациллин порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутри-
мышечного введения; порошок для приготовления раствора для 
внутримышечного введения; таблетки

J01CR комбинации пенициллинов, вклю-
чая комбинации с ингибиторами 
бета-лактамаз

амоксициллин + клаву-
лановая кислота

порошок для приготовления раствора для внутривенного введения; 
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки 
диспергируемые; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой; таблетки с модифицированным высвобожде-
нием, покрытые пленочной оболочкой

ампициллин + суль-
бактам

порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутри-
мышечного введения

J01D другие бета-лактамные антибакте-
риальные препараты

J01DB цефалоспорины 1-го поколения цефазолин порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутри-
мышечного 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 при-
готовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; 
порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; 
порошок для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготов-
ления раствора для инъекций; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J01DD цефалоспорины 3-го поколения цефотаксим порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримы-
шечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримы-
шечного введения; порошок для приготовления раствора для инъекций

цефтазидим порошок для приготовления раствора для внутривенного введения; 
порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутри-
мышечного введения; порошок для приготовления раствора для 
инфузий; порошок для приготовления раствора для инъекций

цефтриаксон порошок для приготовления раствора для внутривенного введения; 
порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутри-
мышечного введения; порошок для приготовления раствора для 
внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора 
для инфузий; порошок для приготовления раствора для инъекций
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цефоперазон + суль-
бактам

порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутри-
мышечного введения

J01DE цефалоспорины 4-го поколения цефепим порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутри-
мышечного 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

J01DI другие цефалоспорины и пенемы цефтаролина фосамил порошок для приготовления концентрата для приготовления рас-
твора для инфузий

J01E сульфаниламиды и триметоприм

J01EE комбинированные препараты 
сульфаниламидов и триметопри-
ма, включая производные

ко-тримоксазол концентрат для приготовления раствора для инфузий; суспензия для 
приема внутрь; таблетки

J01F макролиды, линкозамиды и стреп-
тограмины

J01FA макролиды азитромицин капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; 
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;  поро-
шок для приготовления суспензии для приема внутрь (для детей); 
порошок для приготовления суспензии пролонгированного действия 
для приема внутрь; таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые 
оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

джозамицин таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

кларитромицин гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; капсулы; ли-
офилизат для приготовления концентрата для приготовления  раствора 
для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; 
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки, 
покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; та-
блетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки 
пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой

J01FF линкозамиды клиндамицин капсулы; раствор для внутривенного и внутримышечного введения

J01G аминогликозиды

J01GA стрептомицины стрептомицин порошок для приготовления раствора для внутримышечного вве-
дения

J01GB другие аминогликозиды амикацин лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для при-
готовления раствора для внутримышечного введения; раствор для 
внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инфузий 
и внутримышечного введения

гентамицин капли глазные; порошок для приготовления раствора для внутримышеч-
ного введения; раствор для внутривенного и внутримышечного введения

канамицин порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутри-
мышечного введения; порошок для приготовления раствора для 
внутримышечного введения

тобрамицин капли глазные; капсулы с порошком для ингаляций; раствор для 
внутривенного и внутримышечного введения; раствор для ингаляций

J01M антибактериальные препараты, 
производные хинолона

J01MA фторхинолоны гатифлоксацин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

левофлоксацин капли глазные; раствор для инфузий; таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

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; раствор для 
инфузий; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пле-
ночной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой

спарфлоксацин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ципрофлоксацин капли глазные; капли глазные и ушные; капли ушные; концентрат 
для приготовления раствора для инфузий; мазь глазная; раствор для 
внутривенного введения; раствор для инфузий; таблетки, покрытые 
оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки про-
лонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой

J01X другие антибактериальные пре-
параты

J01XA антибиотики гликопептидной 
структуры

ванкомицин лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат 
для приготовления раствора для инфузий и приема внутрь; порошок 
для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовле-
ния раствора для инфузий и приема внутрь

телаванцин лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

J01XD производные имидазола метронидазол раствор для внутривенного введения; раствор для инфузий; таблет-
ки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J01XX прочие антибактериальные пре-
параты

даптомицин лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введе-
ния; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

линезолид гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; раствор 
для инфузий; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

тедизолид лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления 
раствора для инфузий; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

фосфомицин порошок для приготовления раствора для внутривенного введения

J02 противогрибковые препараты 
системного действия

J02A противогрибковые препараты 
системного действия

J02AA антибиотики амфотерицин В лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

нистатин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J02AC производные триазола вориконазол лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления 
раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий; порошок для приготовления суспензии для приема 
внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

флуконазол капсулы; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; 
раствор для внутривенного введения; раствор для инфузий; таблет-
ки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J02AX другие противогрибковые препа-
раты системного действия

каспофунгин лиофилизат 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 
производные

аминоса лициловая 
кислота

гранулы замедленного высвобождения для приема внутрь; гранулы 
кишечнорастворимые; гранулы, покрытые кишечнорастворимой обо-
лочкой; гранулы, покрытые оболочкой для приема внутрь; лиофили-
зат для приготовления раствора для инфузий; раствор для инфузий; 
таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой

J04AB антибиотики капреомицин порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутри-
мышечного введения; порошок для приготовления раствора для 
инфузий и внутримышечного введения

рифабутин капсулы

рифампицин капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; 
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; таблетки, 
покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

циклосерин капсулы

J04AC гидразиды изониазид раствор для внутривенного, внутримышечного, ингаляционного и 
эндотрахеального введения; раствор для инъекций; раствор для 
инъекций и ингаляций; таблетки

J04AD производные тиокарбамида протионамид таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

этионамид таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J04AK другие противотуберкулезные 
препараты

бедаквилин таблетки

пиразинамид таблетки; таблетки, покрытые оболочкой

теризидон капсулы

тиоуреидоиминометил-
пиридиния перхлорат

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

этамбутол таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пле-
ночной оболочкой

J04AM комбинированные противотубер-
кулезные препараты

изониазид + ломефлок-
сацин + пиразинамид + 
этамбутол + пиридоксин

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 + пиразина-
мид + рифампицин + 
этамбутол + пиридоксин

таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной обо-
лочкой

изониазид + рифам-
пицин

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

изониазид + этамбутол таблетки

ломефлоксацин + пи-
разинамид + протио-
намид + этамбутол + 
пиридоксин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J04В противолепрозные препараты

J04BA противолепрозные препараты дапсон таблетки

J05 противовирусные препараты си-
стемного действия

J05A противовирусные препараты пря-
мого действия

J05AB нуклеозиды и нуклеотиды, кроме 
ингибиторов обратной транс-
криптазы

ацикловир крем для местного и наружного применения; крем для наружного 
применения; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; 
мазь глазная; мазь для местного и наружного применения; мазь 
для наружного применения; порошок для приготовления раствора 
для 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

ритонавир капсулы; капсулы мягкие;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

саквинавир таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

фосампренавир суспензия для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой; та-
блетки, покрытые пленочной оболочкой

J05AF нуклеозиды и нуклеотиды - инги-
биторы обратной транскриптазы

абакавир раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

диданозин капсулы кишечнорастворимые; порошок для приготовления раство-
ра для приема внутрь; порошок для приготовления раствора для 
приема внутрь для детей

зидовудин капсулы; раствор для инфузий; раствор для приема внутрь; таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой

ламивудин раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ставудин капсулы; порошок для приготовления раствора для приема внутрь

телбивудин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

тенофовир таблетки, покрытые пленочной оболочкой

фосфазид таблетки

энтекавир таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J05AG ненуклеозидные ингибиторы об-
ратной транскриптазы

невирапин суспензия для приема внутрь; таблетки; таблетки, покрытые пле-
ночной оболочкой

элсульфавирин капсулы

этравирин таблетки

эфавиренз таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J05AH ингибиторы нейраминидазы осельтамивир капсулы

J05AP противовирусные препараты для 
лечения гепатита C

даклатасвир таблетки, покрытые пленочной оболочкой

дасабувир; омбитасвир 
+ паритапревир + рито-
навир

таблеток набор

рибавирин капсулы; концентрат для приготовления раствора для инфузий; лио-
филизат для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки

симепревир капсулы

софосбувир таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J05AR комбинированные противови-
русные препараты для лечения 
ВИЧ-инфекции

абакавир + ламивудин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

абакавир + зидовудин + 
ламивудин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

зидовудин + ламивудин 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 пре-
параты

долутегравир таблетки, покрытые пленочной оболочкой

имидазолилэтанамид 
пентандиовой кислоты

капсулы

кагоцел таблетки

маравирок таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ралтегравир таблетки жевательные; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

умифеновир капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J06 иммунные сыворотки и иммуно-
глобулины

J06A иммунные сыворотки

J06AA иммунные сыворотки анатоксин дифтерийный

анатоксин дифтерийно-
столбнячный

анатоксин столбнячный

антитоксин яда гадюки 
обыкновенной

сыворотка противоботу-
линическая

сыворотка противо-
гангренозная полива-
лентная очищенная 
концентрированная 
лошадиная жидкая

сыворотка противо-
дифтерийная

сыворотка противо-
столбнячная

J06B иммуноглобулины

J06BA иммуноглобулины, нормальные 
человеческие

иммуноглобулин чело-
века нормальный

J06BB специфические иммуноглобулины иммуноглобулин анти-
рабический

иммуноглобулин против 
клещевого энцефалита 

иммуноглобулин проти-
востолбнячный человека

иммуноглобулин чело-
века антирезус RHO(D)

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

иммуноглобулин чело-
века противостафило-
кокковый

паливизумаб лиофилизат для приготовления  раствора для внутримышечного 
введения

J07 вакцины вакцины в соответствии 
с национальным кален-
дарем профилактиче-
ских прививок

L противоопухолевые препараты и 
иммуномодуляторы

L01 противоопухолевые препараты

L01A алкилирующие средства
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L01AA аналоги азотистого иприта бендамустин порошок для приготовления концентрата для приготовления рас-
твора для инфузий

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

мелфалан лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого 
введения; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

хлорамбуцил таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

циклофосфамид лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и вну-
тримышечного введения; порошок для приготовления раствора для 
внутривенного введения; порошок для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые 
оболочкой; таблетки, покрытые сахарной оболочкой

L01AB алкилсульфонаты бусульфан таблетки, покрытые оболочкой

L01AD производные нитрозомочевины кармустин лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

ломустин капсулы

L01AX другие алкилирующие средства дакарбазин лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного вве-
дения

темозоломид капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

L01B антиметаболиты

L01BA аналоги фолиевой кислоты метотрексат концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат 
для приготовления раствора для инъекций; раствор для инъекций; 
раствор для подкожного введения; таблетки; таблетки, покрытые 
оболочкой; таблетки, покрытые пленочной 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 введе-
ния; 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 приготовления раство-
ра для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

капецитабин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

фторурацил концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для 
внутрисосудистого введения; раствор для внутрисосудистого и вну-
триполостного введения

цитарабин лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; раствор 
для инъекций

L01C алкалоиды растительного про-
исхождения 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 инфузий

L01CB производные подофиллотоксина этопозид капсулы; концентрат для приготовления раствора для инфузий

L01CD таксаны доцетаксел концентрат для приготовления раствора для инфузий

кабазитаксел концентрат для приготовления раствора для инфузий

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

L01D противоопухолевые антибиотики и 
родственные соединения

L01DB антрациклины и родственные со-
единения

даунорубицин лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введе-
ния; раствор для внутривенного введения

доксорубицин концентрат для приготовления раствора для внутривенного вве-
дения; концентрат для приготовления раствора для внутрисосуди-
стого и внутрипузырного введения; концентрат для приготовления 
раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора 
для внутрисосудистого и внутрипузырного введения; раствор для 
внутрисосудистого и внутрипузырного введения

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

митоксантрон концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутриплев-
рального введения; концентрат для приготовления раствора для инфузий

эпирубицин концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутри-
полостного введения; концентрат для приготовления раствора для 
внутрисосудистого и внутрипузырного введения; лиофилизат для приго-
товления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения

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; порошок 
для приготовления раствора для инъекций

L01X другие противоопухолевые пре-
параты

L01XA препараты платины карбоплатин концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат 
для приготовления раствора для инфузий

оксалиплатин концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат 
для приготовления концентрата для приготовления раствора для 
инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

цисплатин концентрат для приготовления раствора для инфузий; концентрат 
для приготовления раствора для инфузий и внутрибрюшинного 
введения; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; 
раствор для инъекций

L01XB метилгидразины прокарбазин капсулы

L01XC моноклональные антитела атезолизумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий

бевацизумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий

блинатумомаб порошок для приготовления концентрата для приготовления рас-
твора для инфузий

брентуксимаб ведотин лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления 
раствора для инфузий

даратумумаб 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

ритуксимаб концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для 
подкожного введения

трастузумаб лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления рас-
твора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий; раствор для подкожного введения

трастузумаб эмтанзин лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления 
раствора для инфузий

цетуксимаб раствор для инфузий

L01XE ингибиторы протеинкиназы афатиниб 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

кобиметиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

кризотиниб капсулы

лапатиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ленватиниб капсулы

нилотиниб капсулы

нинтеданиб капсулы мягкие

пазопаниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

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 вну-
тримышечного введения

афлиберцепт концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для 
внутриглазного введения

бортезомиб лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введе-
ния; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и 
подкожного введения; лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения

висмодегиб капсулы

гидроксикарбамид капсулы

иксазомиб капсулы

иринотекан концентрат для приготовления раствора для инфузий

карфилзомиб лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

митотан таблетки

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 соеди-
нения

L02AB гестагены медроксипрогестерон суспензия для внутримышечного введения; таблетки

L02AE аналоги гонадотропин-рилизинг 
гормона

бусерелин лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного 
введения пролонгированного действия

гозерелин имплантат; капсула для подкожного введения пролонгированного 
действия

лейпрорелин лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; 
лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и 
подкожного введения пролонгированного действия; лиофилизат для 
приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения 
с пролонгированным высвобождением; лиофилизат для приготовления 
суспензии для подкожного введения пролонгированного действия

трипторелин лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; 
лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного 
введения пролонгированного действия; лиофилизат для приготов-
ления суспензии для внутримышечного введения с пролонгирован-
ным высвобождением; лиофилизат для приготовления суспензии 
для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного 
действия; раствор для подкожного введения

L02B антагонисты гормонов и родствен-
ные соединения

L02BA антиэстрогены тамоксифен таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пле-
ночной оболочкой

фулвестрант раствор для внутримышечного введения

L02BB антиандрогены 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 
родственные соединения

абиратерон таблетки

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 назальные; лиофи-
лизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного 
введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутримышеч-
ного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз; лиофилизат 
для приготовления раствора для интраназального введения; лиофилизат 
для приготовления раствора для интраназального 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 внутримышеч-
ного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз; раствор 
для инъекций; раствор для внутривенного и подкожного введения; 
раствор для подкожного введения; суппозитории ректальные

интерферон бета-1a лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного 
введения; раствор для внутримышечного 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 внутримышечного 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

цепэгинтерферон аль-
фа - 2b 

раствор для подкожного введения

L03AX другие иммуностимуляторы азоксимера бромид лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного 
применения; суппозитории вагинальные и ректальные; таблетки

вакцина для лечения 
рака мочевого пузыря 
БЦЖ

лиофилизат для приготовления суспензии для внутрипузырного 
введения

глатирамера ацетат раствор для подкожного введения

глутамил-цистеинил-
глицин динатрия 

раствор для инъекций

меглюмина акридона-
цетат 

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

тилорон капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пле-
ночной оболочкой

L04 иммунодепрессанты

L04A иммунодепрессанты

L04AA селективные иммунодепрессанты абатацепт лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат 
для приготовления концентрата для приготовления раствора для 
инфузий; раствор для подкожного введения

алемтузумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий

апремиласт таблетки, покрытые пленочной оболочкой

белимумаб лиофилизат для приготовления концентрата для приготовл раствора 
для инфузий

ведолизумаб лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления 
раствора для инфузий

иммуноглобулин анти-
тимоцитарный

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

лефлуномид таблетки, покрытые пленочной оболочкой

микофенолата мофетил капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

микофеноловая кис-
лота

таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой; таблетки, по-
крытые кишечнорастворимой оболочкой
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натализумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий

окрелизумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий

терифлуномид таблетки, покрытые пленочной оболочкой

тофацитиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

финголимод капсулы

эверолимус таблетки;  таблетки диспергируемые

экулизумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий

L04AB ингибиторы фактора некроза опу-
холи альфа (ФНО-альфа)

адалимумаб раствор для подкожного введения

голимумаб раствор для подкожного введения

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

канакинумаб лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения

секукинумаб лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; 
раствор для подкожного введения

тоцилизумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор 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

леналидомид капсулы

пирфенидон капсулы

M костно-мышечная система

M01 противовоспалительные и проти-
воревматические препараты

M01A нестероидные противовоспали-
тельные и противоревматические 
препараты

M01AB производные уксусной кислоты и 
родственные соединения

диклофенак капли глазные; капсулы; капсулы кишечнорастворимые; капсулы с 
модифицированным высвобождением; раствор для внутримышеч-
ного введения; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой; 
таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной обо-
лочкой; таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонги-
рованного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблет-
ки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки с модифицированным высвобождением

кеторолак раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор 
для внутримышечного введения; таблетки; таблетки, покрытые обо-
лочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

M01AC оксикамы лорноксикам лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и вну-
тримышечного введения

M01AE производные пропионовой кис-
лоты

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; суппозитории ректальные (для детей); су-
спензия для приема внутрь; суспензия для приема внутрь (для детей); 
таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной обо-
лочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой   

кетопрофен капсулы; капсулы пролонгированного действия; капсулы с модифициро-
ванным высвобождением; лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного введения; раствор для внутривенного и внутримышеч-
ного введения; раствор для инфузий и внутримышечного введения; суп-
позитории ректальные; суппозитории ректальные (для детей); 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 перифери-
ческого действия

ботулинический токсин 
типа А

лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного 
введения

ботулинический токсин 
типа А-гемагглютинин 
комплекс

лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного 
введения; лиофилизат для приготовления раствора для инъекций

M03B миорелаксанты центрального 
действия

M03BX другие миорелаксанты централь-
ного 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 заболева-
ний костей

M05B препараты, влияющие на структу-
ру и минерализацию костей

M05BA бифосфонаты алендроновая кислота таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

золедроновая кислота концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат 
для приготовления раствора для внутривенного введения; лиофили-
зат 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

N нервная система

N01 анестетики

N01A препараты для общей анестезии

N01AB галогенированные углеводороды галотан жидкость для ингаляций

севофлуран жидкость для ингаляций

N01AF барбитураты тиопентал натрия порошок для приготовления раствора для внутривенного введения

N01AH опиоидные анальгетики тримеперидин раствор для инъекций; таблетки

N01AX другие препараты для общей 
анестезии

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 инфузий

N01B местные анестетики  

N01BA эфиры аминобензойной кислоты прокаин раствор для инъекций

N01BB амиды бупивакаин раствор для интратекального введения; раствор для инъекций

левобупивакаин раствор для инъекций

ропивакаин раствор для инъекций

N02 анальгетики

N02A опиоиды

N02AA природные алкалоиды опия морфин капсулы пролонгированного действия; раствор для инъекций; рас-
твор для подкожного введения; таблетки пролонгированного дей-
ствия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой

налоксон + оксикодон таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной обо-
лочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые 
пленочной оболочкой

N02AB производные фенилпиперидина фентанил раствор для внутривенного и внутримышечного введения; транс-
дермальная терапевтическая система

N02AE производные орипавина бупренорфин пластырь трансдермальный; раствор для инъекций

N02AX другие опиоиды пропионилфенил-эток-
сиэтилпиперидин

таблетки защечные

тапентадол таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой

трамадол капсулы; раствор для инъекций; суппозитории ректальные; таблетки; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной обо-
лочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые 
пленочной оболочкой

N02B другие анальгетики и антипире-
тики

N02BA салициловая кислота и ее произ-
водные

ацетилсалициловая 
кислота

таблетки; таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой; 
таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, по-
крытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой

N02BE анилиды парацетамол гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; раствор 
для инфузий; сироп; сироп (для детей); суппозитории ректальные; 
суппозитории ректальные (для детей); суспензия для приема внутрь; 
суспензия для приема внутрь (для детей); таблетки; таблетки, по-
крытые пленочной оболочкой

N03 противоэпилептические препараты

N03A противоэпилептические препараты

N03AA барбитураты и их производные бензобарбитал таблетки

фенобарбитал таблетки; таблетки (для детей)

N03AB производные гидантоина фенитоин таблетки

N03AD производные сукцинимида этосуксимид капсулы

N03AЕ производные бензодиазепина клоназепам таблетки

N03AF производные карбоксамида карбамазепин сироп; таблетки; таблетки пролонгированного действия; таблетки 
пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки про-
лонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой

окскарбазепин суспензия для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N03AG производные жирных кислот вальпроевая кислота гранулы пролонгированного действия; гранулы с пролонгированным 
высвобождением; капли для приема внутрь; капсулы кишечнораство-
римые; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 
введения; раствор для внутривенного введения; раствор для при-
ема внутрь; сироп; сироп (для детей); таблетки; таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой; таблетки пролонгированного дей-
ствия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые пленочной оболочкой

N03AX другие противоэпилептические 
препараты

бриварацетам таблетки, покрытые пленочной оболочкой

лакосамид раствор для инфузий; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

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

перампанел таблетки, покрытые пленочной оболочкой

прегабалин капсулы

топирамат капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пле-
ночной оболочкой

N04 противопаркинсонические пре-
параты

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 оболочкой; таблетки, по-
крытые пленочной оболочкой

N04BC агонисты дофаминовых рецеп-
торов

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 
фенотиазина

левомепромазин раствор для инфузий и внутримышечного введения; таблетки, по-
крытые оболочкой

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

N05AB пиперазиновые производные 
фенотиазина

перфеназин таблетки, покрытые оболочкой

трифлуоперазин раствор для внутримышечного введения; таблетки, покрытые оболочкой

флуфеназин раствор для внутримышечного введения (масляный)

N05AC пиперидиновые производные 
фенотиазина

перициазин капсулы; раствор для приема внутрь

тиоридазин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной обо-
лочкой

N05AD производные бутирофенона галоперидол капли для приема внутрь; раствор для внутривенного и внутримы-
шечного введения; раствор для внутримышечного введения; раствор 
для внутримышечного введения (масляный); таблетки

дроперидол раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
раствор для инъекций

N05AЕ производные индола сертиндол таблетки, покрытые оболочкой

N05AF производные тиоксантена зуклопентиксол раствор для внутримышечного введения (масляный); таблетки, по-
крытые пленочной оболочкой

флупентиксол раствор для внутримышечного введения (масляный); таблетки, по-
крытые оболочкой

N05AH диазепины, оксазепины, тиазепи-
ны и оксепины

кветиапин таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгирован-
ного действия, покрытые пленочной оболочкой

оланзапин лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного 
введения; таблетки; таблетки диспергируемые; таблетки, диспергиру-
емые в полости рта; таблетки для рассасывания; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

N05AL бензамиды сульпирид капсулы; раствор для внутримышечного введения;
раствор для приема внутрь; таблетки; таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

N05AX другие антипсихотические сред-
ства

палиперидон суспензия для внутримышечного введения пролонгированного дей-
ствия; 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 оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N05B анксиолитики

N05BA производные бензодиазепина бромдигидрохлорфе-
нил-бензодиазепин

раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки

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

лоразепам таблетки, покрытые оболочкой

оксазепам таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N05BB производные дифенилметана гидроксизин раствор для внутримышечного введения; таблетки, покрытые пле-
ночной оболочкой

N05C снотворные и седативные сред-
ства

N05CD производные бензодиазепина мидазолам раствор для внутривенного и внутримышечного введения

нитразепам таблетки

N05CF бензодиазепиноподобные сред-
ства

зопиклон таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N06 психоаналептики

N06A антидепрессанты
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N06AA неселективные ингибиторы обрат-
ного захвата моноаминов

амитриптилин капсулы пролонгированного действия; раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения; раствор для внутримышечного введе-
ния; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой;  таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

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

кломипрамин раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, 
покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; та-
блетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой

N06AB селективные ингибиторы обратно-
го захвата серотонина

пароксетин капли для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой

сертралин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

флуоксетин капсулы; таблетки

N06AX другие антидепрессанты агомелатин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

пипофезин таблетки; таблетки с модифицированным высвобождением

N06B психостимуляторы, средства, при-
меняемые при синдроме дефици-
та внимания с гиперактивностью, 
и ноотропные препараты

N06BC производные ксантина кофеин раствор для подкожного введения; раствор для подкожного и суб-
конъюнктивального введения

N06BX другие психостимуляторы и ноо-
тропные препараты

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

глицин таблетки защечные; таблетки подъязычные

метионил-глутамил-ги-
стидил-фенилаланил-
пролил-глицил-пролин

капли назальные

пирацетам капсулы; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; 
раствор для инфузий; раствор для приема внутрь; таблетки, покры-
тые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

полипептиды коры го-
ловного мозга скота

лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного 
введения

фонтурацетам таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

церебролизин раствор для инъекций

цитиколин раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор 
для приема внутрь

N06D препараты для лечения деменции  

N06DA антихолинэстеразные средства галантамин капсулы пролонгированного действия; таблетки; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

ривастигмин капсулы; трансдермальная терапевтическая система; раствор для 
приема внутрь

N06DX другие препараты для лечения 
деменции

мемантин капли для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N07 другие препараты для лечения за-
болеваний нервной системы

N07A парасимпатомиметики

N07AA антихолинэстеразные средства неостигмина метил-
сульфат

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

пиридостигмина бромид таблетки

N07AХ прочие парасимпатомиметики холина альфосцерат капсулы; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; 
раствор для инфузий и внутримышечного введения; раствор для 
приема внутрь

N07B препараты, применяемые при за-
висимостях

N07BB препараты, применяемые при 
алкогольной зависимости

налтрексон капсулы; порошок для приготовления суспензии для внутримышеч-
ного введения пролонгированного действия; таблетки; таблетки, 
покрытые оболочкой

N07C препараты для устранения голо-
вокружения

N07CA препараты для устранения голо-
вокружения

бетагистин капли для приема внутрь; капсулы; таблетки

N07X другие препараты для лечения за-
болеваний нервной системы

N07XX прочие препараты для лечения 
заболеваний нервной системы

диметилфумарат капсулы кишечнорастворимые

инозин + никотинамид 
+ рибофлавин + янтар-
ная кислота

раствор для внутривенного введения; таблетки, покрытые кишечно-
растворимой оболочкой

тетрабеназин таблетки

этилметилгидроксипи-
ридина сукцинат

капсулы; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; та-
блетки, покрытые оболочкой; 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

Р02 противогельминтные препараты

P02B препараты для лечения трематодоза

P02BA производные хинолина и род-
ственные соединения

празиквантел таблетки, покрытые пленочной оболочкой

P02C препараты для лечения нематодоза

P02CA производные бензимидазола мебендазол таблетки

P02CC производные тетрагидропири-
мидина

пирантел суспензия для приема внутрь; таблетки; таблетки, покрытые пле-
ночной оболочкой

Р02СЕ производные имидазотиазола левамизол таблетки

P03 препараты для уничтожения экто-
паразитов (в т.ч. чесоточного кле-
ща), инсектициды и репелленты 

P03A препараты для уничтожения эктопа-
разитов (в т.ч. чесоточного клеща)

P03AX прочие препараты для уничтоже-
ния эктопаразитов (в т.ч. чесоточ-
ного клеща)

бензилбензоат мазь для наружного применения; эмульсия для наружного при-
менения

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 заболе-
ваний горла

R02A препараты для лечения заболе-
ваний горла

R02AА антисептические препараты йод + калия йодид + 
глицерол

раствор для местного применения;
спрей для местного применения

R03 препараты для лечения обструк-
тивных заболеваний дыхательных 
путей

R03A адренергические средства для 
ингаляционного введения

R03AC селективные бета 2-адреноми-
метики

индакатерол капсулы с порошком для ингаляций

сальбутамол аэрозоль для ингаляций дозированный; аэрозоль для ингаляций дозиро-
ванный, активируемый вдохом; капсулы для ингаляций; капсулы с порош-
ком для ингаляций; порошок для ингаляций дозированный; раствор для 
ингаляций; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой

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 
антихолинергических средств

беклометазон + фор-
мотерол

аэрозоль для ингаляций дозированный

будесонид + формо-
терол

капсул с порошком для ингаляций набор; порошок для ингаляций 
дозированный

вилантерол + флутика-
зона фуроат

порошок для ингаляций дозированный

мометазон + формо-
терол

аэрозоль 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 c антихолинергическими 
средствами, включая тройные 
комбинации с кортикостероидами

вилантерол + умекли-
диния бромид

порошок для ингаляций дозированный

гликопиррония бромид 
+ индакатерол

капсулы с порошком для ингаляций

ипратропия бромид + 
фенотерол

аэрозоль для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций

олодатерол + тиотропия 
бромид

раствор для ингаляций дозированный

R03B другие средства для лечения 
обструктивных заболеваний дыха-
тельных путей для ингаляционного 
введения

R03BA глюкокортикоиды беклометазон аэрозоль для ингаляций дозированный; аэрозоль для ингаляций 
дозированный, активируемый вдохом; аэрозоль назальный дозиро-
ванный; спрей назальный дозированный; суспензия для ингаляций

будесонид аэрозоль для ингаляций дозированный; капли назальные; капсулы; 
капсулы кишечнорастворимые; порошок для ингаляций дозиро-
ванный; раствор для ингаляций; спрей назальный дозированный;
суспензия для ингаляций дозированная

R03BB антихолинергические средства гликопиррония бромид капсулы с порошком для ингаляций

ипратропия бромид аэрозоль для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций

тиотропия бромид капсулы с порошком для ингаляций; раствор для ингаляций

R03BC противоаллергические средства, 
кроме глюкокортикоидов

кромоглициевая кис-
лота

аэрозоль для ингаляций дозированный; капли глазные; капсулы; 
спрей назальный; спрей назальный дозированный

R03D другие средства системного дей-
ствия для лечения обструктивных 
заболеваний дыхательных путей 

R03DA ксантины аминофиллин раствор для внутривенного введения; раствор для внутримышечного 
введения; таблетки

R03DX прочие средства системного дей-
ствия для лечения обструктивных 
заболеваний дыхательных путей 

омализумаб лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; 
раствор для подкожного введения

фенспирид сироп; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонги-
рованного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с про-
лонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой

R05 противокашлевые препараты и 
средства для лечения простудных 
заболеваний

R05C отхаркивающие препараты, кроме 
комбинаций с противокашлевыми 
средствами

R05CB муколитические препараты амброксол капсулы пролонгированного действия; пастилки; раствор для внутри-
венного введения; раствор для приема внутрь; раствор для приема 
внутрь и ингаляций; сироп; таблетки; таблетки диспергируемые;
таблетки для рассасывания; таблетки шипучие

ацетилцистеин гранулы для приготовления раствора для приема внутрь;  гранулы 
для приготовления сиропа; порошок для приготовления раствора 
для приема внутрь; раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения; раствор для инъекций и ингаляций; раствор для приема 
внутрь; сироп; таблетки; таблетки шипучие

дорназа альфа раствор для ингаляций

R06 антигистаминные средства си-
стемного действия

R06A антигистаминные средства си-
стемного 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 оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

R06AX другие антигистаминные средства 
системного действия

лоратадин сироп; суспензия для приема внутрь; таблетки

R07 другие препараты для лечения за-
болеваний дыхательной системы

R07A другие препараты для лечения за-
болеваний дыхательной системы

R07AA легочные сурфактанты берактант суспензия для эндотрахеального введения

порактант альфа суспензия для эндотрахеального введения

сурфактант-БЛ лиофилизат для приготовления эмульсии для ингаляционного введе-
ния; лиофилизат для приготовления эмульсии для эндотрахеального, 
эндобронхиального и ингаляционного введения

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 гель глазной; капли глазные

S01EE аналоги простагландинов тафлупрост капли глазные

S01EX другие противоглаукомные пре-
параты

бутиламиногидрокси-
пропоксифеноксиме-
тил-метилоксадиазол

капли глазные

S01F мидриатические и циклоплегиче-
ские средства

S01FA антихолинэргические средства тропикамид капли глазные

S01Н местные анестетики

S01НA местные анестетики оксибупрокаин  капли глазные

S01J диагностические препараты

S01JA красящие средства флуоресцеин натрия раствор для внутривенного введения

S01К препараты, используемые при 
хирургических вмешательствах в 
офтальмологии

S01КА вязкоэластичные соединения гипромеллоза капли глазные

S01L средства, применяемые при забо-
леваниях сосудистой оболочки глаза

S01LA cредства, препятствующие ново-
образованию сосудов

ранибизумаб раствор для внутриглазного введения

S02 препараты для лечения заболе-
ваний уха

S02A противомикробные препараты

S02AA противомикробные препараты рифамицин капли ушные

V прочие препараты

V01 аллергены

V01A аллергены

V01AА 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 введе-
ния; раствор для внутривенного введения и ингаляций



Официальная Кабардино-Балкария28 декабря 2018 года 25

(Продолжение на 26-й с.)

(Продолжение. Начало на 10-24-й с.)

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

капсулы; раствор для внутримышечного введения

V03AC железосвязывающие препараты деферазирокс таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

V03AE препараты для лечения гиперка-
лиемии 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 капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для внутривен-
ного и внутримышечного введения; раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения

месна раствор для внутривенного введения

V03AX прочие лечебные средства дезоксирибонуклеино-
вая кислота плазмидная 
(сверхскрученная коль-
цевая двуцепочечная)

лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного 
введения

V06 лечебное питание

V06D другие продукты лечебного пи-
тания

V06DD аминокислоты, включая комбина-
ции с полипептидами

аминокислоты для па-
рентерального питания 

аминокислоты и их 
смеси

кетоаналоги аминокислот 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, 
включая ирригационные растворы 

вода для инъекций растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций

V08 контрастные средства

V08A рентгеноконтрастные средства, 
содержащие йод

V08AA водорастворимые нефротропные 
высокоосмолярные рентгенокон-
трастные средства

натрия амидотризоат раствор для инъекций

V08AB водорастворимые нефротропные 
низкоосмолярные рентгенокон-
трастные средства

йоверсол раствор для внутривенного и внутриартериального введения

йогексол раствор для инъекций

йомепрол раствор для внутрисосудистого введения; раствор для инъекций

йопромид раствор для инъекций 

V08B рентгеноконтрастные средства, 
кроме йодсодержащих

V08BA рентгеноконтрастные средства, 
содержащие бария сульфат

бария сульфат порошок для приготовления суспензии для приема внутрь

V08C контрастные средства для магнит-
но-резонансной томографии

V08CA парамагнитные контрастные сред-
ства

гадобеновая кислота раствор для внутривенного введения

гадобутрол раствор для внутривенного введения

гадоверсетамид раствор для внутривенного введения

гадодиамид раствор для внутривенного введения

гадоксетовая кислота раствор для внутривенного введения

гадопентетовая кислота раствор для внутривенного введения

V09 диагностические радиофарма-
цевтические 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 радиофарма-
цевтические средства

V10B радиофармацевтические сред-
ства для уменьшения боли при 
новообразованиях костной ткани

V10BX разные радиофармацевтические 
средства для уменьшения боли

стронция хлорид 89Sr раствор для внутривенного введения

V10X другие терапевтические радио-
фармацевтические средства

V10XX разные терапевтические радио-
фармацевтические средства

радия хлорид [223 Ra] раствор для внутривенного введения

 Приложение № 6
к Программе государственных гарантий

бесплатного оказания гражданам
 в Кабардино-Балкарской Республике 

медицинской помощи на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов

Перечень лекарственных препаратов, необходимых для оказания стоматологической медицинской помощи

Международное непатентованное или группировочное, 
или химическое наименование <*>

 Анестетики:

1. Лидокаин

2. Лидокаин + Хлоргексидин

3. Артикаин

4. Артикаин + Эпинефрин

5. Кетамин

6. Галотан

7. Пропофол

8. Динитрогена оксид

 9. Кислород

10. Хлоропирамин

11. Дифенгидрамин

 Антибактериальные препараты:

12. Ампициллин

13. Линкомициновая мазь

14. Гентамицин

15. Диоксометилтетрагидропиримидин

16. Тетрациклинглазная мазь

17. Стрептомицин

18. Хлорамфеникол

 Препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного 
тракта:

19. Папаверин

20. Дротаверин

21. Платифиллин

22. Атропин

 Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыха-
тельных путей:

23. Аминофиллин

24. Сальбутамол

 Противовоспалительные и противоревматические препараты:

25. Метамизол натрия

26. Кеторолак

27. Ибупрофен

 Кортикостероиды системного действия

28. Преднизолон

29. Гидрокортизон

30. Дексаметазон

 Антитромботические лекарственные препараты:

31. Гепарин натрия + Бензокаин + Бензилникотинат 

 Противовирусные препараты системного действия:

32. Диоксотетрагидрокситетрагидронафталин 

33. Ацикловир

 Противогрибковые препараты системного действия:

34. Нистатин

Противомикробные препараты:

35. Клотримазол

 Противопротозойные препараты:

36. Метронидазол

37. Метронидазол + Хлоргексидин

 Стимуляторы регенерации мази:

38. Депротеинизированный диализат из крови здоровых молочных 
телят («Солкосерил»)

39. Холина салицилат + Цеталкония хлорид («Холисал»)

40. Депротеинизированныйгемодериват крови телят («Актовегин»)

 Препараты йода:

41. Калия йодид

 Антифибринолитические средства:

42. Аминокапроновая кислота

43. Этамзилат

44. Менадиона натрия бисульфит

 Психостимуляторы:

45. Кофеин

Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой 
системы:

46. Нитроглицерин

47. Эналаприл

48. Нифедипин

49. Каптоприл

50. Эпинефрин

51. Фенилэфрин

52. Амлодипин

Седативные препараты:

53. Пустырника трава

 Транквилизаторы:

54. Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин

 Растворы:

55. Вода для инъекций

56. Декстроза

57. Натрия хлорид

58. Магния сульфат

 Витамины:

59. Аскорбиновая кислота

60. Кальция глюконат

61. Пиридоксин

62. Тиамин

Регенеранты и репаранты:

 63. Облепихи масло

 Ферменты:

64. Трипсин

65. Химотрипсин

66. Гиалуронидаза

 Антисептики и дезинфецирующие:

67. Йод+[Калия йодид]+[Этанол] 

68. Йод + Калия йодид + Поливиниловый спирт 

69. Бриллиантовый зеленый

70. Метилтиониния хлорид 

71. Хлоргексидин

72. Водорода пероксид

73. Калия перманганат

74. Этанол

Анальгетики:

75. Ацетилсалициловая кислота

76. Парацетамол

Мочегонные средства:

77. Фуросемид

Противоэпилептические средства:

78. Фенобарбитал

79. Диазепам

Прочие:

80. Аммиак

Приложение № 7         
  к Программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам в 
Кабардино-Балкарской Республике медицинской 

помощи на 2019 год и на плановый период
 2020 и 2021 годов

Перечень
медицинских изделий, необходимых для оказания медицинской помощи

№ 
п/п

Группы/подгруппы

1 Анестезиологические и респираторные медицинские из-
делия

1.1 Алгезиметры

1.2 Анализаторы анестезиологических и респираторных газов

1.3 Анализаторы газов крови и сопутствующие изделия

1.4 Анализаторы дыхательной функции и сопутствующие из-
делия

1.5 Анестезиологические системы и сопутствующие изделия

1.6 Бронхоскопы

1.7 Вентиляторы респираторные и сопутствующие изделия

1.8 Детекторы пищеводной интурбации

1.9 Иглы анестезиологические

1.10 Ингаляторы

1.11 Испарители анестезиологические и сопутствующие изделия

1.12 Канюли респираторные

1.13 Катетеры анестезиологические и сопутствующие изделия

1.14 Магистрали дыхательные и сопутствующие изделия

1.15 Маски респираторные/анестезиологические и сопутствую-
щие изделия

1.16 Мониторы/системы мониторирования анестезиологические/
респираторные

1.17 Наборы анестезиологические

1.18 Оборудование для подведения анестезиологических и 
респираторных газов

1.19 Оксиметры и сопутствующие изделия

1.20 Очистители воздуха

1.21 Пульмонологические катетеры

1.22 Системы вентиляции легких и сопутствующие изделия

1.23 Стенты бронхиальные

1.24 Стетоскопы пищеводные

1.25 Устройства систем искусственной вентиляции

1.26 Прочие анестезиологические и респираторные медицинские 
изделия

2 Вспомогательные и общебольничные медицинские изделия

2.1 Бахилы медицинские

2.2 Ванны медицинские

2.3 Держатели предметных стекол

2.4 Инкубаторы лабораторные

2.5 Инфузионные насосы и сопутствующие изделия

2.6 Инъекторы лекарственных средств/вакцин

2.7 Камеры лабораторные

2.8 Комплексы передвижные медицинские

2.9 Консоли/системы подвода коммуникаций

2.10 Контейнеры опасных медицинских отходов

2.11 Кровати медицинские и сопутствующие изделия

2.12 Ламинарные системы

2.13 Ланцеты

2.14 Матрасы медицинские и сопутствующие изделия

2.15 Мебель медицинская

2.16 Мешки медицинские для прачечной

2.17 Моющие машины

2.18 Наборы для подкожных инъекций

2.19 Носилки

2.20 Носки/стельки медицинские

2.21 Ограничители/фиксаторы медицинские

2.22 Одеяла медицинские

2.23 Операционные столы универсальные

2.24 Осветители операционные

2.25 Перчатки медицинские

2.26 Печи медицинские

2.27 Пипетки и сопутствующие изделия

2.28 Подушки медицинские

2.29 Покрывала медицинских столов

2.30 Полотенца медицинские и сопутствующие изделия

2.31 Прокладки для молочной железы

2.32 Размельчители медицинских отходов

2.33 Раковины/мойки медицинские

2.34 Растворы/газы для санитарной обработки/обслуживания 
медицинских изделий и сопутствующие изделия

2.35 Роторы центрифужные

2.36 Системы ионофореза и сопутствующие изделия

2.37 Системы мониторинга уровня глюкозы и сопутствующие 
изделия

2.38 Системы операционных столов

2.39 Системы подъема/перемещения пациентов

2.40 Системы тепловой/криотерапии и сопутствующие изделия

2.41 Сосуды/контейнеры медицинские широкогорлые

2.42 Стерилизаторы и сопутствующие изделия

2.43 Стойки/держатели для инфузионных растворов и сопутству-
ющие изделия

2.44 Стойки/штативы медицинские

2.45 Столы смотровые/терапевтические

2.46 Тележки медицинские

2.47 Термометры медицинские

2.48 Транспортеры

2.49 Устройства позиционирования пациентов

2.50 Халаты медицинские

2.51 Холодильные/морозильные камеры и сопутствующие из-
делия

2.52 Центрифуги медицинские

2.53 Чехлы медицинские

2.54 Шкафы/боксы медицинские

2.55 Щетки/губки для предоперационной обработки рук и со-
путствующие изделия

2.56 Прочие вспомогательные и общебольничные медицинские 
изделия

3 Гастроэнтерологические медицинские изделия

3.1 Анализаторы физиологических параметров гастроэнтеро-
логические

3.2 Детоксиканты гастроэнтерологические

3.3 Иглы для пневмоперитонеума

3.4 Ингибиторы всасывания питательных веществ

3.5 Катетеры гастроэнтерологические и сопутствующие изделия

3.6 Катетеры перитонеальные и сопутствующие изделия

3.7 Мониторы/мониторные системы гастроэнтерологические

3.8 Операционные столы проктологические

3.9 Расширители пищевода

3.10 Рестрикторы желудочные и сопутствующие изделия

3.11 Стенты билиарные/панкреатические

3.12 Стенты пищеводные

3.13 Трубки гастроэнтерологические и сопутствующие изделия

3.14 Устройства стомирования и сопутствующие изделия

3.15 Эндоскопы гастроэнтерологические

3.16 Прочие гастроэнтерологические медицинские изделия

4 Медицинские изделия для акушерства и гинекологии

4.1 Анализаторы физиологических параметров акушерские/
гинекологические

4.2 Зеркала вагинальные

4.3 Инкубаторы для новорожденных и сопутствующие изделия

4.4 Катетеры внутриматочные и сопутствующие изделия

4.5 Колпачки цервикальные

4.6 Контрацептивы внутриматочные

4.7 Мониторы/системы мониторирования акушерские

4.8 Наборы для акушерских/гинекологических хирургических 
процедур

4.9 Наборы для амниоцентеза

4.10 Ножницы акушерские/гинекологические

4.11 Пессарии

4.12 Презервативы женские

4.13 Прокладки гигиенические

4.14 Расширители цервикального канала

4.15 Сетки хирургические гинекологические

4.16 Средства внутривагинальные

4.17 Стенты вагинальные

4.18 Столы акушерские

4.19 Столы операционные гинекологические

4.20 Тампоны гигиенические медицинские

4.21 Электроды фетальные

4.22 Эндоскопы акушерские/гинекологические

4.23 Прочие медицинские изделия для акушерства и гинекологии

5 Медицинские изделия для диагностики in vitro

5.1 Анализаторы для диагностики in vitro

5.2 Емкости/контейнеры для проб для диагностики in vitro

5.3 Программное обеспечение для диагностики in vitro

5.4 Реагенты/наборы для определения аналитов для диагно-
стики in vitro
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15.10 Канюли стоматологические

15.11 Кресла стоматологические

15.12 Материалы стоматологические и сопутствующие изделия

15.13 Наборы хирургические стоматологические

15.14 Осветители стоматологические

15.15 Повязки стоматологические

15.16 Протезы зубные и сопутствующие изделия

15.17 Протезы стоматологические и сопутствующие изделия

15.18 Рашпили стоматологические

15.19 Ретракторы стоматологические

15.20 Системы лазерные стоматологические

15.21 Системы/консоли подвода коммуникаций

15.22 Стоматоскопы

15.23 Шины стоматологические

15.24 Шприцы стоматологические и сопутствующие изделия

15.25 Щипцы стоматологические

15.26 Прочие стоматологические медицинские изделия

16 Урологические медицинские изделия

16.1 Барьеры уретральные для лечения недержания мочи у женщин

16.2 Бужи уретральные

16.3 Инструменты для извлечения камней

16.4 Катетеры урологические и сопутствующие изделия

16.5 Наборы хирургические нефроскопические

16.6 Наборы хирургические урологические

16.7 Операционные столы урологические

16.8 Презервативы мужские

16.9 Протезы пениса

16.10 Системы гемодиализа и сопутствующие изделия

16.11 Системы литотрипсии и сопутствующие изделия

16.12 Стенты урологические

16.13 Эндоскопы урологические

16.14 Прочие урологические медицинские изделия

17 Физиотерапевтические медицинские изделия

17.1 Ванны терапевтические

17.2 Массажеры и сопутствующие изделия

17.3 Пакеты холодовой/термической терапии и сопутствующие 
изделия

17.4 Системы диатермической терапии и сопутствующие изделия

17.5 Столы для физиотерапии

17.6 Тренажеры реабилитационные

17.7 Прочие физиотерапевтические медицинские изделия

18 Хирургические инструменты/системы и сопутствующие 
медицинские изделия

18.1 Аппликаторы адгезивов/клеев хирургические

18.2 Аппликаторы клипс/зажимов и сопутствующие изделия

18.3 Аппроксиматоры

18.4 Бужи

18.5 Буры медицинские и сопутствующие изделия

18.6 Видеокамеры хирургические и сопутствующие изделия

18.7 Винты для остеосинтеза

18.8 Выкусыватели хирургические

18.9 Гвозди для остеосинтеза

18.10 Губки хирургические

18.11 Депрессоры

18.12 Дерматомы и сопутствующие изделия

18.13 Диссекторы

18.14 Долото медицинское и сопутствующие изделия

18.15 Дрели хирургические и сопутствующие изделия

18.16 Дренажи хирургические

18.17 Зажимы хирургические

18.18 Зонды хирургические

18.19 Кератомы

18.20 Крючки хирургические

18.21 Кусачки

18.22 Кюретки

18.23 Лигаторы и сопутствующие изделия

18.24 Манипуляторы хирургические

18.25 Микроскопы хирургические

18.26 Напильники медицинские

18.27 Направители

18.28 Ножи/скальпели хирургические

18.29 Ножницы хирургические

18.30 Остеотомы и сопутствующие изделия

18.31 Отвертки хирургические

18.32 Перфораторы хирургические

18.33 Петли хирургические и сопутствующие изделия

18.34 Пилы медицинские и сопутствующие изделия

18.35 Развертки/римеры и сопутствующие изделия

18.36 Распаторы

18.37 Расширители и сопутствующие изделия

18.38 Рашпили медицинские

18.39 Ретракторы/петли и сопутствующие изделия

18.40 Системы абляции и сопутствующие изделия

18.41 Системы криохирургические и сопутствующие изделия

18.42 Системы лазерные хирургические

18.43 Системы хирургические ультразвуковые и сопутствующие 
изделия

18.44 Системы шейверные и сопутствующие изделия

18.45 Системы электрохирургические диатермические и сопут-
ствующие изделия

18.46 Совки/скребки медицинские

18.47 Степлеры медицинские и сопутствующие изделия

18.48 Уплотнители хирургические и сопутствующие изделия

18.49 Трепаны и сопутствующие изделия

18.50 Трокары и сопутствующие изделия

18.51 Шпатели хирургические

18.52 Щипцы медицинские и сопутствующие изделия

18.53 Экскаваторы

18.54 Экстракторы хирургические

18.55 Элеваторы

18.56 Электрокаутеры и сопутствующие изделия

18.57 Прочие хирургические инструменты/системы и сопутствую-
щие медицинские изделия

19 Эндоскопические медицинские изделия

19.1 Видеокамеры эндоскопические и сопутствующие изделия

19.2 Иглы эндотерапевтические

19.3 Канюли эндотерапевтические

19.4 Клапаны эндоскопические

19.5 Лапароскопы и сопутствующие изделия

19.6 Ларингоскопы и сопутствующие изделия

19.7 Лигаторы эндотерапевтические

19.8 Ножницы эндотерапевтические

19.9 Расширительные системы/ирригаторы эндоскопические и 
сопутствующие изделия

19.10 Резектоскопы и сопутствующие изделия

19.11 Степлеры эндоскопические

19.12 Щипцы эндотерапевтические

19.13 Электроды диатермических электрохирургических эндоте-
рапевтических систем

19.14 Эндоскопы

19.15 Прочие эндоскопические медицинские изделия

5.5 Реагенты/оборудование/расходные материалы общелабо-
раторные для диагностики in vitro

5.6 Среды питательные для диагностики in vitro

6 Медицинские изделия для манипуляций/восстановления 
тканей/органов человека

6.1 Адгезивы/клеи тканевые

6.2 Изделия для сбора/обработки/транспортирования биологи-
ческих жидкостей/тканей

6.3 Материалы для реконструкции тканей

6.4 Нагреватели крови/жидкости и сопутствующие изделия

6.5 Облучатели крови

6.6 Повязки и сопутствующие изделия

6.7 Сетки хирургические и сопутствующие изделия

6.8 Системы консервирования/транспортировки донорских 
органов

6.9 Системы терапии поверхности кожи и сопутствующие из-
делия

6.10 Системы терапии ран и сопутствующие изделия

6.11 Системы экстракорпоральной ударно-волновой терапии и 
сопутствующие изделия

6.12 Стенты и сопутствующие изделия

6.13 Сшивающие аппараты и сопутствующие изделия

6.14 Трансплантаты и сопутствующие изделия

6.15 Устройства дренирования/удаления жидкостей/тканей

6.16 Шовные материалы и сопутствующие изделия

6.17 Прочие медицинские изделия для манипуляций/восстанов-
ления тканей/органов человека

7 Медицинские изделия для оториноларингологии

7.1 Аппараты слуховые и сопутствующие изделия

7.2 Аудиометры и сопутствующие изделия

7.3 Воронки ушные

7.4 Декомпрессоры среднего уха

7.5 Имплантаты для медиализации голосовых связок

7.6 Системы кохлеарной имплантации и сопутствующие из-
делия

7.7 Канюли оториноларингологические

7.8 Катетеры назальные и сопутствующие изделия

7.9 Катетеры оториноларингологические

7.10 Маскеры тиннитуса и сопутствующие изделия

7.11 Наборы хирургические оториноларингологические

7.12 Ножи/скальпели оториноларингологические

7.13 Ножницы оториноларингологические

7.14 Растворы ушные и сопутствующие изделия

7.15 Ринометры/риноманометры

7.16 Устройства для облегчения носового дыхания

7.17 Устройства оптической визуализации оториноларингологи-
ческие и сопутствующие изделия

7.18 Шины назальные

7.19 Прочие медицинские изделия для оториноларингологии

8 Медицинские изделия для пластической хирургии и кос-
метологии

8.1 Имплантаты грудные и сопутствующие изделия

8.2 Нити для косметической хирургии

8.3 Повязки/одежда для лечения рубцов

8.4 Системы дерматологические лазерные

8.5 Системы дерматологические не лазерные и сопутствующие 
изделия

8.6 Системы кожного контурирования и сопутствующие изделия

8.7 Прочие медицинские изделия для пластической хирургии, 
дерматологии и косметологии

9 Неврологические медицинские изделия

9.1 Анализаторы сенсорных функций

9.2 Анализаторы физиологических параметров неврологиче-
ские

9.3 Изделия хирургические неврологические

9.4 Катетеры неврологические и сопутствующие изделия

9.5 Локаторы нервов и сопутствующие изделия

9.6 Мониторы/системы мониторирования неврологические

9.7 Системы обезболивающей электростимуляции

9.8 Системы электростимуляции диафрагмального нерва

9.9 Системы электростимуляции периферических нервов

9.10 Системы электростимуляции центральной нервной системы

9.11 Эндоскопы неврологические

9.12 Эстезиометры

9.13 Прочие неврологические медицинские изделия

10 Ортопедические медицинские изделия

10.1 Артроскопы и сопутствующие изделия

10.2 Гвозди костные и сопутствующие изделия

10.3 Дистракторы костные и сопутствующие изделия

10.4 Иммобилизаторы суставов

10.5 Инструменты для имплантирования ортопедических про-
тезов

10.6 Инструменты для формирования резьбы в костном канале

10.7 Имплантаты для эктопротезирования и сопутствующие 
изделия

10.8 Кейджи костные

10.9 Материалы иммобилизирующие и сопутствующие изделия

10.10 Наборы для имплантации ортопедические

10.11 Наборы хирургические ортопедические

10.12 Направители ортопедические

10.13 Операционные столы ортопедические

10.14 Ортезы ортопедические

10.15 Подвесы для рук

10.16 Протезы суставов имплантируемые и сопутствующие из-
делия

10.17 Расширители ортопедические

10.18 Системы спинальной фиксации и сопутствующие изделия

10.19 Системы экстракорпоральной ортопедической ударно-вол-
новой терапии и сопутствующие изделия

10.20 Сложный комбинированный лицевой эктопротез

10.21 Тракционные системы и сопутствующие изделия

10.22 Фиксирующие системы ортопедические

10.23 Цементы ортопедические сопутствующие изделия

10.24 Эктопротез уха

10.25 Эктопротез носа

10.26 Эктопротез глаза (орбиты)

10.27 Прочие ортопедические медицинские изделия

11 Офтальмологические медицинские изделия

11.1 Анализаторы офтальмологические

11.2 Диоптриметры

11.3 Канюли офтальмологические

11.4 Кератомы и сопутствующие изделия

11.5 Кольца офтальмологические

11.6 Крючки офтальмологические

11.7 Линзы диагностические офтальмологические

11.8 Линзы интраокулярные и сопутствующие изделия

11.9 Линзы контактные и сопутствующие изделия

11.10 Линзы очковые и сопутствующие изделия

11.11 Линзы экстраокулярные увеличительные

11.12 Наборы офтальмологические хирургические

11.13 Ножи офтальмологические

11.14 Ножницы офтальмологические

11.15 Операционные столы офтальмологические

11.16 Офтальмологические лазерные системы

11.17 Офтальмоскопы и сопутствующие изделия

11.18 Пинцеты офтальмологические

11.19 Протезы интраокулярные и сопутствующие изделия

11.20 Системы для трепанации роговицы и сопутствующие из-
делия

11.21 Системы криохирургические офтальмологические

11.22 Системы факоэмульсификации/витректомии и сопутству-
ющие изделия

11.23 Средства защиты глазной поверхности

11.24 Тонометры офтальмологические и сопутствующие изделия

11.25 Эндоскопы для слезных каналов

11.26 Эндоскопы офтальмологические

11.27 Прочие офтальмологические медицинские изделия

12 Радиологические медицинские изделия

12.1 Гентри и сопутствующие изделия

12.2 Измерители излучения

12.3 Коллиматоры и сопутствующие изделия

12.4 Кресла пациентов для радиологической диагностики/
терапии

12.5 Модули передвижные радиологические

12.6 Пленки рентгеновские и сопутствующие изделия

12.7 Системы позиционирования пациентов и сопутствующие 
изделия

12.8 Системы радиологические диагностические и сопутствую-
щие изделия

12.9 Системы радиологические терапевтические и сопутствую-
щие изделия

12.10 Среды контрастирующие и сопутствующие изделия

12.11 Столы радиологические

12.12 Фантомы

12.13 Экраны/защиты/ограничители излучения

12.14 Прочие радиологические медицинские изделия

13 Реабилитационные и адаптированные для инвалидов ме-
дицинские изделия

13.1 Изделия бытовые адаптированные

13.2 Изделия для отдыха адаптированные

13.3 Изделия/оборудование домашнее адаптированные

13.4 Протезы/ортезы внешние

13.5 Средства медицинские персональные адаптированные

13.6 Средства передвижения адаптированные

13.7 Средства ухода персональные адаптированные

13.8 Устройства коммуникации и информации адаптированные

13.9 Устройства манипуляции/фиксации предметов адаптиро-
ванные

13.10 Устройства обучения бытовым навыкам адаптированные

13.11 Устройства обучения навыкам работы адаптированные

13.12 Устройства управления внешней средой адаптированные

13.13 Прочие реабилитационные и адаптационные медицинские 
изделия

14 Сердечно-сосудистые медицинские изделия

14.1 Ангиоскопы

14.2 Артериоскопы

14.3 Внутрисосудистые фильтры и сопутствующие изделия

14.4 Гемостатические средства

14.5 Дефибрилляторы и сопутствующие изделия

14.6 Жгуты/манжеты кровоостанавливающие и сопутствующие 
изделия

14.7 Имплантаты эмболизирующие и сопутствующие изделия

14.8 Инфузионные/аспирационные катетеры

14.9 Кардиостимуляторы и сопутствующие изделия

14.10 Катетеры кардиологические и сопутствующие изделия

14.11 Медицинские изделия для анализа гемодинамики

14.12 Медицинские изделия для кардиореанимации

14.13 Медицинские изделия для определения физиологических 
параметров/картирования сердца

14.14 Медицинские изделия для сердечно-сосудистой хирургии

14.15 Мониторы/системы кардиологические и сопутствующие 
изделия

14.16 Наборы инфузионные и сопутствующие изделия

14.17 Отведения кардиостимуляторов/дефибрилляторов и со-
путствующие изделия

14.18 Протезы сердечно-сосудистые и сопутствующие изделия

14.19 Системы ангиопластики и сопутствующие изделия

14.20 Системы для компрессии бедренной артерии и сопутству-
ющие изделия

14.21 Системы для эмболоэктомии/тромбэктомии и сопутствую-
щие изделия

14.22 Системы искусственного кровообращения и сопутствующие 
изделия

14.23 Системы компрессии вен и сопутствующие изделия

14.24 Устройства для локализации вен

14.25 Прочие сердечно-сосудистые изделия

15 Стоматологические медицинские изделия

15.1 Аппликаторы стоматологические

15.2 Бормашины и сопутствующие изделия

15.3 Детекторы зубного кариеса и сопутствующие изделия

15.4 Зонды стоматологические

15.5 Изделия для моделирования поверхности пломбы

15.6 Изделия для удаления зубного камня

15.7 Изделия ортодонтические

15.8 Имплантаты стоматологические и сопутствующие изделия

15.9 Инструменты для введения пломбировочного материала

Приложение № 8
к Программе государственных гарантий

бесплатного оказания гражданам в
Кабардино-Балкарской Республике
медицинской помощи на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов

       Перечень
инструментария, изделий медицинского назначения, расходных материалов, 

необходимых для оказания стоматологической помощи

Инструментарий

1. Боры для наконечника для механической обработки кариозной полости

2. Боры алмазные турбинные для механической обработки кариозной полости

3. Головки фасонные шлифовальные для шлифовки пломбы

4. Каналорасширители для прохождения корневых каналов

5. Иглы корневые для обработки корневых каналов

6. Каналонаполнители + «Лентулло» для пломбирования корневых каналов

7. Пинцет изогнутый для вмешательств в кариозные полости зуба

8. Пульпоэкстракторы для обработки корневых каналов

9. Полоски металлические для формирования пломбы

10. Лоток нержавеющая сталь емкость для стоматологического инструментария

11. Зонд стоматологический для зондирования полости зуба

12. Экскаватор для удаления размягченного дентина

13. Гладилка для адаптации пломбировочного материала

14. Шпатель для замешивания цемента

15. Зеркало для осмотра полости рта

16. Стерилизатор для боров для замачивания использованных мелких инструментов

17. Зажим кровоостанавливающий для остановки сосудистых кровотечений

18. Матрица для контурных пломб для формирования пломб

19. Ножницы для разрезания материала

20. Скальпель одноразовый для вскрытия

21. Долото инструмент для сложного удаления

22. Ложка кюретажная для проведения кюретажа

23. Элеватор зубной для удаления зуба

24. Щипцы экстирпационные для удаления зуба

25. Иглодержатель для удерживания иглы

26. Кюретка для снятия зубных отложений инструмент для снятия зубных отложений

27. Зонд конический для прохождения слюнных желез

28. Ножницы для разрезания металла инструмент для обрезания коронок

29. Молоток стоматологический для проведения перкусии

30. Наконечник стоматологический для бормашины для препарирования полости

31. Роторная группа к стоматологическим наконечникам запасная часть наконечников

32. Пластинка стеклянная для замешивания для замешивания цемента

33. Файлы для распломбирования (н-файл, к-файл, римеры) для распломбировки корневых каналов

34. Протейперы ручные для подготовки корневых каналов
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35. Протейперы машинные для обработки корневых каналов

36. Наконечник турбинный с фиброоптикой для препарирования зубов

37. Наконечник НУЗК - 02-2 для снятия зубных отложений

38. Аппарат для измерения артериального давления для измерения ад

39. Инъекторкарпульный для инъекций в полости рта

40. Биксы для ветошей

41. Емкости для дезсредств для разведения дез. средств

42. Пакеты для медотходов для утилизация отходов

43. Емкости для сбора бытовых и медицинских отходов

44. Упаковка для транспортировки инструментов и материалов контейнер

45. Трахеостомический набор для постановки трахеостопы

46. Языкодержатель держать язык

47. Роторасширитель для расширения полости рта

48. Горелка спиртовая для нагревания инструментов

49. Аспиратор хирургический для санирования полости

50. Термометр медицинский для измерения температуры тела

51. Фрезы твердосплавные для иссечения костной ткани

52. Микромотор для наконечников

53. Подшипники для наконечников

54. ГЕЙТС для расширения каналов

55. Инструмент для укладки нити для ретракции десневого края

56. Иглы эндодонтические для промывания каналов

57. Пульсоксиметр для измерения пульса и уровня кислорода в крови

58. Иглы карпульные для капсульного шприца

59. Ручка для зеркал для фиксации зеркала

60. Ручка для скальпеля для скальпеля

61. Корцанг для инструментов

62. Ранорасширитель для расширения ран

Материалы

63. Дентин-паста для временной изоляции

64. Водный дентин для временной изоляции

65. Цемент для постоянных зубов Цемент

66. Цемент стеклоиономерный Цемент

67. Цемент для прокладок, для пломбирования корневых каналов стеклоиномерный цемент

68. Композиты химического отверждения пломбировочный материал

69. Фотополимеры (отечественного производства) пломбировочный материал

70. Амальгама пломбировочный материал

71. Пломбировочные материалы для лечебных прокладок лечебная прокладка

72. Жидкость для антисептической обработки корневых каналов антисептическая жидкость

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

74. Система «Энханс» для полировки пломб

75. Гель для расширения корневых каналов для корневых каналов

76. Жидкость для сушки корневых каналов для сушки

77. Гель для удаления зубного камня для различных зубных отложений

78. Паста «Девит-Арс» для полировки поверхности зубов

79. Индикатор стерилизации для проверки качества стерилизации

80. Азопирам проба не дезраствор

81. Фторлак защитная лечебная пленка для зубов

82. Аргенат /нитрат серебра/ метод серебрения зубов

83. Гидросил /аксил для покрытия зуба после пломбировки

84. Рентген-пленка для снятия рентген-снимка

85. Проявитель для проявки рентген-пленки

86. Закрепитель /фиксаж/ для закрепления рентген-снимка

87. Альвостаз при альвеолитах

88. Губка гемостатическая /коллагеновая/ для остановки кровотечения

89. Губка (жидкость) гемостатическая для остановки кровотечения

90. Эндометазоновая паста для пломбирования корневых каналов

91. Метапекс паста для пломбирования каналов

92. Крезодент паста для пломбирования корневых каналов

93. Дентин-порошок временная повязка

94. Форедент паста для пломбирования труднопроходимых корневых каналов

95. Цинк-эвгеноловая паста для пломбирования корневых каналов

96. Гель протравка для протравливания зубов

97. Штифты для пломбировки каналов

98. Аппликаторы для нанесения бонда протравки

99. Вазофиксы для внутривенных инъекций

Изделия медицинского назначения

100. Вата хирургическая стерильная для работы в послеоперационной ране

101. Вата хирургическая нестерильная для работы в каналах

102. Валики котоновые для изоляции слюны в полости рта

103. Марля для приготовления марлевых турунд

104. Лейкопластырь для изоляции ран

105. Маска одноразовая для защиты от микробов

106. Перчатки для защиты рук

107. Бинт 7 x 14 нестерильный для состава аптечки

108. Шприц одноразовый для инъекций

109. Система для переливания для введения лекарственных средств

110. Шовный материал, в том числе синтетический нитки хирургические

111. Шапочка одноразовая для защиты волосяного покрова

112. Спрей для наконечников для защиты наконечников

113. Салфетки одноразовые для пациентов

114. Фартук пластиковый в рулоне 75,3 x 53 для пациентов

115. Слюноотсос для собирания слюны в полости рта

116. Очки защитные для защиты глаз стоматолога

117. Экран защитный стоматологический для защиты глаз стоматолога

118. Матрицы контурные с фиксирующим устройством для формирования пломб

119. Бумажные штифты для высушивания канала зуба для высушивания корневых каналов

120. Нить для ретракции десны для остановки десневого кровотечения

121. Полотенца бумажные одноразовые для рук

122. Щетки циркулярные для полировки зубов

123. Головки полировальные для полировки пломбы

124. Пипетки для состава аптечки

125. Лампа бактерицидная для бактерицидной камеры

126. Лампа установки для установок

127. Напальчники для состава аптечки

128. Лампа полимеризационная для полимеризации пломбы

Биоматериалы

129. Коллапан остеопластический материал

130. Гапкол остеопластический материал

131. Гидроксиапол остеопластический материал

132. Коллапал остеопластический материал

133. Парадонтологическая мембрана остеопластический материал

Материалы, используемые на ортодонтическом приеме

134. Альгинатные слепочные массы для получения слепков зубов

135. Протакрил для получения слепков зубов

136. Редонт для получения слепков зубов

137. Гипс для получения слепков зубов

138. Воск базисный для получения слепков зубов

139. Лавакс для получения слепков зубов

140. Изолак для получения слепков зубов

141. Винты срединные для ортодонтической пластинки

142. Винты секторальные для ортодонтической пластинки

143. Винт Бертони для ортодонтической пластинки

144. Пуговчатые кламера для ортодонтической пластинки

145. Проволока ортодонтическая (0,6; 0,7; 0,8 мм) для ортодонтической пластинки

146. Припой серебряный для изготовления ортодонической конструкции

147. Гильзы для изготовления коронки

148. Сплав легкоплавкий для изготовления коронки

149. Щетки зуботехнические для полировки ортодонтических аппаратов

150. Круги шлифовальные для шлифовки ортодонтических аппаратов

151. Круги эластичные для полировки ортодонтических аппаратов

152. Круги вулканитовые для полировки ортодонтических аппаратов

153. Пасты полировальные для полировки ортодонтических аппаратов

154. Брекет-система лигатурная для исправления прикуса

155. Дуги Ni-Ti верхней челюсти и нижней челюсти для лечения брекет-системами

156. Щечные трубки для лечения брекет-системами

Приложение № 9
к Программе

государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам

в Кабардино-Балкарской Республике
медицинской помощи на 2019 год

и на плановый период 2020 и 2021 годов

ПЕРЕЧЕНЬ
лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий

заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей бесплатно или с 
50-процентной скидкой на основе стандартов медицинской помощи

Код АТХ Анатомо-терапевтическо-хими-
ческая классификация (АТХ)

Лекарственные 
препараты

Лекарственные формы

A пищеварительный тракт и обмен 
веществ

A02 препараты для лечения заболе-
ваний, связанных с нарушением 
кислотности

A02B препараты для лечения язвенной 
болезни желудка и двенадцати-
перстной кишки и гастроэзофа-
геальной рефлюксной болезни 

A02BA блокаторы Н2-гистаминовых ре-
цепторов

ранитидин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

фамотидин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A02BC ингибиторы протонного насоса омепразол капсулы; капсулы кишечнорастворимые; порошок для приготовления 
суспензии для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

эзомепразол * капсулы кишечнорастворимые; таблетки кишечнорасторимые; таблетки 
кишечнорасторимые, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, покрытые 
кишечнорасторимой оболочкой; таблетки, покрытые оболочкой

A02BX другие препараты для лечения 
язвенной болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки и га-
строэзофагеальной рефлюксной 
болезни

висмута трикалия 
дицитрат 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A03 препараты для лечения функци-
ональных нарушений желудочно-
кишечного тракта

A03A препараты для лечения функци-
ональных нарушений желудочно-
кишечного тракта 

A03AA синтетические антихолинергиче-
ские средства,эфиры с третичной 
аминогруппой

мебеверин капсулы пролонгированного действия; капсулы с пролонгированным высво-
бождением; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые пленочной оболочкой

платифиллин раствор для подкожного введения; таблетки

A03AD папаверин и его производные дротаверин таблетки

A03F стимуляторы моторики желудоч-
но-кишечного тракта

A03FA стимуляторы моторики желудоч-
но-кишечного тракта

метоклопрамид раствор для приема внутрь; таблетки

A04 противорвотные препараты

A04A противорвотные препараты

A04AA блокаторы серотониновых 5HT3-
рецепторов

ондансетрон сироп; суппозитории ректальные; таблетки; таблетки лиофилизированные; 
таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A05 препараты для лечения заболе-
ваний печени и желчевыводящих 
путей

A05A препараты для лечения заболева-
ний желчевыводящих путей

A05AA препараты желчных кислот урсодезоксихоле-
вая кислота

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

A05B препараты для лечения забо-
леваний печени, липотропные 
средства

A05BA препараты для лечения заболе-
ваний печени

фосфолипиды + 
глицирризиновая 
кислота

капсулы

A06 слабительные средства

A06A слабительные средства

A06AB контактные слабительные сред-
ства

бисакодил суппозитории ректальные; таблетки, покрытые кишечнорастворимой обо-
лочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой сахарной оболочкой

сеннозиды А и B таблетки

A06AD осмотические слабительные 
средства

лактулоза сироп

макрогол порошок для приготовления раствора для приема внутрь; порошок для 
приготовления раствора для приема внутрь (для детей)

A07 противодиарейные, кишечные 
противовоспалительные и проти-
вомикробные препараты

A07B адсорбирующие кишечные пре-
параты 

A07BC адсорбирующие кишечные пре-
параты другие

смектит диоктаэ-
дрический

порошок для приготовления суспензии для приема внутрь

A07D препараты, снижающие моторику 
желудочно-кишечного тракта

A07DA препараты, снижающие моторику 
желудочно-кишечного тракта

лоперамид капсулы; таблетки; таблетки для рассасывания; таблетки жевательные; 
таблетки лиофилизированные; таблетки-лиофилизат

A07E кишечные противовоспалитель-
ные препараты

A07EC аминосалициловая кислота и 
аналогичные препараты

месалазин суппозитории ректальные; суспензия ректальная; таблетки, покрытые ки-
шечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия; таблетки 
пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; 
таблетки с пролонгированным высвобождением

сульфасалазин таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки кишеч-
норастворимые, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

A07F противодиарейные микроорга-
низмы
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B02 гемостатические средства

B02B витамин К и другие гемостатики

B02BA витамин К менадиона на-
трия бисульфит

раствор для внутримышечного введения

B02BX другие системные гемостатики элтромбопаг * таблетки, покрытые пленочной оболочкой

этамзилат таблетки

B03 антианемические препараты

B03A препараты железа

B03AB пероральные препараты трехва-
лентного железа

железа (III) ги-
дроксид поли-
мальтозат

капли для приема внутрь; раствор для приема внутрь; сироп; таблетки 
жевательные

B03AC парентеральные препараты трех-
валентного железа

железа (III) ги-
дроксида саха-
розный комплекс 
*

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 произ-
водные

фолиевая кис-
лота

таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

B03X другие антианемические пре-
параты

B03XA другие антианемические пре-
параты

дарбэпоэтин аль-
фа *

раствор для инъекций

метоксиполиэти-
ленгликоль- эпо-
этин 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;лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введе-
ния; раствор для внутривенного и подкожного введения

C сердечно-сосудистая система

C01 препараты для лечения заболе-
ваний сердца

C01A сердечные гликозиды

C01AA гликозиды наперстянки дигоксин таблетки; таблетки (для детей)

C01B антиаритмические препараты, 
классы I и III

C01BA антиаритмические препараты, 
класс IА

прокаинамид таблетки

C01BC антиаритмические препараты, 
класс IС

пропафенон таблетки, покрытые пленочной оболочкой

C01BD антиаритмические препараты, 
класс III

амиодарон таблетки

C01BG другие антиаритмические пре-
параты, классы I и III

лаппаконитина 
гидробромид

таблетки

C01D вазодилататоры для лечения за-
болеваний сердца

C01DA органические нитраты изосорбида ди-
нитрат

спрей дозированный; спрей подъязычный дозированный; таблетки; таблет-
ки пролонгированного действия

изосорбида моно-
нитрат

капсулы; капсулы пролонгированного действия; капсулы ретард; капсулы с про-
лонгированным высвобождением; таблетки; таблетки пролонгированного дей-
ствия; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой

нитроглицерин аэрозоль подъязычный дозированный; капсулы подъязычные; пленки для 
наклеивания на десну; спрей подъязычный дозированный; таблетки подъ-
язычные; таблетки сублингвальные

C01E другие препараты для лечения 
заболеваний сердца

C01EB другие препараты для лечения 
заболеваний сердца

мельдоний * капсулы

C02 антигипертензивные средства

C02A антиадренергические средства 
центрального действия

C02AB метилдопа метилдопа таблетки

C02AC агонисты имидазолиновых ре-
цепторов

клонидин таблетки

моксонидин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

C02C антиадренергические средства 
периферического действия

C02CA альфа-адреноблокаторы доксазозин таблетки; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной 
оболочкой

урапидил капсулы пролонгированного действия

C02K другие антигипертензивные средства

C02KX антигипертензивные средства 
для лечения легочной артериаль-
ной гипертензии 

амбризентан * таблетки, покрытые пленочной оболочкой

риоцигуат * таблетки, покрытые пленочной оболочкой

C03 диуретики

C03A тиазидные диуретики

C03AA тиазиды гидрохлоротиа-
зид

таблетки

C03B тиазидоподобные диуретики

C03BA сульфонамиды индапамид капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной обо-
лочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблет-
ки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с 
контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой; таблет-
ки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой; таблетки 
с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой

C03C «петлевые» диуретики

C03CA сульфонамиды фуросемид таблетки

C03D калийсберегающие диуретики

C03DA антагонисты альдостерона спиронолактон капсулы; таблетки

C07 бета-адреноблокаторы

C07A бета-адреноблокаторы

C07AA неселективные бета-адренобло-
каторы

пропранолол таблетки

соталол таблетки

C07AB селективные бета-адренобло-
каторы

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

бисопролол таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

метопролол таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгиро-
ванного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с замедлен-
ным высвобождением, покрытые оболочкой; таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые оболочкой; таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые пленочной оболочкой

C07AG альфа- и бета-адреноблокаторы карведилол таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

C08 блокаторы кальциевых каналов

C08C селективные блокаторы кальци-
евых каналов с преимуществен-
ным действием на сосуды

C08CA производные дигидропиридина амлодипин таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

нифедипин таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной обо-
лочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки 
пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с 
контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой; таблетки с кон-
тролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой; таблетки 
с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкойтаблетки с 
модифицированным, высвобождением, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки с пролонгированным, высвобождением, покрытые оболочкой; таблет-
ки с пролонгированным, высвобождением, покрытые пленочной оболочкой

C08D селективные блокаторы кальцие-
вых каналов с прямым действием 
на сердце

C08DA производные фенилалкиламина верапамил таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки 
пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки 
с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой

A07FA противодиарейные микроорга-
низмы

бифидобактерии 
бифидум

капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь и 
местного применения;лиофилизат для приготовления суспензии для при-
ема внутрь и местного применения; порошок для приема внутрь; порошок 
для приема внутрь и местного применения; суппозитории вагинальные и 
ректальные; таблетки

A09 препараты, способствующие пи-
щеварению, включая фермент-
ные препараты

A09A препараты, способствующие пи-
щеварению, включая фермент-
ные препараты

A09AA ферментные препараты панкреатин гранулы кишечнорастворимые; капсулы; капсулы кишечнорастворимые; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые 
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 раство-
римый (челове-
ческий генно-ин-
женерный)

раствор для инъекций

A10AC инсулины средней продолжитель-
ности действия и их аналоги для 
инъекционного введения

инсулин-изофан 
(человеческий 
генно-инженер-
ный)

суспензия для подкожного введения

A10AD инсулины средней продолжитель-
ности действия  или длительного 
действия и их аналоги в комби-
нации с инсулинами короткого 
действия для инъекционного 
введения

инсулин аспарт 
двухфазный

суспензия для подкожного введения

инсулин деглудек 
+ инсулин аспарт 
*

раствор для подкожного введения

инсулин двухфаз-
ный (человече-
ский генно-инже-
нерный)

суспензия для подкожного введения

инсулин лизпро 
двухфазный

суспензия для подкожного введения

A10AE инсулины длительного действия 
и их аналоги для инъекционного 
введения

инсулин гларгин раствор для подкожного введения

инсулин деглу-
дек *

раствор для подкожного введения

инсулин детемир раствор для подкожного введения

A10B гипогликемические препараты, 
кроме инсулинов

A10BA бигуаниды метформин таблетки; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, 
покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки 
пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, по-
крытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пле-
ночной оболочкойтаблетки с пролонгированным высвобождением; таблетки 
с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой

A10BB производные сульфонилмоче-
вины

глибенкламид таблетки

гликлазид таблетки; таблетки пролонгированного действия; таблетки с модифициро-
ванным высвобождением; таблетки с пролонгированным высвобождением

A10BH ингибиторы дипептидилпептида-
зы-4 (ДПП-4)

алоглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

вилдаглиптин таблетки

линаглиптин * таблетки, покрытые пленочной оболочкой

саксаглиптин * таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ситаглиптин * таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A10BJ аналоги глюкагоноподобного 
пептида-1

ликсисенатид раствор для подкожного введения

A10BK ингибиторы натрийзависимого 
переносчика глюкозы 2 типа

дапаглифлозин * таблетки, покрытые пленочной оболочкой

эмпаглифлозин * таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A10BX другие гипогликемические пре-
параты, кроме инсулинов

репаглинид таблетки

A11 витамины

A11C витамины A и D, включая их 
комбинации

A11CA витамин А ретинол драже; капли для приема внутрь и наружного применения; капсулы;мазь 
для наружного применения; раствор для приема внутрь; раствор для 
приема внутрь  (масляный); раствор для приема внутрь и наружного при-
менения; раствор для приема внутрь и наружного применения (масляный)

A11CC витамин D и его аналоги альфакальцидол капли для приема внутрь; капсулы; раствор для приема внутрь (масляный)

кальцитриол капсулы;

колекальцифе-
рол

капли для приема внутрь; раствор для приема внутрь (масляный)

A11D витамин B1 и его комбинации с 
витаминами B6 и B12

A11DA витамин B1 тиамин раствор для внутримышечного введения

A11G аскорбиновая кислота (витамин 
C), включая комбинации с други-
ми средствами

A11GA аскорбиновая кислота (витамин С) а с ко р б и н о в а я 
кислота

драже; капли для приема внутрь; капсулы пролонгированного действия; 
порошок для приготовления раствора для приема внутрь; порошок для 
приема внутрь; таблетки

А11Н другие витаминные препараты

А11НА другие витаминные препараты пиридоксин раствор для инъекций

A12 минеральные добавки

A12A препараты кальция

A12AA препараты кальция кальция глюконат таблетки

A12C другие минеральные добавки

A12CX другие минеральные вещества калия и магния 
аспарагинат

таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A14 анаболические средства систем-
ного действия

A14A анаболические стероиды

A14AB производные эстрена нандролон раствор для внутримышечного введения (масляный)

A16 другие препараты для лечения 
заболеваний желудочно-кишеч-
ного тракта и нарушений обмена 
веществ

A16A другие препараты для лечения 
заболеваний желудочно-кишеч-
ного тракта и нарушений обмена 
веществ

A16AA аминокислоты и их производные адеметионин * таблетки кишечнорастворимые; таблетки кишечнорастворимые, покрытые 
пленочной оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой

A16AX прочие препараты для лечения 
заболеваний желудочно-кишеч-
ного тракта и нарушений обмена 
веществ

тиоктовая кисло-
та *

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

B кровь и система кроветворения

B01 антитромботические средства

B01A антитромботические средства

B01AA антагонисты витамина К варфарин таблетки

B01AB группа гепарина гепарин натрия раствор для внутривенного и подкожного введения; раствор для инъекций

эноксапарин на-
трия *

раствор для инъекций; раствор для подкожного введения

B01AC антиагреганты, кроме гепарина клопидогрел * таблетки, покрытые пленочной оболочкой

тикагрелор * таблетки, покрытые пленочной оболочкой

В0IаЕ прямые ингибиторы тромбина дабигатрана этек-
силат *

капсулы

B01AF прямые ингибиторы фактора Xa апиксабан * таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ривароксабан * таблетки, покрытые пленочной оболочкой
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C09 средства, действующиена 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 ангио-
тензина II

C09CA антагонисты рецепторов ангио-
тензина II

лозартан таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

C09D антагонисты рецепторов ангио-
тензина II в комбинации с другими 
средствами

C09DX антагонисты рецепторов ангио-
тензина II в комбинации с другими 
средствами

валсартан + саку-
битрил

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 пленочной оболочкой

C10AB фибраты фенофибрат капсулы; капсулы пролонгированного действия; таблетки, покрытые пле-
ночной оболочкой

C10AX другие гиполипидемические 
средства

алирокумаб * раствор для подкожного введения

эволокумаб * раствор для подкожного введения

D дерматологические препараты

D01 противогрибковые препараты, 
применяемые в дерматологии 

D01A противогрибковые препараты для 
местного применения

D01AE прочие противогрибковые пре-
параты для местного применения

салициловая кис-
лота

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

D06 антибиотики и противомикробные 
средства, применяемые в дер-
матологии

D06C антибиотики в комбинации с 
противомикробными средствами

диоксометилтетра-
гидро-пиримидин 
+ сульфадиметок-
син + тримекаин 
+ хлорамфеникол

мазь для наружного применения

D07 глюкокортикоиды, применяемые 
в дерматологии

D07A глюкокортикоиды

D07AC глюкокортикоиды с высокой ак-
тивностью (группа III)

мометазон крем для наружного применения;мазь для наружного применения; по-
рошок для ингаляций дозированный; 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); 
суппозитории вагинальные; таблетки вагинальные

D08AG препараты йода повидон-йод раствор для местного и наружного применения; раствор для наружного 
применения

D08AX другие антисептики и дезинфици-
рующие средства

этанол концентрат для приготовления раствора для наружного применения; 
концентрат для приготовления раствора для наружного 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

D11AН препараты для лечения дермати-
та, кроме глюкокортикоидов 

пимекролимус * крем для наружного применения

G мочеполовая система и половые 
гормоны

G01 противомикробные препараты 
и антисептики, применяемые в 
гинекологии

G01A противомикробные препараты и ан-
тисептики, кроме комбинированных 
препаратов с глюкокортикоидами

G01AА антибактериальные препараты натамицин суппозитории вагинальные

G01AF производные имидазола клотримазол гель вагинальный; суппозитории вагинальные; таблетки вагинальные 

G02 другие препараты, применяемые 
в гинекологии

G02C другие препараты, применяемые 
в гинекологии

G02CA адреномиметики, токолитические 
средства

гексопреналин таблетки

G02CB ингибиторы пролактина бромокриптин таблетки

G03 половые гормоны и модуляторы 
функции половых органов

G03B андрогены

G03BA производные 3-оксоандрост-4-
ена

тестостерон гель для наружного применения; капсулы; раствор для внутримышечного 
введения

тестостерон 
(смесь эфиров)

раствор для внутримышечного введения (масляный)

G03D гестагены

G03DA производные прегн-4-ена прогестерон капсулы

G03DB производные прегнадиена дидрогестерон таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

G03DC производные эстрена норэтистерон таблетки

G03G гонадотропины и другие стимуля-
торы овуляции

G03GA гонадотропины гонадотропин хо-
рионический *

лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения; 
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и под-
кожного введения

G03H антиандрогены

G03HA антиандрогены ципротерон раствор для внутримышечного введения масляный; таблетки

G04 препараты, применяемые в уро-
логии

G04B препараты, применяемые в уро-
логии

G04BD средства для лечения учащенно-
го мочеиспускания и недержания 
мочи

солифенацин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

G04C препараты для лечения добро-
качественной гиперплазии пред-
стательной железы

G04CA альфа-адреноблокаторы алфузозин таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонгированного дей-
ствия, покрытые оболочкой; таблетки с контролируемым высвобождением,  
покрытые оболочкой

тамсулозин капсулы кишечнорастворимые пролонгированного действия; капсулы 
кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением; капсулы 
пролонгированного действия; капсулы с модифицированным высво-
бождением; капсулы с пролонгированным высвобождением; таблетки 
пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с 
контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой; таблетки с про-
лонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой

G04CB ингибиторы тестостерон-5-альфа-
редуктазы

финастерид таблетки, покрытые пленочной оболочкой

H гормональные препараты систем-
ного действия, кроме половых 
гормонов и инсулинов

H01 гормоны гипофиза и гипоталаму-
са и их аналоги

H01A гормоны передней доли гипофи-
за и их аналоги

H01AC соматропин и его агонисты соматропин лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; рас-
твор для подкожного введения

H01B гормоны задней доли гипофиза

H01BA вазопрессин и его аналоги десмопрессин капли назальные; спрей назальный дозированный; таблетки; таблетки дис-
пергируемые в полости рта; таблетки-лиофилизат; таблетки подъязычные

H01C гормоны гипоталамуса

H01CB соматостатин и аналоги ланреотид * гель для подкожного введения пролонгированного действия

октреотид * лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения 
пролонгированного действия;микросферы для приготовления суспензии для 
внутримышечного введения;микросферы для приготовления суспензии для 
внутримышечного введения пролонгированного действия; раствор для внутри-
венного и подкожного введения; раствор для инфузий и подкожного введения

H02 кортикостероиды системного 
действия

H02A кортикостероиды системного 
действия

H02AA минералокортикоиды флудрокортизон таблетки

H02AB глюкокортикоиды бетаметазон крем для наружного применения;мазь для наружного применения

гидрокортизон крем для наружного применения;мазь глазная;мазь для наружного приме-
нения; раствор для наружного применения; суспензия для внутримышечного 
и внутрисуставного введения; таблетки;эмульсия для наружного применения

дексаметазон таблетки

метилпреднизо-
лон

таблетки

преднизолон мазь для наружного применения; таблетки

H03 препараты для лечения заболева-
ний щитовидной железы

H03A препараты щитовидной железы

H03AA гормоны щитовидной железы левотироксин на-
трия

таблетки

H03B антитиреоидные препараты

H03BB серосодержащие производные 
имидазола

тиамазол таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

H03C препараты йода

H03CA препараты йода калия йодид таблетки; таблетки жевательные; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

H05 препараты, регулирующие обмен 
кальция

H05A паратиреоидные гормоны и их 
аналоги

H05AA паратиреоидные гормоны и их 
аналоги

терипаратид * раствор для подкожного введения

H05B антипаратиреоидные средства

H05BA препараты кальцитонина кальцитонин * раствор для инъекций; спрей назальный; спрей назальный дозированный

H05BX прочие антипаратиреоидные 
препараты

парикальцитол * капсулы

цинакальцет * таблетки, покрытые пленочной оболочкой

этелкальцетид * раствор для внутривенного введения

J противомикробные препараты 
системного действия

J01 антибактериальные препараты 
системного действия

J01A тетрациклины

J01AA тетрациклины доксициклин капсулы; таблетки; таблетки диспергируемые

J01B амфениколы

J01BA амфениколы хлорамфеникол таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

J01C бета-лактамные антибактериаль-
ные препараты: пенициллины

J01CA пенициллины широкого спектра 
действия

амоксициллин гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; капсулы; поро-
шок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки; таблетки 
диспергируемые; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ампициллин порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки

J01CF пенициллины, устойчивые к бета-
лактамазам

оксациллин таблетки

J01CR комбинации пенициллинов, вклю-
чая комбинации с ингибиторами 
бета-лактамаз

амоксициллин 
+ клавулановая 
кислота

порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки диспергируе-
мые; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; та-
блетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой

J01D другие бета-лактамные антибак-
териальные препараты

J01DB цефалоспорины 1-го поколения цефазолин * порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышеч-
ного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного 
введенияпорошок для приготовления раствора для инъекций

цефалексин гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; капсулы; таблет-
ки, покрытые пленочной оболочкой

J01DC цефалоспорины 2-го поколения цефуроксим гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки, по-
крытые пленочной оболочкой

J01E сульфаниламиды и триметоприм

J01EE комбинированные препараты 
сульфаниламидов и триметопри-
ма, включая производные

ко-тримоксазол суспензия для приема внутрь; таблетки

J01F макролиды, линкозамиды и 
стрептограмины

J01FA макролиды азитромицин капсулы; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; 
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для детей); 
порошок для приготовления суспензии пролонгированного действия для 
приема внутрь; таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

джозамицин таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

кларитромицин гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; капсулы; поро-
шок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки, покрытые 
оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонги-
рованного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной оболочкой

J01FF линкозамиды клиндамицин капсулы

J01G аминогликозиды

J01M антибактериальные препараты, 
производные хинолона

J01MA фторхинолоны гатифлоксацин * таблетки, покрытые пленочной оболочкой

левофлоксацин * капли глазные; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пле-
ночной оболочкой

ломефлоксацин * капли глазные; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

моксифлоксацин * капли глазные; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

офлоксацин капли глазные; капли глазные и ушные;мазь глазная; таблетки, покрытые 
оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонги-
рованного действия, покрытые пленочной оболочкой

ципрофлоксацин капли глазные; капли глазные и ушные; капли ушные;мазь глазная; та-
блетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой

J01X другие антибактериальные пре-
параты

J01XD производные имидазола метронидазол таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J02 противогрибковые препараты 
системного действия

J02A противогрибковые препараты 
системного действия

J02AA антибиотики нистатин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J02AC производные триазола вориконазол * порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки, по-
крытые пленочной оболочкой

флуконазол капсулы; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; та-
блетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой
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J04 препараты, активные в отноше-
нии микобактерий

J04А противотуберкулезные препараты

J04AB антибиотики рифампицин капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

J04AC гидразиды изониазид таблетки

J04AK другие противотуберкулезные 
препараты

пиразинамид таблетки; таблетки, покрытые оболочкой

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

J04AM комбинированные противотубер-
кулезные препараты

изониазид + пи-
разинамид

таблетки

изониазид + пи-
разинамид + ри-
фампицин

таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

изониазид + пира-
зинамид + рифам-
пицин + этамбутол

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

изониазид + ри-
фампицин

таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

и з о н и а з и д  + 
этамбутол

таблетки

J05 противовирусные препараты си-
стемного действия

J05A противовирусные препараты пря-
мого действия

J05AB нуклеозиды и нуклеотиды, кроме 
ингибиторов обратной транс-
криптазы

ацикловир крем для местного и наружного применения; крем для наружного 
применения;мазь глазная;мазь для местного и наружного применения;мазь 
для наружного применения; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

валганцикловир * таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ганцикловир * лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

J05AH ингибиторы нейраминидазы осельтамивир капсулы

J05AX прочие противовирусные пре-
параты

имидазолилэта-
намид пентанди-
овой кислоты

капсулы

кагоцел таблетки

умифеновир капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J06B иммуноглобулины

J06BA иммуноглобулины, нормальные 
человеческие

иммуноглобулин 
человека нор-
мальный *

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;лиофилизат для 
приготовления раствора для внутривенного введения; раствор для вну-
тривенного введения; раствор для инфузий

L противоопухолевые препараты и 
иммуномодуляторы

L01 противоопухолевые препараты

L01A алкилирующие средства

L01AA аналоги азотистого иприта мелфалан таблетки, покрытые пленочной оболочкой

хлорамбуцил таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

циклофосфамид таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые сахарной оболочкой

L01AB алкилсульфонаты бусульфан таблетки, покрытые оболочкой

L01AD производные нитрозомочевины ломустин капсулы

L01AX другие алкилирующие средства дакарбазин * лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения

темозоломид * капсулы

L01B антиметаболиты

L01BA аналоги фолиевой кислоты метотрексат таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной 
оболочкойраствор для инъекций; раствор для подкожного введения

ралтитрексид * лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

L01BB аналоги пурина меркаптопурин таблетки

L01BC аналоги пиримидина капецитабин * таблетки, покрытые пленочной оболочкой

L01C алкалоиды растительного про-
исхождения и другие природные 
вещества

L01CA алкалоиды барвинка и их аналоги винорелбин * капсулы; концентрат для приготовления раствора для инфузий

L01CB производные подофиллотоксина этопозид капсулы

L01CD таксаны доцетаксел * концентрат для приготовления раствора для инфузий

паклитаксел * концентрат для приготовления раствора для инфузий;лиофилизат для 
приготовления раствора для инфузий

L01X другие противоопухолевые пре-
параты

L01XC моноклональные антитела бевацизумаб * концентрат для приготовления раствора для инфузий

панитумумаб * концентрат для приготовления раствора для инфузий

пертузумаб * концентрат для приготовления раствора для инфузий

ритуксимаб * концентрат для приготовления раствора для инфузий

трастузумаб * лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора 
для инфузий;лиофилизат для приготовленияраствора для инфузий; раствор 
для подкожного введения

цетуксимаб * раствор для инфузий

L01XE ингибиторы протеинкиназы афатиниб * таблетки, покрытые пленочной оболочкой

гефитиниб * таблетки, покрытые пленочной оболочкой

дазатиниб * таблетки, покрытые пленочной оболочкой

иматиниб * капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ленватиниб * капсулы

нилотиниб * капсулы

нинтеданиб * капсулы мягкие

руксолитиниб * таблетки

сорафениб * таблетки, покрытые пленочной оболочкой

эрлотиниб * таблетки, покрытые пленочной оболочкой

L01XX прочие противоопухолевые пре-
параты

аспарагиназа * лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримы-
шечного введения

афлиберцепт * концентрат для приготовления раствора для инфузий

гидроксикарба-
мид *

капсулы

третиноин * капсулы

L02 противоопухолевые гормональ-
ные препараты

L02A гормоны и родственные соединения

L02AB гестагены медроксипроге-
стерон

суспензия для внутримышечного введения; таблетки

L02AE аналоги гонадотропин-рилизинг 
гормона

бусерелин * лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения 
пролонгированного действия

гозерелин * имплантат; капсула для подкожного введения пролонгированного действия

лейпрорелин * лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; лио-
филизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного 
введения пролонгированного действия;лиофилизат для приготовления 
суспензии для внутримышечного и подкожного введения с пролонгиро-
ванным высвобождением

трипторелин * лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; лиофи-
лизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролон-
гированного действия;лиофилизат для приготовления суспензии для внутри-
мышечного введения с пролонгированным высвобождением;лиофилизат 
для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения 
пролонгированного действия; раствор для подкожного введения

L02B антагонисты гормонов и род-
ственные соединения

L02BA антиэстрогены тамоксифен таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

фулвестрант * раствор для внутримышечного введения

L02BB антиандрогены бикалутамид * таблетки, покрытые пленочной оболочкой

флутамид таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

энзалутамид * капсулы

L02BG ингибиторы ароматазы анастрозол таблетки, покрытые пленочной оболочкой

L03 иммуностимуляторы

L03A иммуностимуляторы

L03AB интерфероны интерферон аль-
фа *

лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного 
введения;лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного, 
субконъюнктивального введения и закапывания в глаз;лиофилизат для при-
готовления раствора для инъекций;лиофилизат для приготовления раствора 
для инъекций и местного применения; раствор для внутримышечного, субконъ-
юнктивального введения и закапывания в глаз; раствор для инъекций; раствор 
для внутривенного и подкожного введения; раствор для подкожного введения

пэгинтерферон 
альфа-2a

раствор для подкожного введения

пэгинтерферон 
альфа-2b

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения

L04 иммунодепрессанты

L04A иммунодепрессанты

L04AA селективные иммунодепрессанты абатацепт * лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для 
приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; 
раствор для подкожного введения

апремиласт * таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ведолизумаб * лиофилизат для приготовления концентрата для приготовл раствора для инфузий

тофацитиниб * таблетки, покрытые пленочной оболочкой

финголимод * капсулы

эверолимус * таблетки; таблетки диспергируемые

L04AB ингибиторы фактора некроза опу-
холи альфа (ФНО-альфа)

адалимумаб * раствор для подкожного введения

голимумаб * раствор для подкожного введения

инфликсимаб * лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для 
приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий

цертолизумаба 
пэгол *

раствор для подкожного введения

этанерцепт * лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; рас-
твор для подкожного введения

L04AC ингибиторы интерлейкина канакинумаб * лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения

секукинумаб * лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; рас-
твор для подкожного введения

тоцилизумаб * концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для под-
кожного введения

устекинумаб * раствор для подкожного введения

L04AD ингибиторы кальциневрина циклоспорин * капсулы; капсулы мягкие

L04AX другие иммунодепрессанты азатиоприн таблетки

пирфенидон * капсулы

M костно-мышечная система

M01 противовоспалительные и проти-
воревматические препараты

M01A нестероидные противовоспали-
тельные и противоревматические 
препараты

M01AB производные уксусной кислоты и 
родственные соединения

диклофенак капли глазные; капсулы; капсулы кишечнорастворимые; капсулы с мо-
дифицированным высвобождением; раствор для внутримышечного 
введения; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, 
покрытыекишечнорастворимой пленочной оболочкой; таблетки, покрытые 
оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролон-
гированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой; таблетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой; таблетки с модифицированным высвобождением

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

M01AE производные пропионовой кис-
лоты

ибупрофен гель для наружного применения;гранулы для приготовления раствора для 
приема внутрь; капсулы; крем для наружного применения;мазь для на-
ружного применения; раствор для внутривенного введения; суппозитории 
ректальные; суппозитории ректальные (для детей); суспензия для приема 
внутрь; суспензия для приема внутрь (для детей); таблетки, покрытые 
оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонги-
рованного действия, покрытые оболочкой

кетопрофен капсулы; капсулы пролонгированного действия; капсулы с модифицирован-
ным высвобождением; суппозитории ректальные; суппозитории ректальные 
(для детей); таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки про-
лонгированного 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

M03AX другие миорелаксанты перифе-
рического действия

ботулинический 
токсин типа А *

лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения

ботулинический 
т о к с и н  т и п а 
А-гемагглютинин 
комплекс *

лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения; 
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций

M03B миорелаксанты центрального 
действия

M03BX другие миорелаксанты централь-
ного действия

баклофен таблетки

тизанидин капсулы с модифицированным высвобождением; таблетки

M04 противоподагрические препараты

M04A противоподагрические препараты

M04AA ингибиторы образования мочевой 
кислоты

аллопуринол таблетки

M05 препараты для лечения заболе-
ваний костей

M05B препараты, влияющие на структу-
ру и минерализацию костей

M05BA бифосфонаты з о л е д р о н о в а я 
кислота *

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

M05BX другие препараты, влияющие 
на структуру и минерализацию 
костей

деносумаб * раствор для подкожного введения

N нервная система

N01 анестетики

N01A препараты для общей анестезии

N01AH опиоидные анальгетики тримеперидин раствор для инъекций; таблетки

N02 анальгетики

N02A опиоиды

N02AA природные алкалоиды опия морфин капсулы пролонгированного действия; раствор для инъекций; раствор для 
подкожного введения; таблетки пролонгированного действия, покрытые обо-
лочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой

налоксон + окси-
кодон

таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; та-
блетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой

N02AB производные фенилпиперидина фентанил трансдермальная терапевтическая система

N02AE производные орипавина бупренорфин раствор для инъекций

N02AX другие опиоиды пропионилфе-
нил-этоксиэтил-
пиперидин

таблетки защечные

трамадол капсулы; раствор для инъекций; суппозитории ректальные; таблетки; таблет-
ки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки 
с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой

N02B другие анальгетики и антипиретики

N02BA салициловая кислота и ее про-
изводные

ацетилсалицило-
вая кислота

таблетки; таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой; таблетки 
кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
пленочной оболочкой
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N02BE анилиды парацетамол гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; сироп; сироп (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; таблетки (для детей)

N03AB производные гидантоина фенитоин таблетки

N03AD производные сукцинимида этосуксимид капсулы

N03AЕ производные бензодиазепина клоназепам таблетки

N03AF производные карбоксамида карбамазепин сироп; таблетки; таблетки пролонгированного действия; таблетки пролон-
гированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной оболочкой 

окскарбазепин суспензия для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N03AG производные жирных кислот вальпроевая кис-
лота

гранулы пролонгированного действия;гранулы с пролонгированным высвобож-
дением; капли для приема внутрь; капсулы кишечнорастворимые; раствор для 
приема внутрь; сироп; сироп (для детей); таблетки; таблетки, покрытые кишечно-
растворимой оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые обо-
лочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой

N03AX другие противоэпилептические 
препараты

лакосамид таблетки, покрытые пленочной оболочкой

перампанел таблетки, покрытые пленочной оболочкой

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

N04 противопаркинсонические пре-
параты

N04A антихолинергические средства

N04AA третичные амины бипериден таблетки

тригексифенидил таблетки

N04B дофаминергические средства

N04BA допа и ее производные леводопа + бен-
серазид

капсулы; капсулы с модифицированным высвобождением; таблетки; 
таблетки диспергируемые

леводопа + кар-
бидопа

таблетки

N04BB производные адамантана амантадин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N04BC агонисты дофаминовых рецеп-
торов

пирибедил таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой; таблет-
ки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой

прамипексол * таблетки; таблетки пролонгированного действия

N05 психолептики

N05A антипсихотические средства

N05AA алифатические производные 
фенотиазина

левомепромазин таблетки, покрытые оболочкой

хлорпромазин драже; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N05AB пиперазиновые производные 
фенотиазина

перфеназин таблетки, покрытые оболочкой

трифлуоперазин таблетки, покрытые оболочкой

флуфеназин * раствор для  внутримышечного введения (масляный)

N05AC пиперидиновые производные 
фенотиазина

перициазин капсулы; раствор для приема внутрь

тиоридазин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N05AD производные бутирофенона галоперидол капли для приема внутрь; раствор для внутримышечного введения (мас-
ляный); таблетки

N05AF производные тиоксантена зуклопентиксол * раствор для внутримышечного введения (масляный); таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

флупентиксол раствор для внутримышечного введения (масляный); таблетки, покрытые 
оболочкой

N05AH диазепины, оксазепины, тиазепи-
ны и оксепины

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

оланзапин таблетки; таблетки диспергируемые; таблетки диспергируемые в полости 
рта; таблетки для рассасывания; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N05AL бензамиды сульпирид капсулы; раствор для приема внутрь; таблетки; таблетки, покрытые пле-
ночной оболочкой

N05AX другие антипсихотические сред-
ства

палиперидон * суспензия для внутримышечного введения пролонгированного действия; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой

рисперидон * порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения 
пролонгированного действия; раствор для приема внутрь; таблетки; таблет-
ки, диспергируемые в полости рта; таблетки для рассасывания; таблетки, 
покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N05B анксиолитики

N05BA производные бензодиазепина бромдигидрох-
лорфенил-бензо-
диазепин

таблетки

диазепам таблетки; таблетки, покрытые 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 нитразепам таблетки

N05CF бензодиазепиноподобные средства зопиклон таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N06 психоаналептики

N06A антидепрессанты

N06AA неселективные ингибиторы обрат-
ного захвата моноаминов

амитриптилин капсулы пролонгированного действия; таблетки; таблетки, покрытые обо-
лочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

имипрамин драже; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

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

N06AB селективные ингибиторы обрат-
ного захвата серотонина

пароксетин капли для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, по-
крытые пленочной оболочкой

сертралин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

флуоксетин капсулы; таблетки

N06AX другие антидепрессанты агомелатин * таблетки, покрытые пленочной оболочкой

пипофезин таблетки; таблетки с модифицированным высвобождением

п о л и п е п т и д ы 
коры головного 
мозга скота *

лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения

N06B психостимуляторы, средства, 
применяемые при синдроме де-
фицита внимания с гиперактив-
ностью, и ноотропные препараты

N06BX другие психостимуляторы и ноо-
тропные препараты

винпоцетин таблетки; таблетки, покрытые оболочкой

пирацетам капсулы; раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой; та-
блетки, покрытые пленочной оболочкой

фонтурацетам таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

церебролизин * раствор для инъекций

N06D препараты для лечения деменции  

N06DA антихолинэстеразные средства галантамин капсулы пролонгированного действия; таблетки; таблетки, покрытые пле-
ночной оболочкой

ривастигмин капсулы; трансдермальная терапевтическая система; раствор для приема внутрь

N07 другие препараты для лечения 
заболеваний нервной системы

N07A парасимпатомиметики

N07AA антихолинэстеразные средства неостигмина ме-
тилсульфат

таблетки

пиридостигмина 
бромид

таблетки

N07AХ прочие парасимпатомиметики холина альфос-
церат *

капсулы; раствор для приема внутрь

N07C препараты для устранения голо-
вокружения

N07CA препараты для устранения голо-
вокружения

бетагистин капли для приема внутрь; капсулы; таблетки

N07X другие препараты для лечения 
заболеваний нервной системы

N07XX прочие препараты для лечения 
заболеваний нервной системы

инозин + никотина-
мид +рибофлавин 
+ янтарная кислота

таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой

этилметилгидрок-
сипиридина сук-
цинат

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

P противопаразитарные препараты, 
инсектициды и репелленты

Р02 противогельминтные препараты

P02B препараты для лечения трематодоза

P02C препараты для лечения нематодоза

P02CA производные бензимидазола мебендазол таблетки

R дыхательная система

R01 назальные препараты

R01A деконгестанты и другие препа-
раты для местного применения

R01AA адреномиметики ксилометазолин гель назальный; капли назальные; капли назальные (для детей); спрей 
назальный; спрей назальный дозированный; спрей назальный дозиро-
ванный (для детей)

R02 препараты для лечения заболе-
ваний горла

R02A препараты для лечения заболе-
ваний горла

R02AА антисептические препараты йод + калия йо-
дид + глицерол

раствор для местного применения; спрей для местного применения

R03 препараты для лечения обструктив-
ных заболеваний дыхательных путей

R03A адренергические средства для 
ингаляционного введения

R03AC селективные бета 2-адреноми-
метики

индакатерол * капсулы с порошком для ингаляций

сальбутамол аэрозоль для ингаляций дозированный;аэрозоль для ингаляций дозиро-
ванный, активируемый вдохом; капсулы для ингаляций; капсулы с порош-
ком для ингаляций; порошок для ингаляций дозированный; раствор для 
ингаляций; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой

формотерол аэрозоль для ингаляций дозированный; капсулы с порошком для ингаля-
ций; порошок для ингаляций дозированный

R03AK адренергические средства в ком-
бинации с глюкокортикоидами 
или другими препаратами, кроме 
антихолинергических средств

беклометазон + 
формотерол

аэрозоль для ингаляций дозированный

будесонид + фор-
мотерол

капсул с порошком для ингаляций набор; порошок для ингаляций до-
зированный

вилантерол + флу-
тиказона фуроат

порошок для ингаляций дозированный

са лметерол  + 
флутиказон

аэрозоль для ингаляций дозированный; капсулы с порошком для ингаля-
ций; порошок для ингаляций дозированный

R03AL адренергические средства в ком-
бинации c антихолинергическими 
средствами, включая тройные 
комбинации с кортикостероидами

в и л а н те р о л  + 
у м е к л и д и н и я 
бромид

порошок для ингаляций дозированный

гликопиррония 
бромид + инда-
катерол

капсулы с порошком для ингаляций

ипратропия бро-
мид + фенотерол

аэрозоль для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций

олодатерол + ти-
отропия бромид

раствор для ингаляций дозированный

R03B другие средства для лечения 
обструктивных заболеваний ды-
хательных путей для ингаляцион-
ного введения

R03BA глюкокортикоиды беклометазон аэрозоль для ингаляций дозированный;аэрозоль для ингаляций дозиро-
ванный, активируемый вдохом;аэрозоль назальный дозированный; спрей 
назальный дозированный; суспензия для ингаляций

будесонид аэрозоль для ингаляций дозированный; капли назальные; капсулы; капсулы 
кишечнорастворимые; порошок для ингаляций дозированный; раствор для инга-
ляций; спрей назальный дозированный; суспензия для ингаляций дозированная

R03BB антихолинергические средства гликопиррония 
бромид

капсулы с порошком для ингаляций

ипратропия бро-
мид

аэрозоль для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций

тиотропия бро-
мид

капсулы с порошком для ингаляций; раствор для ингаляций

R03BC противоаллергические средства, 
кроме глюкокортикоидов

кромоглициевая 
кислота *

аэрозоль для ингаляций дозированный; капсулы; спрей назальный; спрей 
назальный дозированный

R03D другие средства системного дей-
ствия для лечения обструктивных 
заболеваний дыхательных путей 

R03DA ксантины аминофиллин таблетки

R03DX прочие средства системного дей-
ствия для лечения обструктивных 
заболеваний дыхательных путей 

омализумаб * лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; рас-
твор для подкожного введения

фенспирид сироп; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгирован-
ного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгирован-
ным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой 

R05 противокашлевые препараты и 
средства для лечения простудных 
заболеваний

R05C отхаркивающие препараты, кро-
ме комбинаций с противокашле-
выми средствами

R05CB муколитические препараты амброксол капсулы пролонгированного действия; пастилки; раствор для приема 
внутрь; раствор для приема внутрь и ингаляций; сироп; таблетки; таблетки 
диспергируемые; таблетки для рассасывания; таблетки шипучие

ацетилцистеин гранулы для приготовления раствора для приема внутрь;гранулы для 
приготовления сиропа; порошок для приготовления раствора для приема 
внутрь; раствор для инъекций и ингаляций; раствор для приема внутрь; 
сироп; таблетки; таблетки шипучие

R06 антигистаминные средства си-
стемного действия

R06A антигистаминные средства си-
стемного действия

R06AA эфиры алкиламинов дифенгидрамин таблетки

R06AC замещенные этилендиамины хлоропирамин таблетки

R06AE производные пиперазина цетиризин капли для приема внутрь; сироп; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой

R06AX другие антигистаминные сред-
ства системного действия

лоратадин сироп; суспензия для приема внутрь; таблетки

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 гель глазной; капли глазные

S01EE аналоги простагландинов тафлупрост капли глазные

S01EX другие противоглаукомные пре-
параты

бутиламиноги-
дрокси-пропок-
сифеноксиметил-
метилоксадиазол

капли глазные

S01F мидриатические и циклоплегиче-
ские средства

S01FA антихолинэргические средства тропикамид капли глазные

S01К препараты, используемые при 
хирургических вмешательствах 
в офтальмологии
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S01КА вязкоэластичные соединения гипромеллоза капли глазные

S02 препараты для лечения заболе-
ваний уха

S02A противомикробные препараты

S02AA противомикробные препараты рифамицин капли ушные

V прочие препараты

V03 другие лечебные средства

V03A другие лечебные средства

V03AB антидоты димеркаптопро-
пансульфонат на-
трия *

раствор для внутримышечного и подкожного введения

V03AC железосвязывающие препараты деферазирокс таблетки диспергируемыетаблетки, покрытые пленочной оболочкой

V03AE препараты для лечения гиперка-
лиемии и гиперфосфатемии

комплекс-железа 
(III) оксигидрок-
сида, сахарозы и 
крахмала *

таблетки жевательные

V03AF дезинтоксикационные препараты 
для противоопухолевой терапии

кальция фолинат капсулы

V06 лечебное питание

V06D другие продукты лечебного пи-
тания

V06DD аминокислоты, включая комбина-
ции с полипептидами

кетоаналоги ами-
нокислот

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

__________________________________________________________________________________________
* Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии медицинской организации.

Приложение №10
к Программе

государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам

в Кабардино-Балкарской Республике
медицинской помощи на 2019 год

и на плановый период 2020 и 2021 годов
ПЕРЕЧЕНЬ

медицинских изделий, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном 
лечении которых медицинские изделия отпускаются по рецептам врачей бесплатно на основе стандартов медицинской помощи

Код вида в номенклатурной классификации медицинских изделий Наименование вида медицинского изделия

136320 Автоинъектор инсулина стандартный, со сменным картриджем

164390 Наконечник для ручки-скарификатора

216340 Игла-скарификатор автоматическая

248900 Глюкоза в целях диагностики invitro, реагент

300680 Система мониторинга глюкозы в крови для домашнего использова-
ния (использования у постели больного) в целях диагностики invitro

--------------------------------
Назначение и применение медицинских изделий, не входящих в утвержденный перечень (приложение №10), допускается только по решению 

врачебной комиссии (консилиума врачей) медицинской организации, назначившей применение медицинского изделия, обосновывающему 
необходимость применения медицинского изделия по жизненным показаниям в связи с непосредственной угрозой для жизни больного.

Амбулаторное обеспечение льготных категорий населения медицинскими изделиями по утвержденному перечню (приложение №10) осу-
ществляется в рамках финансовых средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, предусмотренных на реализацию 
подпрограммы 8 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике».

Приложение № 11
к Программе государственных гарантий

бесплатного оказания гражданам
в Кабардино-Балкарской Республике

медицинской помощи на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов

ПЕРЕЧЕНЬ
специализированных продуктов лечебного питания, отпускаемых населению в соответствии  с перечнем групп населения и категорий 

заболеваний, при амбулаторном лечении которых специализированные продукты  лечебного питания отпускаются по рецептам врачей бесплатно 

Наименование специализированного продукта лечебного питания Форма специализированного 
продукта лечебного питания

1. Продукт сухой специализированный для диетического (лечебного) питания детей «Нутриген 14-phe» сухой порошок

2. Специализированный продукт сухой для диетического (лечебного) питания детей старше года, больных 
фенилкетонурией, «Нутриген 20-phe»

сухой порошок

3. Специализированный продукт сухой для диетического (лечебного) питания детей старше года, больных 
фенилкетонурией, «Нутриген 40-phe»

сухой порошок

4. Специализированный продукт сухой для диетического (лечебного) питания детей старше одного года, 
больных фенилкетонурией, «Нутриген 70-phe»

сухой порошок

5. Специализированный сухой продукт для диетического (лечебного) питания детей старше одного года, 
больных фенилкетонурией, «Нутриген 30»

сухой порошок

6. Специализированный продукт сухой для диетического (лечебного) питания детей старше одного года, 
больных фенилкетонурией, «Нутриген 70»

сухой порошок

7. Специализированный продукт сухой для диетического (лечебного) питания детей старше одного года, 
больных фенилкетонурией, «Нутриген 75»

сухой порошок

8. Специализированный сухой продукт для диетического (лечебного) питания детей первого года жизни, 
больных фенилкетонурией, «Афенилак 15»

сухой порошок

9. Продукт сухой специализированный для диетического (лечебного) питания детей старше одного года, 
больных фенилкетонурией, «Афенилак 20»

сухой порошок

10. Продукт сухой специализированный для диетического (лечебного) питания детей старше одного года, 
больных фенилкетонурией, «Афенилак 40»

сухой порошок

11. Специализированный продукт детского диетического (лечебного) питания «П-АМ 1» сухая смесь

12. Специализированный продукт детского диетического лечебного питания «П-АМ 2» сухая смесь

13. Специализированный продукт детского диетического лечебного питания «П-АМ 3» сухая смесь

14. Специализированный продукт детского диетического лечебного питания для детей старше восьми лет, 
больных фенилкетонурией, «ХРМаксамум» («XP Maxamum»)

сухая инстантная смесь

15. Специализированный продукт лечебного питания для детей от 1 года до 8 лет, больных фенилкетону-
рией, «ХР МАКСАМЕЙД»

сухая смесь

16. Специализированный продукт детского питания для диетического (лечебного) питания детей перво-
го года жизни от 0 до 12 месяцев, страдающих фенилкетонурией, а также для детей старше 1 года в 
качестве дополнительного питания «PKU Анамикс Инфант»

сухой порошок

17. Специализированный продукт детского диетического лечебного питания для детей от 0 до 1 года, 
больных фенилкетонурией, «COMIDA-PKU A формула + LCP»

сухой порошок

18. Специализированный продукт детского диетического лечебного питания для детей старше 1 года, 
больных фенилкетонурией, «COMIDA-PKU B»

сухой порошок

19. Специализированный продукт детского диетического лечебного питания для детей старше 1 года, 
больных фенилкетонурией, «COMIDA-PKU B формула»

сухой порошок

20. Специализированный продукт детского диетического лечебного питания для детей старше 7 лет, боль-
ных фенилкетонурией, «COMIDA-PKU C формула»

сухой порошок

21. Специализированный продукт детского диетического лечебного питания для детей старше 7 лет, боль-
ных фенилкетонурией, «COMIDA-PKU C»

сухой порошок

22. Специализированный продукт лечебного питания для детей первого года жизни, больных фенилкето-
нурией, «MD мил ФКУ-0»

сухая смесь

23. Специализированный продукт детского диетического (лечебного) питания для детей старше одного года, 
больных фенилкетонурией, на основе аминокислот без фенилаланина с фруктовым вкусом «MD мил ФКУ-1»

сухая инстантная смесь

24. Специализированный продукт диетического (лечебного) питания для детей старше одного года, больных 
фенилкетонурией, с нейтральным вкусом «MD мил ФКУ-2»

сухая инстантная смесь

25. Специализированный продукт диетического (лечебного) питания для детей старше одного года, больных 
фенилкетонурией, с нейтральным вкусом «MD мил ФКУ-3»

сухая смесь

26. Специализированный лечебный продукт на основе аминокислот без фенилаланина для детей старше 
одного года, больных фенилкетонурией, с нейтральным вкусом «MD мил ФКУ Премиум»

сухая смесь

27. Специализированный пищевой продукт диетического лечебного питания для детей старше одного года, 
больных фенилкетонурией, сухая максимально сбалансированная смесь заменимых и незаменимых 
аминокислот без фенилаланина с нейтральным вкусом «MD мил ФКУ MAXI»

сухая смесь

28. Специализированный продукт диетического лечебного питания детей старше одного года, больных 
фенилкетонурией, «PKU NutriEnergy 2»

сухой порошок

29. Специализированный продукт сухой для диетического лечебного питания детей первого года жизни, 
больных тирозинемией, «Нутриген 14 -tyr, -phe»

сухой порошок

30. Специализированный продукт сухой для диетического лечебного питания детей старше одного года, 
больных тирозинемией, «Нутриген 20 -tyr, -phe»

сухой порошок

31. Специализированный продукт сухой для диетического лечебного питания детей старше одного года, 
больных тирозинемией, «Нутриген 40 -tyr, -phe»

сухой порошок

32. Специализированный продукт сухой для диетического лечебного питания детей старше одного года, 
больных тирозинемией, «Нутриген 70 -tyr, -phe»

сухой порошок

33. Специализированный продукт детского диетического лечебного питания для детей первого года жизни 
от 0 до 12 месяцев в качестве основного питания и в качестве дополнительного питания для детей до 
3 лет «TYR Анамикс Инфант»

сухая смесь

34. Специализированный продукт диетического лечебного питания для детей старше года «XPHEN TYR 
TИROSIDON» («Тирозидон»)

сухая смесь

35. Специализированный продукт сухой для диетического (лечебного) питания детей первого года жизни, 
больных гомоцистинурией, «Нутриген 14-met»

сухой порошок

36. Специализированный продукт сухой для диетического (лечебного) питания детей старше года, больных 
гомоцистинурией, «Нутриген 20-met»

сухой порошок

37. Специализированный продукт сухой для диетического (лечебного) питания детей старше года, больных 
гомоцистинурией, «Нутриген 40-met»

сухой порошок

38. Специализированный продукт сухой для диетического (лечебного) питания детей старше одного года, 
больных гомоцистинурией, «Нутриген 70-met»

сухой порошок

39. Специализированный продукт детского диетического лечебного питания для детей первого года жизни 
от 0 до 12 месяцев в качестве основного питания и в качестве дополнительного питания для детей до 
3 лет «HCU Анамикс Инфант»

сухая смесь

40. Специализированный продукт диетического лечебного питания для детей, больных B6-нечувствительной 
формой гомоцистинурии или гиперметионинемией, «XMET Хомидон»

сухая инстантная смесь

41. Специализированный продукт сухой для диетического лечебного питания детей первого года жизни, 
больных глутаровойацидурией, «Нутриген 14 -trp, -lys»

сухой порошок

42. Специализированный продукт сухой для диетического лечебного питания детей старше одного года, 
больных глутаровойацидурией, «Нутриген 20 -trp, -lys»

сухой порошок

43. Специализированный продукт сухой для диетического лечебного питания детей старше одного года, 
больных глутаровойацидурией, «Нутриген 40 -trp, -lys»

сухой порошок

44. Специализированный продукт сухой для диетического лечебного питания детей старше одного года, 
больных глутаровойацидурией, «Нутриген 70 -trp, -lys»

сухой порошок

45. Специализированный продукт детского диетического лечебного питания для детей первого года жизни 
от 0 до 12 месяцев в качестве основного питания и в качестве дополнительного питания для детей до 
3 лет «GA1 Анамикс Инфант»

сухая смесь

46. Специализированный продукт диетического лечебного питания «XLYS, TRY Глутаридон» сухая инстантная смесь

47. Специализированный продукт сухой для диетического лечебного питания детей первого года жизни, 
страдающих болезнью «кленового сиропа», «Нутриген 14 -leu, -ile, -val»

сухой порошок

48. Специализированный продукт сухой для диетического лечебного питания детей старше одного года, 
страдающих болезнью «кленового сиропа», «Нутриген 20 -leu, -ile, -val»

сухой порошок

49. Специализированный продукт сухой для диетического лечебного питания детей старше одного года, 
страдающих болезнью «кленового сиропа», «Нутриген 40 -leu, -ile, -val»

сухой порошок

50. Специализированный продукт сухой для диетического лечебного питания детей старше одного года, 
страдающих болезнью «кленового сиропа», «Нутриген 70 -leu, -ile, -val»

сухой порошок

51. Специализированный продукт детского диетического лечебного питания для детей первого года жизни 
от 0 до 12 месяцев в качестве основного питания и в качестве дополнительного питания для детей до 
3 лет «MSUD Анамикс Инфант»

сухая смесь

52. Специализированный продукт диетического лечебного питания для детей от 1 года до 8 лет с редкой 
наследственной энзимопатией, лейцинозом (болезнью «кленового сиропа») «MSUD Максамейд» 
(«MSUD Maxamaid»)

сухая инстантная смесь

53. Специализированный продукт детского диетического лечебного питания для детей старше 8 лет с ред-
кой наследственной энзимопатией, лейцинозом (болезнью «кленового сиропа») «MSUD Максамум» 
(«MSUD Maxamum»)

сухая инстантная смесь

54. Специализированный продукт сухой диетического лечебного питания для детей первого года жизни, 
больных изовалериановой ацидемией, «Нутриген 14-leu»

сухой порошок

55. Специализированный продукт сухой для диетического лечебного питания детей старше года, больных 
изовалериановой ацидемией, «Нутриген 20-leu»

сухой порошок

56. Специализированный продукт сухой для диетического лечебного питания детей старше года, больных 
изовалериановой ацидемией, «Нутриген 40-leu»

сухой порошок

57. Специализированный продукт сухой для диетического (лечебного) питания детей старше одного года, 
больных изовалериановой ацидемией, «Нутриген 70-leu»

сухой порошок

58. Специализированный продукт сухой для диетического лечебного питания детей первого года жизни, 
больных метилмалоновой и пропионовойацидемией, «Нутриген 14 -ile, -met, -thr, -val»

сухой порошок

59. Специализированный продукт сухой для диетического лечебного питания детей старше одного года, 
больных метилмалоновой и пропионовойацидемией, «Нутриген 20 -ile, -met, -thr, -val»

сухой порошок

60. Специализированный продукт сухой для диетического лечебного питания детей старше одного года, 
больных метилмалоновой и пропионовойацидемией, «Нутриген 40 -ile, -met, -thr, -val»

сухой порошок

61. Специализированный продукт сухой для диетического лечебного питания детей старше одного года, 
больных метилмалоновой и пропионовойацидемией, «Нутриген 70 -ile, -met, -thr, -val»

сухой порошок

62. Специализированный продукт детского диетического лечебного питания детей с 1 года до 8 лет с 
метилмалоновойацидемией или пропионовойацидемией «XMTVI Максамейд» («XMTVI Maxamaid»)

сухая инстантная смесь

63. Специализированный продукт детского диетического лечебного питания для детей старше 8 лет с ред-
кой наследственной энзимопатией, метилмалоновойацидемией или пропионовойацидемией «XMTVI 
Максамум» («XMTVI Maxamum»)

сухая инстантная смесь

64. Специализированный продукт детского диетического лечебного питания для детей первого года жизни 
от 0 до 12 месяцев в качестве основного питания и в качестве дополнительного питания для детей до 
3 лет «MMA/PA Анамикс Инфант»

сухая смесь

65. Специализированный пищевой продукт диетического лечебного питания «НУТРИНИдринк с пищевыми 
волокнами» со вкусом ванили для питания детей старше 1 года, больных муковисцидозом

жидкая форма

66. Специализированный продукт детского диетического (лечебного) питания «Ликвиджен+ (Liquigen+)» жидкая жировая эмульсия

67. Специализированный продукт сухой для диетического лечебного питания детей первого года жизни, 
больных гистидинемией, «Нутриген 14-his»

сухой порошок

68. Специализированный продукт детского диетического лечебного питания для детей раннего возраста на 
основе изолята соевого белка «Нутрилак (Nutrilak) Premium СОЯ» и «ИНФАПРИМ (InfaPrim) Premium СОЯ»

сухая смесь

69. Специализированный продукт детского диетического лечебного питания для детей раннего возраста 
«Нутрилак (Nutrilak) PremiumБезлактозный» и «ИНФАПРИМ (InfaPrim) PremiumБезлактозный»

мелкий сухой порошок

70. Специализированный пищевой продукт диетического лечебного питания «Цистилак» («Cystilac») сухая смесь

71. Специализированный продукт для диетического лечебного питания - полноценная низколактозная 
смесь «НутризонэдванстНутридринк сухая смесь»

сухая смесь

Управление Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике информирует о признании недействитель-
ным нагрудного служебного знака ОП 02478, выданного на имя судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности 
судов Нальчикского городского отдела судебных приставов Рахаева Салиха Сейпуллаховича, в связи с утерей нагрудного служебного знака.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике информирует о признании недействитель-
ным служебного удостоверения № ТО 388633, выданного на имя судебного пристава-исполнителя Межрайонного отдела по исполнению 
особых исполнительных производств Хромова Вячеслава Валерьевича, в связи с утратой удостоверения.

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2018 г.                                          г.Нальчик                                                         № 60/1-6

В соответствии со статьями 20, 22, 26 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
пунктом «е» статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 18 
февраля 2003 года № 23-РЗ «Об Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики», статьей  2 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 8 января 2003 года № 1-РЗ «О территориальных изби-
рательных комиссиях в Кабардино-Балкарской Республике», Избира-
тельная комиссия Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Назначить членом Черекской территориальной избирательной 
комиссии с правом решающего голоса Кульбаева Алана Борисовича, 
1974 года рождения, образование высшее профессиональное, пред-

ложенного для назначения в состав комиссии Кабардино-Балкарской 
Республиканской Общественной организацией «Патриот».

2. Направить настоящее постановление в Черекскую территори-
альную избирательную комиссию.

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики.

Председатель 
Избирательной комиссии                                              В.М.ГЕШЕВ
Секретарь Избирательной комиссии                         Н.О. БЕСПАЛОВА

О назначении Кульбаева Алана Борисовича 
членом Черекской территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2018 г.                                          г.Нальчик                                                         № 60/2-6

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
пунктом «е» статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 18 
февраля 2003 года № 23-РЗ «Об Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики», частью 5 статьи 8 Закона Кабардино-Балкар-
ской Республики от 8 января 2003 года № 1-РЗ «О территориальных 
избирательных комиссиях в Кабардино-Балкарской Республике», Изби-
рательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Назначить председателем Черекской территориальной изби-
рательной комиссии Кульбаева Алана Борисовича.

2. Направить настоящее постановление в территориальные из-
бирательные комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики.

Председатель 
Избирательной комиссии                                              В.М.ГЕШЕВ

Секретарь Избирательной комиссии                         Н.О. БЕСПАЛОВА

О назначении председателя Черекской территориальной избирательной комиссии 

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2018 г.                                          г.Нальчик                                                         № 60/3-6

В соответствии со статьями 20, 22, 26 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
пунктом «е» статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 18 
февраля 2003 года № 23-РЗ «Об Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики», статьей  2 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 8 января 2003 года № 1-РЗ «О территориальных изби-
рательных комиссиях в Кабардино-Балкарской Республике», Избира-
тельная комиссия Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1.  Назначить членом Баксанской территориальной избирательной 
комиссии с правом решающего голоса Кумыкову Жанету Муаедовну, 
1994 года рождения, образование высшее профессиональное, пред-

ложенной для назначения в состав комиссии собранием избирателей 
по месту жительства.

2.  Направить настоящее постановление в Баксанскую территори-
альную избирательную комиссию.

3.  Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики.

Председатель 
Избирательной комиссии                                              В.М.ГЕШЕВ
Секретарь Избирательной комиссии                         Н.О. БЕСПАЛОВА

О назначении Кумыковой Жанеты Муаедовны членом Баксанской территориальной избирательной комиссии 
с правом решающего голоса



(Окончание на 34-й с.)

Официальная Кабардино-Балкария28 декабря 2018 года 33
Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора 

Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ №43
14 декабря 2018 года                                                                 г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», Положением о Министерстве энергетики, тарифов 
и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики, утверж-
денным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 13 июня  2018 г. № 100-ПП, приказываю:

1. Внести изменения в приказ Государственного комитета Кабардино-
Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору от 

11 декабря 2017 г. № 51 «Об утверждении долгосрочных параметров регу-
лирования и установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
населению обществом с ограниченной ответственностью управляющей 
компанией «Атажукино», на 2018-2020 годы, изложив приложение  № 1 
в редакции согласно приложению  к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. министра                                                    А. МАКУАШЕВ

О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую населению 
обществом с ограниченной ответственностью управляющей компанией «Атажукино», на 2019 год

Приложение
 к приказу Министерства энергетики, тарифов 

и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики 
от 14 декабря 2018г. № 43

«Приложение № 1 
к приказу Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по энергетике,
тарифам и жилищному надзору

от 11 декабря 2017г. № 51 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую населению 
обществом с ограниченной ответственностью управляющей компанией «Атажукино», на 2018-2020 годы

№ п/п Наименование регулируемой организации Вид тарифа Год Вода

Население (с учетом упрощенной системы налогообложения) 

1 ООО УК «Атажукино» одноставочный руб./Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 2191,84

с 01.07.2018 по 31.12.2018 2256,40

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2256,40

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2123,57

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2229,35

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2340,85».

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ №44
14 декабря 2018 года                                                                 г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», Положением о Министерстве энергетики, тарифов 
и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики, утверж-
денным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 13 июня  2018 г. № 100-ПП, приказываю:

1. Внести изменения в приказ Государственного комитета Кабардино-
Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 11 декабря 2017 г. № 50 «Об утверждении долгосрочных параметров 
регулирования и установлении тарифов на тепловую энергию, постав-
ляемую потребителям обществом с ограниченной ответственностью 
«Тырныауз Теплоэнерго», на 2018-2020 годы», изложив приложение № 
1 в редакции согласно приложению  к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. министра                                                    А. МАКУАШЕВ

О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям
обществом с ограниченной ответственностью «Тырныауз теплоэнерго», на 2019 год

№ п/п Наименование регулируемой организации Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1 ООО «Тырныауз теплоэнерго» одноставочный руб./Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1401,28

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1447,61

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1447,61

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1499,79

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1485,98

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1535,10

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

2 ООО «Тырныауз теплоэнерго» одноставочный руб./Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1653,51

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1708,18

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1737,13

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1799,75

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1753,46

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1811,42».

Приложение
 к приказу Министерства энергетики, тарифов 

и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики 
от 14 декабря 2018г. №44

«Приложение  № 1
к приказу Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 11 декабря 2017г. № 50

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Тырныауз теплоэнерго»,  на 2018-2020 годы

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ №45
14 декабря 2018 года                                                                 г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», Положением о Министерстве энергетики, тарифов и 
жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики, утвержденным 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 13 
июня 2018 г. № 100-ПП, в связи с корректировкой долгосрочных тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую потребителям федеральным госу-
дарственным бюджетным учреждением «Центральное жилищно-ком-
мунальное управление» Минобороны России, на 2019 год приказываю:

1. Внести изменение в приказ Государственного комитета Кабар-

дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору от 11 декабря 2017 г. № 53 «Об утверждении долгосрочных 
параметров регулирования, установлении тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую потребителям федеральным государственным 
бюджетным учреждением «Центральное жилищно-коммунальное 
управление» Минобороны России, на 2018-2020 годы», изложив при-
ложение № 1 в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. министра                                                    А. МАКУАШЕВ

О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям федеральным государственным 
бюджетным учреждением «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России, на 2019 год

Приложение
 к приказу Министерства энергетики, тарифов 

и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики 
от 14 декабря 2018г. № 45

«Приложение  № 1
к приказу Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 11 декабря 2017г. № 53

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, на 2018-2020 годы

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ №46
14 декабря 2018 года                                                                 г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в 
сфере теплоснабжения», Положением о Министерстве энергетики, 
тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 13 июня 2018 г. № 100-ПП, в связи с корректи-
ровкой долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям акционерным обществом «Прохладненская районная 
теплоэнергетическая компания», на 2019 год приказываю:

1. Внести изменение в приказ Государственного комитета Кабар-

дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору от 11 декабря 2017 г. № 49 «Об утверждении долгосрочных 
параметров регулирования, установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую потребителям акционерным обществом «Про-
хладненская районная теплоэнергетическая компания», на 2018-2020 
годы», изложив приложение № 1 в редакции согласно приложению 
к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. министра                                                    А. МАКУАШЕВ

О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям акционерным обществом 
«Прохладненская районная теплоэнергетическая компания»,  на 2019 год

№ п/п Наименование регулируемой организации Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

1
АО «Прохладненская районная 

теплоэнергетическая компания»
одноставочный руб./Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1935,62

с 01.07.2018 по 31.12.2018 2039,28

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2039,28

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2099,12

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2106,44

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2133,29

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

2
АО «Прохладненская районная 

теплоэнергетическая компания»
одноставочный руб./Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 2284,03

с 01.07.2018 по 31.12.2018 2406,35

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2447,14

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2518,94

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2485,60

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2517,28».

Приложение
 к приказу Министерства энергетики, тарифов 

и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики 
от 14 декабря 2018г. №46

«Приложение  № 1
к приказу Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 11 декабря 2017г. № 49

Тарифы на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям АО  «Прохладненская районная теплоэнергетическая компания», на 2018-2020 годы

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ №47
14 декабря 2018 года                                                                 г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», Положением о Министерстве энергетики, тарифов 
и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики, утверж-
денным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 13 июня  2018 г. № 100-ПП, приказываю:

1. Утвердить долгосрочные параметры регулирования, устанавлива-
емые на долгосрочный период регулирования для формирования та-
рифов с использованием метода индексации установленных тарифов, 
на 2019-2021 годы согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую по-
требителям муниципальным унитарным предприятием городского 
поседения Залукокоаже Зольского муниципального района Кабар-
дино-Балкарской Республики «Жилкомсервис», на 2019-2021 годы 
согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Тарифы, установленные  пунктом 2 настоящего приказа, дей-
ствуют с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года.

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

И.о. министра                                                    А. МАКУАШЕВ

Об утверждении долгосрочных параметров регулирования 
и установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям муниципальным 

унитарным предприятием городского поселения Залукокоаже
Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики «Жилкомсервис», на 2019-2021 годы

Приложение № 1  
к приказу Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора

Кабардино-Балкарской Республики  
от 14 декабря 2018 г. №47

Долгосрочные параметры регулирования, 
устанавливаемые на долгосрочный период регулирования

 для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, на 2019-2021 годы

Приложение № 2
к приказу Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора

Кабардино-Балкарской Республики  
от 14 декабря 2018 г. №47

Тарифы на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям муниципальным унитарным предприятием городского поселения 

Залукокоаже Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики  «Жилкомсервис», на 2019-2021 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой орга-
низации

Год

Базовый уро-
вень операцион-

ных расходов

Индекс эффектив-
ности операцион-

ных расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели энергосбе-
режения и энергетиче-
ской эффективности 

тыс. руб. % %

1 МУП «Жилкомсервис»

2019 3 422,55 - - -

2020 - 1 - -

2021 - 1 - -

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
(с учетом упрощенной системы налогообложения)

1 МУП «Жилкомсервис» одноставочный руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1895,28

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1993,49

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1993,49

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1946,84

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1946,84

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2156,30

Население (тарифы с учетом упрощенной системы налогообложения)

2 МУП «Жилкомсервис» одноставочный руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1895,28

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1993,49

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1993,49

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1946,84

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1946,84

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2156,30

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ №48
14 декабря 2018 года                                                                 г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», Положением о Министерстве энергетики, тарифов 
и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики, утверж-
денным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 13 июня  2018 г. № 100-ПП, приказываю:

1. Утвердить долгосрочные параметры регулирования, устанавлива-
емые на долгосрочный период регулирования для формирования та-
рифов с использованием метода индексации установленных тарифов, 
на 2019-2023 годы согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потре-
бителям федеральным государственным унитарным предприятием 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Института ядерных исследова-
ний Российской академии наук», на 2019-2023 годы согласно прило-
жению № 2 к настоящему приказу.

3. Тарифы, установленные  пунктом 2 настоящего приказа, дей-
ствуют с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.

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

И.о. министра                                                    А. МАКУАШЕВ

Об утверждении долгосрочных параметров регулирования и установлении тарифов 
на передачу тепловой энергии, поставляемой потребителям федеральным государственным унитарным предприятием 

«Жилищно-коммунальное хозяйство Института ядерных исследований Российской академии наук»,
 на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Отборный пар
 давлением

от 2,5 до 7,0 кг/см2

Для потребителей от котельных № 52 по ул. Карла Маркса,16, в/г 1 г .Прохладного и № 30 с. Терскол

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны 

России
одноставочный руб./Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1408,19 1408,19

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1442,28 1442,28

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1442,28 1442,28

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1502,54 1502,54

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1500,20 1500,20

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1521,20 1521,20

ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны 
России

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

1 одноставочный руб./Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1661,66 1661,66

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1701,89 1701,89

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1730,74 1730,74

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1803,05 1803,05

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1770,24 1770,24

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1795,02 1 795,02».
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(Окончание на 35-й с.)

Приложение № 1  
к приказу Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора

Кабардино-Балкарской Республики  
от 14 декабря 2018 г. №48

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов 
с использованием метода индексации установленных тарифов, на 2019-2023 годы

Приложение № 2  
к приказу Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора

Кабардино-Балкарской Республики  
от 14 декабря 2018 г. №48

Тарифы на передачу тепловой энергии, поставляемой потребителям ФГУП «ЖКХ ИЯИ РАН», на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой
 организации

Год

Базовый уро-
вень операцион-

ных расходов

Индекс эффектив-
ности операцион-

ных расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели энергосбе-
режения и энергетиче-
ской эффективности 

тыс. руб. % %

1 ФГУП «ЖКХ ИЯИ РАН»

2019 463,87 - - -

2020 - 1 - -

2021 - 1 - -

2022 - 1 - -

2023 - 1 - -

(Окончание. Начало на 33-й с.)

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

1 ФГУП «ЖКХ ИЯИ РАН» одноставочный руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 892,80

с 01.07.2019 по 31.12.2019 973,15

с 01.01.2020 по 30.06.2020 973,15

с 01.07.2020 по 31.12.2020 930,68

с 01.01.2021 по 30.06.2021 930,68

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1065,74

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1065,74

с 01.07.2022 по 31.12.2022 936,89

с 01.01.2023 по 30.06.2023 936,89

с 01.07.2023 по 31.12.2023 1205,42

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2 ФГУП «ЖКХ ИЯИ РАН» одноставочный руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1071,36

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1167,78

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1167,78

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1116,82

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1116,82

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1278,89

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1278,89

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1124,27

с 01.01.2023 по 30.06.2023 1124,27

с 01.07.2023 по 31.12.2023 1446,50

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ №49
14 декабря 2018 года                                                                 г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», Положением о Министерстве энергетики, тарифов 
и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики, утверж-
денным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 13 июня  2018 г. № 100-ПП, приказываю:

1. Утвердить долгосрочные параметры регулирования, устанавли-
ваемые на долгосрочный период регулирования для формирования 
тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов 
на 2019-2023 годы, согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

федеральному государственному унитарному предприятию «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство Института ядерных исследований 
Российской академии наук» Баксанской нейтринной обсерваторией 
федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Института ядерных исследований Российской академии наук, на 
2019-2023 годы согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Тарифы, установленные  пунктом 2 настоящего приказа, дей-
ствуют с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.

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

И.о. министра                                                    А. МАКУАШЕВ

Об утверждении долгосрочных параметров регулирования и  установлении тарифов на тепловую энергию,
поставляемую федеральному государственному унитарному предприятию «Жилищно-коммунальное хозяйство Института 

ядерных исследований Российской академии наук» Баксанской нейтринной обсерваторией федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Института ядерных исследований Российской академии наук, на 2019-2023 годы

Приложение № 1  
к приказу Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора

Кабардино-Балкарской Республики  
от 14 декабря 2018 г. №49

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования 
для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, на 2019-2023 годы

Приложение № 2  
к приказу Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора

Кабардино-Балкарской Республики  
от 14 декабря 2018 г. №49

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую федеральному государственному унитарному предприятию
 «Жилищно-коммунальное хозяйство Института ядерных исследований Российской академии наук» 

Баксанской нейтринной обсерваторией федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Института ядерных исследований Российской академии наук, на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Год

Базовый уро-
вень операцион-

ных расходов

Индекс эффектив-
ности операцион-

ных расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели энергосбе-
режения и энергетиче-
ской эффективности 

тыс. руб. % %

1 БНО ФГБУН ИЯИ РАН

2019 66,0 - - -

2020 - 1 - -

2021 - 1 - -

2022 - 1 - -

2023 - 1 - -

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

1 БНО ФГБУН ИЯИ РАН одноставочный руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 821,09

с 01.07.2019 по 31.12.2019 593,04

с 01.01.2020 по 30.06.2020 593,04

с 01.07.2020 по 31.12.2020 999,59

с 01.01.2021 по 30.06.2021 999,59

с 01.07.2021 по 31.12.2021 446,51

с 01.01.2022 по 30.06.2022 446,51

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1334,62

с 01.01.2023 по 30.06.2023 1334,62

с 01.07.2023 по 31.12.2023 62,14

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ №50
14 декабря 2018 года                                                                 г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», Положением о Министерстве энергетики, тарифов 
и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики, утверж-
денным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 13 июня  2018 г. № 100-ПП, приказываю:

1. Утвердить долгосрочные параметры регулирования, устанавли-
ваемые на долгосрочный период регулирования для формирования 
тарифов с использованием метода индексации установленных та-
рифов, на 2019-2023 годы согласно приложению № 1 к настоящему 

приказу.
2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потре-

бителям муниципальным предприятием Майского муниципального 
района «Майская теплоснабжающая управляющая компания», на 
2019-2023 годы, согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Тарифы, установленные  пунктом 2 настоящего приказа, дей-
ствуют с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.

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

И.о. министра                                                    А. МАКУАШЕВ

Об утверждении долгосрочных параметров регулирования и установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям муниципальным предприятием Майского муниципального района 

«Майская теплоснабжающая управляющая компания», на 2019-2023 годы

Приложение № 1  
к приказу Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора

Кабардино-Балкарской Республики  
от 14 декабря 2018 г. №50

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования 
для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, на 2019-2023 годы

Приложение № 2  
к приказу Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора

Кабардино-Балкарской Республики  
от 14 декабря 2018 г. №50

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям МП ММР «Майская теплоснабжающая управляющая компания», на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой
 организации

Год

Базовый уро-
вень операцион-

ных расходов

Индекс эффектив-
ности операцион-

ных расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели энергосбе-
режения и энергетиче-
ской эффективности 

тыс. руб. % %

1
МП ММР «Майская 

теплоснабжающая управляющая 
компания»

2019 16972,38 - - -

2020 - 1 - -

2021 - 1 - -

2022 - 1 - -

2023 - 1 - -

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

1
МП ММР «Майская 

теплоснабжающая управляющая 
компания»

одноставочный руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1660,93

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1732,41

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1732,41

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1696,82

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1696,82

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2269,94

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2269,94

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1087,41

с 01.01.2023 по 30.06.2023 1087,41

с 01.07.2023 по 31.12.2023 2991,28

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2
МП ММР «Майская 

теплоснабжающая управляющая 
компания»

одноставочный руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1993,12

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2078,89

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2078,89

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2036,18

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2036,18

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2723,93

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2723,93

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1304,89

с 01.01.2023 по 30.06.2023 1304,89

с 01.07.2023 по 31.12.2023 3589,54

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ №51
14 декабря 2018 года                                                                 г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», Положением о Министерстве энергетики, 
тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики, ут-
вержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 13 июня 2018 года № 100-ПП, приказываю:

1. Утвердить долгосрочные параметры регулирования, устанавли-
ваемые на долгосрочный период регулирования для формирования 
тарифов с использованием метода индексации установленных та-
рифов, на 2019-2021 годы согласно приложению № 1 к настоящему 

приказу.
2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую по-

требителям муниципальным унитарным предприятием «Чегемтепло-
сервис», на 2019-2021 годы согласно приложению № 2 к настоящему 
приказу.

3. Тарифы, установленные пунктом 2 настоящего приказа, дей-
ствуют с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года.

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

И.о. министра                                                    А. МАКУАШЕВ

Об утверждении долгосрочных параметров регулирования, установлении тарифов на тепловую энергию,
 поставляемую потребителям муниципальным унитарным предприятием «Чегемтеплосервис», на 2019-2021 годы

Приложение № 1  
к приказу Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора

Кабардино-Балкарской Республики  
от 14 декабря 2018 г. №51

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования 
для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, на 2019-2021 годы

Приложение № 2  
к приказу Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора

Кабардино-Балкарской Республики  
от 14 декабря 2018 г. №51

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
муниципальным унитарным предприятием «Чегемтеплосервис», на 2019-2021 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой
 организации

Год

Базовый уро-
вень операцион-

ных расходов

Индекс эффектив-
ности операцион-

ных расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели энергосбе-
режения и энергетиче-
ской эффективности 

тыс. руб. % %

1 МУП «Чегемтеплосервис»

2019 13120,72 - - -

2020 - 1 - -

2021 - 1 - -

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

1 МУП «Чегемтеплосервис» одноставочный руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1769,91

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1827,15

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1827,15

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1841,16

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1841,16

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1938,59

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2 МУП «Чегемтеплосервис» одноставочный руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2123,89

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2192,58

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2192,58

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2209,39

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2209,39

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2326,31

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ №52
14 декабря 2018 года                                                                 г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценоо-
бразовании в сфере теплоснабжения», Положением о Министерстве 
энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской 
Республики, утвержденным постановлением Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 13 июня 2018 года № 100-ПП, 
приказываю:

1. Утвердить долгосрочные параметры регулирования, устанавли-
ваемые на долгосрочный период регулирования для формирования 
тарифов с использованием метода индексации установленных та-

рифов, на 2019-2023 годы, согласно приложению № 1 к настоящему 
приказу.

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую по-
требителям обществом с ограниченной ответственностью «Контакт», 
на 2019-2023 годы согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Тарифы, установленные пунктом 2 настоящего приказа, дей-
ствуют с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.

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

И.о. министра                                                    А. МАКУАШЕВ

Об утверждении долгосрочных параметров регулирования, установлении тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую потребителям обществом с ограниченной ответственностью «Контакт», 

на 2019-2023 годы
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(Окончание. Начало на 34-й с.) Приложение № 1  

к приказу Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора
Кабардино-Балкарской Республики  

от 14 декабря 2018 г. №52

Долгосрочные параметры регулирования, 
устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов 

с использованием метода индексации установленных тарифов, на 2019-2023 годы

Приложение № 2  
к приказу Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора

Кабардино-Балкарской Республики  
от 14 декабря 2018 г. №52

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям обществом с ограниченной ответственностью «Контакт», 
на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой
 организации

Год

Базовый уро-
вень операцион-

ных расходов

Индекс эффектив-
ности операцион-

ных расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели энергосбе-
режения и энергетиче-
ской эффективности 

тыс. руб. % %

1 ООО «Контакт»

2019 1069,31 - - -

2020 1 - -

2021 1 - -

2022 1 - -

2023 1 - -

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

1 ООО «Контакт» одноставочный руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1527,31

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1570,48

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1570,48

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1610,72

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1610,72

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1667,78

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1667,78

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1703,67

с 01.01.2023 по 30.06.2023 1703,67

с 01.07.2023 по 31.12.2023 1774,76

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2 ООО «Контакт» одноставочный руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1527,31

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1570,48

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1570,48

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1610,72

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1610,72

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1667,78

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1667,78

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1703,67

с 01.01.2023 по 30.06.2023 1703,67

с 01.07.2023 по 31.12.2023 1774,76

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ №53
14 декабря 2018 года                                                                 г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», Положением о Министерстве энергетики, 
тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики, ут-
вержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 13 июня 2018 года № 100-ПП, приказываю:

1. Утвердить долгосрочные параметры регулирования, устанавли-
ваемые на долгосрочный период регулирования для формирования 
тарифов с использованием метода индексации установленных та-
рифов, на 2019-2023 годы согласно приложению № 1 к настоящему 

приказу.
2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потре-

бителям муниципальным унитарным предприятием Коммунально-экс-
плуатационная часть поселка городского типа Звездный, на 2019-2023 
годы согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Тарифы, установленные пунктом 2 настоящего приказа, дей-
ствуют с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.

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

И.о. министра                                                    А. МАКУАШЕВ

Об утверждении долгосрочных параметров регулирования, установлении тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую потребителям муниципальным унитарным предприятием 

Коммунально-эксплуатационная часть 
поселка городского типа Звездный, на 2019-2023 годы

Приложение № 1  
к приказу Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора

Кабардино-Балкарской Республики  
от 14 декабря 2018 г. №53

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования 
для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, 

на 2019-2023 годы

Приложение № 2  
к приказу Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора

Кабардино-Балкарской Республики  
от 14 декабря 2018 г. №53

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям муниципальным унитарным предприятием 
Коммунально-эксплуатационная часть поселка городского типа Звездный, на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой
 организации

Год

Базовый уро-
вень операцион-

ных расходов

Индекс эффектив-
ности операцион-

ных расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели энергосбе-
режения и энергетиче-
ской эффективности 

тыс. руб. % %

1 МУП КЭЧ п.Звездный

2019 5384,32 - - -

2020 1 - -

2021 1 - -

2022 1 - -

2023 1 - -

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

1 МУП КЭЧ п.Звездный одноставочный руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1519,50

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1576,24

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1576,24

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1596,83

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1596,83

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1684,50

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1684,50

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1672,71

с 01.01.2023 по 30.06.2023 1672,71

с 01.07.2023 по 31.12.2023 1818,54

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2 МУП КЭЧ п.Звездный одноставочный руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1823,40

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1891,49

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1891,49

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1916,20

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1916,20

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2021,40

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2021,40

с 01.07.2022 по 31.12.2022 2007,25

с 01.01.2023 по 30.06.2023 2007,25

с 01.07.2023 по 31.12.2023 2182,25

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ №54
14 декабря 2018 года                                                                 г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», Положением о Министерстве энергетики, 
тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики, ут-
вержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 13 июня 2018 года № 100-ПП, в связи с корректировкой 
долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потре-
бителям «Пограничным управлением ФСБ России по Кабардино-
Балкарской Республике», на 2019 год приказываю:

1. Внести изменение в приказ Государственного комитета Кабар-

дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору от 11 декабря 2017 года № 54 «Об утверждении долгосрочных 
параметров регулирования и установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую потребителям «Пограничным управлением 
ФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике», на 2018-2020 
годы», изложив приложение № 1 в редакции согласно приложению 
к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. министра                                                    А. МАКУАШЕВ

О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям
 «Пограничным управлением ФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике», на 2019 год

Приложение
 к приказу Министерства энергетики, тарифов 

и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики 
от 14 декабря 2018г. № 54

Приложение  № 1
к приказу Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 11 декабря 2017г. № 54

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
«Пограничным управлением ФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике», на 2018-2020 годы 

№ п/п Наименование регулируемой организации Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

1
Пограничное управление ФСБ России по 

Кабардино-Балкарской Республике
одноставочный руб./Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 970,6

с 01.07.2018 по 31.12.2018 993,41

с 01.01.2019 по 30.06.2019 993,41

с 01.07.2019 по 31.12.2019 997,76

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1038,72

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1048,08

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

2
Пограничное управление ФСБ России по 

Кабардино-Балкарской Республике
одноставочный руб./Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1145,31

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1172,22

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1192,09

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1197,31

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1225,69

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1236,73

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ №55
14 декабря 2018 года                                                                 г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», Положением о Министерстве энергетики, 
тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики, ут-
вержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от  13 июня 2018 года № 100-ПП, в связи с корректировкой 
долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потре-
бителям федеральным казенным учреждением «Исправительная 
колония № 3 Управления Федеральной службы исполнения наказания 
по КБР», на 2019 год приказываю:

1. Внести изменение в приказ Государственного комитета Кабар-

дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору от 7 декабря 2016 года № 42 «Об утверждении долгосрочных 
параметров регулирования, установлении тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую потребителям федеральным казенным учрежде-
нием «Исправительная колония № 3 Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Кабардино-Балкарской Республике», на 
2017-2019 годы», изложив приложение № 1 в редакции согласно при-
ложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. министра                                                    А. МАКУАШЕВ

О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям федеральным казенным учреждением 
«Исправительная колония № 3 Управления Федеральной службы исполнения наказания по КБР», на 2019 год

Приложение
 к приказу Министерства энергетики, тарифов 

и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики 
от 14 декабря 2018г. № 55

Приложение  № 1
к приказу Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 7 декабря 2016г. № 42

Тарифы на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям федеральным казенным учреждением «Исправительная колония № 3 

Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Кабардино-Балкарской Республике», на 2017-2019 годы 

№ п/п Наименование регулируемой организации Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

1 ФКУ ИК-3 УФСИН РОССИИ по КБР одноставочный руб./Гкал

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1173,71

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1160,32

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1160,32

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1171,09

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1171,09

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1149,66

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

2 ФКУ ИК-3 УФСИН РОССИИ по КБР одноставочный руб./Гкал

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1384,98

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1369,18

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1369,18

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1381,89

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1405,31

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1379,59

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ №56
14 декабря 2018 года                                                                 г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценоо-
бразовании в сфере теплоснабжения», Положением о Министерстве 
энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской 
Республики, утвержденным постановлением Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 13 июня 2018 года № 100-ПП, 
приказываю:

1. Утвердить долгосрочные параметры регулирования, устанавли-
ваемые на долгосрочный период регулирования для формирования 
тарифов с использованием метода индексации установленных та-

рифов, на 2019-2021 годы согласно приложению № 1 к настоящему 
приказу.

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую населе-
нию Войсковой частью 3723, на 2019-2021 годы согласно приложению 
№ 2 к настоящему приказу.

3. Тарифы, установленные пунктом 2 настоящего приказа, дей-
ствуют с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года.

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

И.о. министра                                                    А. МАКУАШЕВ

Об утверждении долгосрочных параметров регулирования, установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую населению Войсковой частью 3723, на 2019-2021 годы

Приложение № 1  
к приказу Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора

Кабардино-Балкарской Республики  
от 14 декабря 2018 г. №56

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов 

с использованием метода индексации установленных тарифов, на 2019-2021 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой
 организации

Год

Базовый уро-
вень операцион-

ных расходов

Индекс эффектив-
ности операцион-

ных расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели энергосбе-
режения и энергетиче-
ской эффективности 

тыс. руб. % %

1 Войсковая часть 3723

2019 0,00 - - -

2020 1 - -

2021 1 - -

(Окончание на 36-й с.)
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Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ №57
14 декабря 2018 года                                                                 г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», Положением о Министерстве энергетики, тарифов 
и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики, утверж-
денным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 13 июня 2018 г. № 100-ПП, приказываю:

1. Утвердить долгосрочные параметры регулирования, устанавлива-
емые на долгосрочный период регулирования для формирования та-
рифов с использованием метода индексации установленных тарифов, 

на 2019-2023 годы согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую по-

требителям колхозом имени Петровых, на 2019-2023 годы согласно 
приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Тарифы, установленные пунктом 2 настоящего приказа, дей-
ствуют с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.

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

И.о. министра                                                    А. МАКУАШЕВ

Об утверждении долгосрочных параметров регулирования, 
установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям колхозом имени Петровых, на 2019-2023 годы

Приложение № 2  
к приказу Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора

Кабардино-Балкарской Республики  
от 14 декабря 2018 г. №56

Тарифы на тепловую энергию, 
поставляемую населению Войсковой частью 3723, на 2019-2021 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой организации

Вид тарифа Год Вода

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2 Войсковая часть 3723 одноставочный руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1492,46

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1531,82

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1531,82

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1587,80

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1587,80

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1622,74

(Окончание. Начало на 35-й с.)

Приложение № 1  
к приказу Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора

Кабардино-Балкарской Республики  
от 14 декабря 2018 г. №57

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов 

с использованием метода индексации установленных тарифов, на 2019-2023 годы

Приложение № 2  
к приказу Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора

Кабардино-Балкарской Республики  
от 14 декабря 2018 г. №57

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям колхозом имени Петровых, 
на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой
 организации

Год

Базовый уро-
вень операцион-

ных расходов

Индекс эффектив-
ности операцион-

ных расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели энергосбе-
режения и энергетиче-
ской эффективности 

тыс. руб. % %

1 Колхоз имени Петровых

2019 641,89 - - -

2020 - 1 - -

2021 - 1 - -

2022 - 1 - -

2023 - 1 - -

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
 (с учетом упрощенной системы налогообложения)

1 Колхоз имени Петровых одноставочный руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1888,04

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1910,62

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1910,62

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2003,26

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2003,26

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2007,12

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2007,12

с 01.07.2022 по 31.12.2022 2170,92

с 01.01.2023 по 30.06.2023 2170,92

с 01.07.2023 по 31.12.2023 2078,06

Население (с учетом упрощенной системы налогообложения)

2 Колхоз имени Петровых одноставочный руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1888,04

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1910,62

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1910,62

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2003,26

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2003,26

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2007,12

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2007,12

с 01.07.2022 по 31.12.2022 2170,92

с 01.01.2023 по 30.06.2023 2170,92

с 01.07.2023 по 31.12.2023 2078,06

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ №58
14 декабря 2018 года                                                                 г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», Положением о Министерстве энергетики, тарифов 
и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики, утверж-
денным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 13 июня  2018 г. № 100-ПП, приказываю:

1. Утвердить долгосрочные параметры регулирования, устанавли-
ваемые на долгосрочный период регулирования для формирования 
тарифов с использованием метода индексации установленных та-
рифов, на 2019-2023 годы согласно приложению № 1 к настоящему 

приказу.
2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потре-

бителям муниципальным унитарным предприятием «Баксантеплоэ-
нерго», на 2019-2023 годы согласно приложению № 2 к настоящему 
приказу.

3. Тарифы, установленные  пунктом 2 настоящего приказа, дей-
ствуют с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.

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

И.о. министра                                                    А. МАКУАШЕВ

Об утверждении долгосрочных параметров регулирования 
и установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям муниципальным унитарным предприятием «Баксантеплоэнерго», на 2019-2023 годы

Приложение № 1  
к приказу Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора

Кабардино-Балкарской Республики  
от 14 декабря 2018 г. №58

Долгосрочные параметры регулирования, 
устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов 

с использованием метода индексации установленных тарифов, на 2019-2023 годы

Приложение № 2  
к приказу Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора

Кабардино-Балкарской Республики  
от 14 декабря 2018 г. №58

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Баксантеплоэнерго», на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой
 организации

Год

Базовый уро-
вень операцион-

ных расходов

Индекс эффектив-
ности операцион-

ных расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели энергосбе-
режения и энергетиче-
ской эффективности 

тыс. руб. % %

1 МУП «Баксантеплоэнерго»

2019 13840,25 - - -

2020 - 1 - -

2021 - 1 - -

2022 - 1 - -

2023 - 1 - -

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
 (с учетом упрощенной системы налогообложения)

1 МУП «Баксантеплоэнерго» одноставочный руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1516,49

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1541,32

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1541,32

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1626,46

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1626,46

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1883,40

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1883,40

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1350,85

с 01.01.2023 по 30.06.2023 1350,85

с 01.07.2023 по 31.12.2023 2273,07

Население (с учетом упрощенной системы налогообложения)

2 МУП «Баксантеплоэнерго» одноставочный руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1516,49

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1541,32

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1541,32

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1626,46

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1626,46

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1883,40

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1883,40

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1350,85

с 01.01.2023 по 30.06.2023 1350,85

с 01.07.2023 по 31.12.2023 2273,07

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ №59
14 декабря 2018 года                                                                 г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», Положением о Министерстве энергетики, тарифов 
и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики, утверж-
денным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 13 июня  2018 г. № 100-ПП, приказываю:

1. Утвердить долгосрочные параметры регулирования, устанавлива-
емые на долгосрочный период регулирования для формирования та-
рифов с использованием метода индексации установленных тарифов, 

на 2019-2023 годы согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую по-

требителям открытым акционерным обществом «Урвантеплосервис», 
на 2019-2023 годы согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Тарифы, установленные  пунктом 2 настоящего приказа, дей-
ствуют с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.

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

И.о. министра                                                    А. МАКУАШЕВ

Об утверждении долгосрочных параметров регулирования 
и установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям открытым акционерным обществом «Урвантеплосервис», на 2019-2023 годы

Приложение № 1  
к приказу Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора

Кабардино-Балкарской Республики  
от 14 декабря 2018 г. №59

Долгосрочные параметры регулирования, 
устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов 

с использованием метода индексации установленных тарифов, на 2019-2023 годы

Приложение № 2  
к приказу Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора

Кабардино-Балкарской Республики  
от 14 декабря 2018 г. №59

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ОАО «Урвантеплосервис», 
на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой
 организации

Год

Базовый уро-
вень операцион-

ных расходов

Индекс эффектив-
ности операцион-

ных расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели энергосбе-
режения и энергетиче-
ской эффективности 

тыс. руб. % %

1 ОАО «Урвантеплосервис»

2019 35635,28 - - -

2020 - 1 - -

2021 - 1 - -

2022 - 1 - -

2023 - 1 - -

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1 ОАО «Урвантеплосервис» одноставочный руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1961,71

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1975,49

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1975,49

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2077,82

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2077,82

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2342,31

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2342,31

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1909,30

с 01.01.2023 по 30.06.2023 1909,30

с 01.07.2023 по 31.12.2023 2525,56

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2 ОАО «Урвантеплосервис» одноставочный руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2354,05

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2370,59

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2370,59

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2493,38

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2493,38

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2810,77

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2810,77

с 01.07.2022 по 31.12.2022 2291,16

с 01.01.2023 по 30.06.2023 2291,16

с 01.07.2023 по 31.12.2023 3030,67

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ №60
14 декабря 2018 года                                                                 г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообра-
зовании в сфере теплоснабжения», Положением о Министерстве 
энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкар-
ской Республики, утвержденным постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 13 июня 2018 г. № 100-ПП, 
приказываю:

1. Утвердить долгосрочные параметры регулирования, устанавли-
ваемые на долгосрочный период регулирования для формирования 
тарифов с использованием метода индексации установленных та-

рифов, на 2019-2023 годы согласно приложению № 1 к настоящему 
приказу.

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потре-
бителям акционерным обществом «Кабельный завод «Кавказкабель», 
на 2019-2023 годы согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Тарифы, установленные пунктом 2 настоящего приказа, дей-
ствуют с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.

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

И.о. министра                                                    А. МАКУАШЕВ

Об утверждении долгосрочных параметров регулирования, 
установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям акционерным обществом «Кабельный завод «Кавказкабель», на 2019-2023 годы

(Окончание на 37-й с.)



Приложение № 1  
к приказу Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора

Кабардино-Балкарской Республики  
от 14 декабря 2018 г. №60

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов 
с использованием метода индексации установленных тарифов, на 2019-2023 годы

Приложение № 2  
к приказу Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора

Кабардино-Балкарской Республики  
от 14 декабря 2018 г. №60

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям акционерным обществом «Кабельный завод «Кавказкабель», 
на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой
 организации

Год

Базовый уро-
вень операцион-

ных расходов

Индекс эффектив-
ности операцион-

ных расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели энергосбе-
режения и энергетиче-
ской эффективности 

тыс. руб. % %

1
АО «Кабельный завод 

«Кавказкабель»

2019 0,00 - - -

2020 - 1 - -

2021 - 1 - -

2022 - 1 - -

2023 - 1 - -

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1
АО «Кабельный завод 

«Кавказкабель»
одноставочный руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 739,58

с 01.07.2019 по 31.12.2019 754,21

с 01.01.2020 по 30.06.2020 754,21

с 01.07.2020 по 31.12.2020 788,24

с 01.01.2021 по 30.06.2021 788,24

с 01.07.2021 по 31.12.2021 794,94

с 01.01.2022 по 30.06.2022 794,94

с 01.07.2022 по 31.12.2022 844,39

с 01.01.2023 по 30.06.2023 844,39

с 01.07.2023 по 31.12.2023 831,51

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2
АО «Кабельный завод 

«Кавказкабель»
одноставочный руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 887,50

с 01.07.2019 по 31.12.2019 905,05

с 01.01.2020 по 30.06.2020 905,05

с 01.07.2020 по 31.12.2020 945,89

с 01.01.2021 по 30.06.2021 945,89

с 01.07.2021 по 31.12.2021 953,93

с 01.01.2022 по 30.06.2022 953,93

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1013,27

с 01.01.2023 по 30.06.2023 1013,27

с 01.07.2023 по 31.12.2023 997,81
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Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ №61
14 декабря 2018 года                                                                 г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», Положением о Министерстве энергетики, тарифов 
и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики, утверж-
денным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 13 июня 2018 г. № 100-ПП, приказываю: 

1. Утвердить долгосрочные параметры регулирования, устанавлива-
емые на долгосрочный период регулирования для формирования та-
рифов с использованием метода индексации установленных тарифов, 

на 2019-2023 годы согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую по-

требителям открытым акционерным обществом «Черектеплоэнерго», 
на 2019-2023 годы согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Тарифы, установленные пунктом 2 настоящего приказа, дей-
ствуют с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.

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

И.о. министра                                                    А. МАКУАШЕВ

Об утверждении долгосрочных параметров регулирования, установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям открытым акционерным обществом «Черектеплоэнерго», на 2019-2023 годы

Приложение № 1  
к приказу Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора

Кабардино-Балкарской Республики  
от 14 декабря 2018 г. №61

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования 
для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой
 организации

Год

Базовый уро-
вень операцион-

ных расходов

Индекс эффектив-
ности операцион-

ных расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели энергосбе-
режения и энергетиче-
ской эффективности 

тыс. руб. % %

1
ОАО «Черектеплоэнерго»

 (котельные п. Кашхатау, котельная 
п.Бабугент «Центральная»)

2019 3022,75 - - -

2020 - 1 - -

2021 - 1 - -

2022 - 1 - -

2023 - 1 - -

2

ОАО «Черектеплоэнерго», 
за исключением котельных, 
указанных в п.1 настоящего 

приложения

2019 7673,16 - - -

2020 - 1 - -

2021 - 1 - -

2022 - 1 - -

2023 - 1 - -

Приложение № 2  
к приказу Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора

Кабардино-Балкарской Республики  
от 14 декабря 2018 г. №61

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ОАО «Черектеплоэнерго», на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой организации

Вид тарифа Год Вода

1 Для потребителей от котельных городского поселения Кашхатау, котельной сельского поселения Бабугент «Центральная»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.1 ОАО «Черектеплоэнерго» одноставочный руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1433,03

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1459,42

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1459,42

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1510,80

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1510,80

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1536,10

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1536,10

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1604,15

с 01.01.2023 по 30.06.2023 1604,15

с 01.07.2023 по 31.12.2023 1611,04

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

1.2 ОАО «Черектеплоэнерго» одноставочный руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1719,64

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1751,30

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1751,30

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1812,96

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1812,96

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1843,32

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1843,32

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1924,98

с 01.01.2023 по 30.06.2023 1924,98

с 01.07.2023 по 31.12.2023 1933,25

2 Для потребителей Черекского района, за исключением потребителей, указанных в пункте 1 настоящего приложения

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

2.1 ОАО «Черектеплоэнерго» одноставочный руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2457,86

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2484,68

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2484,68

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2588,64

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2588,64

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2602,12

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2602,12

с 01.07.2022 по 31.12.2022 2758,82

с 01.01.2023 по 30.06.2023 2758,82

с 01.07.2023 по 31.12.2023 2705,05

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ №62
14 декабря 2018 года                                                                 г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообра-
зовании в сфере теплоснабжения», Положением о Министерстве 
энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкар-
ской Республики, утвержденным постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 13 июня 2018 г. № 100-ПП, 
приказываю:

1. Утвердить долгосрочные параметры регулирования, устанавлива-
емые на долгосрочный период регулирования для формирования та-
рифов с использованием метода индексации установленных тарифов, 

на 2019-2023 годы согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую по-

требителям муниципальным унитарным предприятием «Теректеплос-
быт», на 2019-2023 годы согласно приложению № 2 к настоящему 
приказу.

3. Тарифы, установленные пунктом 2 настоящего приказа, дей-
ствуют с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.

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

И.о. министра                                                    А. МАКУАШЕВ

Об утверждении долгосрочных параметров регулирования, 
установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям муниципальным унитарным предприятием «Теректеплосбыт», на 2019-2023 годы

Приложение № 1  
к приказу Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора

Кабардино-Балкарской Республики  
от 14 декабря 2018 г. №62

Долгосрочные параметры регулирования, 
устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов 

с использованием метода индексации установленных тарифов, на 2019-2023 годы

Приложение № 2  
к приказу Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора

Кабардино-Балкарской Республики  
от 14 декабря 2018 г. №62

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Теректеплосбыт», 
на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой
 организации

Год

Базовый уро-
вень операцион-

ных расходов

Индекс эффектив-
ности операцион-

ных расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели энергосбе-
режения и энергетиче-
ской эффективности 

тыс. руб. % %

1 МУП «Теректеплосбыт»

2019 17312,29 - - -

2020 - 1 - -

2021 - 1 - -

2022 - 1 - -

2023 - 1 - -

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1 МУП «Теректеплосбыт» одноставочный руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1618,83

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1663,25

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1663,25

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1705,59

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1705,59

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1761,38

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1761,38

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1811,52

с 01.01.2023 по 30.06.2023 1811,52

с 01.07.2023 по 31.12.2023 1769,20

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2 МУП «Теректеплосбыт» одноставочный руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1942,60

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1995,90

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1995,90

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2046,71

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2046,71

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2113,66

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2113,66

с 01.07.2022 по 31.12.2022 2173,82

с 01.01.2023 по 30.06.2023 2173,82

с 01.07.2023 по 31.12.2023 2123,04

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ №63
14 декабря 2018 года                                                                 г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообра-
зовании в сфере теплоснабжения», Положением о Министерстве 
энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкар-
ской Республики, утвержденным постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 13 июня 2018 г. № 100-ПП, 
приказываю:

1. Утвердить долгосрочные параметры регулирования, устанавли-
ваемые на долгосрочный период регулирования для формирования 
тарифов с использованием метода индексации установленных та-
рифов, на 2019-2023 годы согласно приложению № 1 к настоящему 

приказу.
2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую по-

требителям Северо-Кавказской дирекцией по тепловодоснабжению 
- структурным подразделением Центральной дирекции по теплово-
доснабжению – филиалом ОАО «РЖД», на 2019-2023 годы согласно 
приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Тарифы, установленные пунктом 2 настоящего приказа, дей-
ствуют с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.

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

И.о. министра                                                    А. МАКУАШЕВ

Об утверждении долгосрочных параметров регулирования,
 установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям Северо-Кавказской дирекцией по тепловодоснабжению - структурным подразделением 
Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиалом ОАО «РЖД», на 2019-2023 годы

Приложение № 1  
к приказу Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора

Кабардино-Балкарской Республики  
от 14 декабря 2018 г. №63

Долгосрочные параметры регулирования, 
устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов 

с использованием метода индексации установленных тарифов, на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой
 организации

Год

Базовый уро-
вень операцион-

ных расходов

Индекс эффектив-
ности операцион-

ных расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели энергосбе-
режения и энергетиче-
ской эффективности 

тыс. руб. % %

1
Северо-Кавказская дирекция 

по тепловодоснабжению СП ЦДТВ - 
филиал ОАО «РЖД»

2019 2096,94 - - -

2020 - 1 - -

2021 - 1 - -

2022 - 1 - -

2023 - 1 - -
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Приложение № 2  
к приказу Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора

Кабардино-Балкарской Республики  
от 14 декабря 2018 г. №63

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Северо-Кавказской дирекцией по тепловодоснабжению СП ЦДТВ - 
филиалом ОАО «РЖД», на 2019-2023 годы

Приложение № 2  
к приказу Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора

Кабардино-Балкарской Республики  
от 19 декабря 2018 г. №86

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ЗАО «Кабельный завод «Кавказкабель ТМ», на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1
Северо-Кавказская дирекция 

по тепловодоснабжению СП ЦДТВ - 
филиал ОАО «РЖД»

одноставочный руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1624,39

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1638,65

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1638,65

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1727,52

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1727,52

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1714,94

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1714,94

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1872,39

с 01.01.2023 по 30.06.2023 1872,39

с 01.07.2023 по 31.12.2023 1765,11

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2
Северо-Кавказская дирекция 

по тепловодоснабжению СП ЦДТВ - 
филиал ОАО «РЖД»

одноставочный руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1949,27

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1966,38

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1966,38

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2073,02

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2073,02

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2057,93

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2057,93

с 01.07.2022 по 31.12.2022 2246,87

с 01.01.2023 по 30.06.2023 2246,87

с 01.07.2023 по 31.12.2023 2118,13

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1
ЗАО «Кабельный завод

 «Кавказкабель ТМ»
одноставочный руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1684,35

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1686,66

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1686,66

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1779,68

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1779,68

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1754,21

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1754,21

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1919,24

с 01.01.2023 по 30.06.2023 1919,24

с 01.07.2023 по 31.12.2023 1793,24

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2
ЗАО «Кабельный завод

«Кавказкабель ТМ»
одноставочный руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2021,22

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2023,99

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2023,99

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2135,62

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2135,62

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2105,05

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2105,05

с 01.07.2022 по 31.12.2022 2303,09

с 01.01.2023 по 30.06.2023 2303,09

с 01.07.2023 по 31.12.2023 2151,89

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ №64 
14 декабря 2018 года                                                                 г. Нальчик

На основании обращения директора МУП «Баксантеплоэнерго» 
(исх. № 265 от 6 ноября 2018 года), согласованного с главой местной 
администрации г.о. Баксан Х.Х. Мамхеговым, и в соответствии с ре-
шением правления Министерства энергетики, тарифов и жилищного 
надзора Кабардино-Балкарской Республики (протокол заседания 
правления от 14 декабря 2018 года № 15) приказываю:

признать утратившим силу приказ Государственного комитета Кабарди-
но-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору от 
20 сентября 2017 года № 20 «Об утверждении инвестиционной программы 
в сфере теплоснабжения МУП «Баксантеплоэнерго» на 2018-2022 годы».

И.о. министра                                                    А. МАКУАШЕВ

О признании утратившим силу приказа Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору от 20 сентября 2017 года № 20

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ №86 
19 декабря 2018 года                                                                 г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», Положением о Министерстве энергетики, тарифов 
и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики, утверж-
денным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 13 июня 2018 г. № 100-ПП, приказываю:

1. Утвердить долгосрочные параметры регулирования, устанавли-
ваемые на долгосрочный период регулирования для формирования 
тарифов с использованием метода индексации установленных та-
рифов, на 2019-2023 годы согласно приложению № 1 к настоящему 

приказу.
2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потре-

бителям акционерным обществом «Кабельный завод «Кавказкабель 
ТМ» на 2019-2023 годы, согласно приложению № 2 к настоящему 
приказу.

3. Тарифы, установленные пунктом 2 настоящего приказа, дей-
ствуют с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.

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

Министр                                                   И. БЕЗНИКОВА

Об утверждении долгосрочных параметров регулирования,  установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям акционерным обществом «Кабельный завод «Кавказкабель ТМ», на 2019-2023 годы

Приложение № 1  
к приказу Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора

Кабардино-Балкарской Республики  
от 19 декабря 2018 г. №86

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов 
с использованием метода индексации установленных тарифов, на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой
 организации

Год

Базовый уро-
вень операцион-

ных расходов

Индекс эффектив-
ности операцион-

ных расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели энергосбе-
режения и энергетиче-
ской эффективности 

тыс. руб. % %

1
ЗАО «Кабельный завод 

«Кавказкабель ТМ»

2019 183,46 - - -

2020 - 1 - -

2021 - 1 - -

2022 - 1 - -

2023 - 1 - -

Приложение
 к приказу Министерства энергетики, тарифов 

и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики 
от 19 декабря 2018г. № 87

«Приложение  № 1
к приказу Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 18 декабря 2017г. № 78

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания», 
на 2018-2020 годы

№ п/п Наименование регулируемой организации Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

1
МУП «Нальчикская 

теплоснабжающая компания»
одноставочный руб./Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1493,23

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1530,52

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1530,52

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1598,58

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1586,06

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1613,09

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

2
МУП «Нальчикская 

теплоснабжающая компания»
одноставочный руб./Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1762,01

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1806,01

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1836,62

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1918,30

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1871,55

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1903,45».

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ №87 
19 декабря 2018 года                                                                 г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения», Положением о Министерстве энергетики, тарифов 
и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики, утверж-
денным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 

О корректировке тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям муниципальным унитарным предприятием «Нальчикская теплоснабжающая компания», на 2019 год

Республики от 13 июня  2018 г. № 100-ПП, приказываю:
1. Внести изменения в приказ Государственного комитета Кабар-

дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору от 18 декабря 2017 г. № 78 «Об утверждении долгосрочных 
параметров регулирования, производственной программы в сфере 
горячего водоснабжения, установлении тарифов на тепловую энер-
гию и горячую воду, поставляемые потребителям муниципальным 

унитарным предприятием «Нальчикская теплоснабжающая ком-
пания» на 2018-2020 годы», изложив приложение № 1 в редакции 
согласно приложению. 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Министр                                                   И. БЕЗНИКОВА

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ №65/3
14 декабря 2018 года                                                                 г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением о Министерстве энергетики, тарифов 
и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики, утверж-
денным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 13 июня 2018 года № 100-ПП, приказываю:

1. Установить тарифы на питьевую воду на 2019-2021 годы для 

всех категорий потребителей согласно приложению к настоящему 
приказу.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего приказа, дей-
ствуют с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года с календарной 
разбивкой.

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

И.о. министра                                                    А. МАКУАШЕВ

Об установлении тарифов на питьевую воду на 2019-2021 годы 

Приложение к приказу 
Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора

Кабардино-Балкарской Республики 
от 14 декабря 2018г. № 65/3

Тарифы на питьевую воду на 2019-2021 годы (для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации

Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

с 01.07.2019 
по 31.12.2019

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

с 01.07.2020 
по 31.12.2020

с 01.01.2021 
по 30.06.2021

с 01.07.2021 
по 31.12.2021

1

Муниципальное унитарное предприятие 
сельского поселения Этоко Зольского 
муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики «УЮТ» (для по-
требителей сельского поселения Этоко 
Зольского муниципального района)

13,22* 13,48* 13,48* 14,48* 14,46* 14,46*

2

Муниципальное унитарное предприятие 
«Коммунальник сельского поселения 
Старый Черек» Урванского муниципаль-
ного района (для потребителей верхней 
части сельского поселения Старый Черек 
Урванского муниципального района)

11,08* 11,62* 11,62* 11,74* 11,74* 12,19*

3

Муниципальное унитарное предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства 
сельского поселения Терекское «Бо-
латей» (для потребителей сельского 
поселения Терекское Терского муници-
пального района)

14,83* 15,93* 15,93* 16,20* 16,20* 16,84*

4

Муниципальное унитарное предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства 
сельского поселения Урожайное «Абае-
во» (для потребителей сельского поселе-
ния Урожайное Терского муниципального 
района)

26,19* 26,51* 26,51* 28,61* 28,61* 27,98*

5

Муниципальное унитарное предприятие 
«Водоканал» Прохладненского муни-
ципального района (для потребителей 
сельского поселения станица Солдат-
ская Прохладненского муниципального 
района)

16,13* 17,09* 17,09* 17,51* 17,51* 18,12*

6

Муниципальное унитарное предприятие 
«Водоканал» Прохладненского муни-
ципального района (для потребителей 
сельского поселения Заречное Прохлад-
ненского муниципального района)

18,07* 18,89* 18,89* 19,60* 19,60* 20,00*

7

Муниципальное унитарное предприятие 
«Водоканал» Прохладненского муници-
пального района (для потребителей же-
лезнодорожной станции Солдатская Про-
хладненского муниципального района)

16,10* 16,10* 16,10* 16,77* 16,77* 17,19*

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ №66/2
14 декабря 2018 года                                                                 г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением о Министерстве энергетики, тарифов 
и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики, утверж-
денным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 13 июня 2018 г. № 100-ПП, приказываю:

1. Внести изменения в приказ Государственного комитета Кабар-

дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору от 14 декабря 2016 г. № 56/3 «Об установлении тарифов на 
питьевую воду и водоотведение на 2017-2019 годы», изложив при-
ложения №№ 1, 2 в редакции согласно приложениям №№ 1, 2 к 
настоящему приказу соответственно.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. министра                                                    А. МАКУАШЕВ

О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2019 год 

Приложение № 1 к приказу 
Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора

Кабардино-Балкарской Республики 
от 14 декабря 2018г. № 66/2

«Приложение № 1 к приказу 
Государственного комитета  Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 14 декабря 2016 г. № 56/3

Тарифы на питьевую воду на 2017-2019 годы  (для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации

Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

с 01.07.2018  
по 31.12.2018

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

с 01.07.2019                     
по 31.12.2019

1

Общество с ограниченной ответственно-
стью "Исток" (для потребителей сельско-
го поселения Светловодское Зольского 
муниципального района)

11,17* 11,65* 11,65* 11,89* 11,00* 11,00*

(Окончание на 39-й с.)

(Окончание. Начало на 37-й с.)
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(Окончание. Начало на 38-й с.)

(Окончание на 40-й с.)

2

Муниципальное унитарное предприятие 
"Водоснабжение, дорожное хозяйство и 
благоустройство с. Анзорей" (для потре-
бителей сельского поселения Анзорей 
Лескенского муниципального района)

15,21* 15,32* 14,99* 14,99* 14,28* 14,28*

3

Общество с ограниченной ответствен-
ностью "БЛАГОВЕЩЕНКА-СЕРВИС" 
(для потребителей сельского поселения 
Благовещенка Прохладненского муници-
пального района)

18,47* 19,25* 19,25* 19,65* 19,65* 21,34*

4

Общество с ограниченной ответственно-
стью "РЕГИОН СЕРВИС" (для потребите-
лей сельских поселений Малакановское, 
Ново-Полтавское, Прималкинское Про-
хладненского муниципального района)

17,89* 18,84* 18,84* 19,06* 18,42* 18,42*

5

Общество с ограниченной ответствен-
ностью "Аква-Алтудская" (для потре-
бителей сельских поселений Дальнее, 
Ульяновское, Красносельское Прохлад-
ненского муниципального района)

18,00* 18,19* 18,19* 18,73* 18,73* 18,75*

6

Общество с ограниченной ответственно-
стью "ВОДОКАНАЛ ПЛЮС" (для потре-
бителей городского поселения Залукоко-
аже Зольского муниципального района)

11,29* 11,62* 11,62* 12,04* 10,33* 10,33*

 *НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения)».
 

Приложение № 2 к приказу 
Министерства энергетики,тарифов и жилищного надзора

Кабардино-Балкарской Республики 
от 14 декабря 2018г. № 66/2

«Приложение № 2 к приказу 
Государственного комитета  Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 14 декабря 2016 г. № 56/3

Тарифы на водоотведение на 2017-2019 годы (для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации

Тарифы на водоотведение (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

с 01.07.2018  
по 31.12.2018

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

с 01.07.2019                     
по 31.12.2019

1

Общество с ограниченной ответственно-
стью «ВОДОКАНАЛ ПЛЮС» (для потре-
бителей городского поселения Залукоко-
аже Зольского муниципального района)

6,69* 7,13* 7,11* 7,11* 7,09* 7,09*

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения)».

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ №67/2
14 декабря 2018 года                                                                 г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением о Министерстве энергетики, тарифов 
и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики, утверж-
денным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 13 июня 2018 г. № 100-ПП, приказываю:

1. Внести изменения в приказ Государственного комитета Кабар-

дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору от 13 декабря 2017 г. № 73/3 «Об установлении тарифов на 
питьевую воду и водоотведение на 2018-2020 годы», изложив при-
ложения №№ 1, 2 в редакции согласно приложениям №№ 1, 2 к 
настоящему приказу соответственно.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. министра                                                    А. МАКУАШЕВ

О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2019 год

Приложение № 1 к приказу 
Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора

Кабардино-Балкарской Республики 
от 14 декабря 2018г. № 67/2

«Приложение № 1 к приказу 
Государственного комитета  Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 13 декабря 2017 г. № 73/3

Тарифы на питьевую воду на 2018-2020 годы (для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации

Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

с 01.07.2019  
по 31.12.2019

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

с 01.07.2020                     
по 31.12.2020

1

Муниципальное унитарное предпри-
ятие "ЧЕГЕМВОД" (для потребителей 
городского поселения Чегем Чегемского 
муниципального района)

12,44* 13,10* 13,10* 13,86* 13,38* 14,11*

2

Муниципальное унитарное предприятие 
«БЛАГОСТРОЙ» (для потребителей сель-
ского поселения Аргудан Лескенского 
муниципального района)

15,88* 15,88* 15,88* 16,34* 17,00* 17,09*

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения)».

Приложение № 2 к приказу 
Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора

Кабардино-Балкарской Республики 
от 14 декабря 2018г. № 67/2

«Приложение № 2 к приказу 
Государственного комитета  Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 13 декабря 2017 г. № 73/3

Тарифы на водоотведение на 2018-2020 годы (для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации

Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

с 01.07.2019  
по 31.12.2019

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

с 01.07.2020                     
по 31.12.2020

1

Муниципальное унитарное предпри-
ятие «ЧЕГЕМВОД» (для потребителей 
городского поселения Чегем Чегемского 
муниципального района)

8,60* 8,64* 8,64* 8,89* 9,06* 9,16*

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения)». 

Приложение № 1 к приказу 
Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора

Кабардино-Балкарской Республики 
от 14 декабря 2018г. № 68/2

«Приложение № 1 к приказу 
Государственного комитета  Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 13 декабря 2017 г. № 58/3

Тарифы на питьевую воду на 2018-2020 годы 

№ 
п/п

Наименование организации

Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

с 01.07.2019  
по 31.12.2019

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

с 01.07.2020                     
по 31.12.2020

1 ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ на территории городского округа Прохладный

Для всех потребителей, за исключением 
населения (без учета НДС)

17,70 17,82 17,82 18,48 18,45 19,21

Для населения (с учетом НДС) - - - - - -

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ №68/2
14 декабря 2018 года                                                                 г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 
г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 
г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением о Министерстве 
энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкар-
ской Республики, утвержденным постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 13 июня 2018 г. № 100-ПП, 
приказываю:

1. Внести изменения в приказ Государственного комитета Кабар-

дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору от 13 декабря 2017 г. № 58/3 «Об установлении тарифов на 
питьевую воду, водоотведение и транспортировку сточных вод для 
ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ на 2018-2020 годы», изложив 
приложения №№ 1, 2, 3 в редакции согласно приложениям №№ 1, 
2, 3 к настоящему приказу соответственно.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. министра                                                    А. МАКУАШЕВ

О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду, водоотведение 
и транспортировку сточных вод для ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ на 2019 год

2 ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ на территории села Терскол Эльбрусского муниципального района

Для всех потребителей, за исключением 
населения (без учета НДС)

8,62 8,86 8,86 9,08 9,24 9,67

Для населения (с учетом НДС) 10,17 10,45 10,63 10,90 10,90 11,41».

Приложение № 2 к приказу 
Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора

Кабардино-Балкарской Республики 
от 14 декабря 2018г. № 68/2

«Приложение № 2 к приказу 
Государственного комитета  Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 13 декабря 2017 г. № 58/3

Тарифы на водоотведение на 2018-2020 годы

№ 
п/п

Наименование организации

Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

с 01.07.2019  
по 31.12.2019

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

с 01.07.2020                     
по 31.12.2020

1 ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ на территории городского округа Прохладный

Для всех потребителей, за исключением 
населения (без учета НДС)

18,79 18,82 18,82 19,86 19,65 20,29

Для населения (с учетом НДС) - - - - - -

2 ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ на территории села Терскол Эльбрусского муниципального района

Для всех потребителей, за исключением 
населения (без учета НДС)

12,21 12,54 12,54 12,76 12,73 13,51

Для населения (с учетом НДС) 14,41 14,80 15,05 15,31 15,02 15,94

Приложение № 3 к приказу 
Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора

Кабардино-Балкарской Республики 
от 14 декабря 2018г. № 68/2

«Приложение № 3 к приказу 
Государственного комитета  Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 13 декабря 2017 г. № 58/3

Тарифы на транспортировку сточных вод на 2018-2020 годы

№ 
п/п

Наименование организации

Тарифы на транспортировку сточных вод (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

с 01.07.2019  
по 31.12.2019

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

с 01.07.2020                     
по 31.12.2020

1 ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ на территории городского округа Прохладный

Для всех потребителей, за исключением 
населения (без учета НДС)

3,14 3,18 3,18 3,33 3,34 3,40

Для населения (с учетом НДС) - - - - - -».

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ №69/2
14 декабря 2018 года                                                                 г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 
г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 
г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением о Министерстве 
энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкар-
ской Республики, утвержденным постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 13 июня 2018 г. № 100-ПП, 
приказываю:

1. Внести изменение в приказ Государственного комитета Кабар-

дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору от 14 декабря 2016 г. № 57/3 «Об установлении тарифов на 
питьевую воду на 2017-2019 годы для ФКУ ИК-1 УФСИН России по 
Кабардино-Балкарской Республике, ФКУ ИК-3 УФСИН России по 
Кабардино-Балкарской Республике» изложив приложение № 1 в 
редакции согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. министра                                                    А. МАКУАШЕВ

О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2019 год для ФКУ ИК-1 УФСИН России 
по Кабардино-Балкарской Республике,  ФКУ ИК-3 УФСИН России по Кабардино-Балкарской Республике

Приложение к приказу 
Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора

Кабардино-Балкарской Республики 
от 14 декабря 2018г. № 69/2

«Приложение № 1 к приказу 
Государственного комитета  Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 14 декабря 2016 г. № 57/3

Тарифы на питьевую воду на  2017-2019 годы 

№ 
п/п

Наименование организации

Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

с 01.07.2018  
по 31.12.2018

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

с 01.07.2019                     
по 31.12.2019

1
Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по 
Кабардино-Балкарской Республике»

Для всех потребителей, за исключением 
населения (без учета НДС)

- - - - - -

Для населения (с учетом НДС) 7,65 7,65 7,65 7,76 7,90 8,65

2
Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по 
Кабардино-Балкарской Республике»

Для всех потребителей, за исключением 
населения (без учета НДС)

- - - - - -

Для населения (с учетом НДС) 6,67 7,02 7,02 7,09 7,21 7,36».

Приложение №1 к приказу 
Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора

Кабардино-Балкарской Республики 
от 14 декабря 2018г. № 70/3

Тарифы на питьевую воду на 2019-2023 годы (для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации

Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)
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Общество с ограниченной ответственностью 
"Акватория" (для потребителей сельского 
поселения Шалушка Чегемского муници-
пального района)

13,19* 13,22* 13,22* 14,54* 14,54* 15,97* 15,97* 17,09* 17,09* 18,07*

2

Общество с ограниченной ответственностью 
"БиК" (для потребителей сельского посе-
ления Нартан Чегемского муниципального 
района)

12,56* 13,10* 13,10* 16,59* 15,33* 15,33* 15,33* 16,46* 16,46* 17,00*

3

Общество с ограниченной ответственностью 
"Эко-сервис" (для потребителей сельского 
поселения Нартан Чегемского муниципаль-
ного района)

12,56* 13,10* 13,10* 15,71* 15,62* 15,62* 15,62* 16,76* 16,76* 17,31*

4

Муниципальное унитарное предприятие 
"Нижний Чегем водоканал" (для потреби-
телей сельского поселения Нижний Чегем 
Чегемского муниципального района)

7,38* 7,79* 7,79* 7,92* 7,92* 7,98* 7,98* 8,12* 8,12* 8,52*

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ №70/3
14 декабря 2018 года                                                                 г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением о Министерстве энергетики, тарифов 
и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики, утверж-
денным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 13 июня 2018 г. № 100-ПП, приказываю:

1. Установить тарифы на питьевую воду на 2019-2023 годы для всех 
категорий потребителей согласно приложению № 1 к настоящему 

приказу.
2. Установить тарифы на водоотведение на 2019-2023 годы для 

всех категорий потребителей согласно приложению № 2 к настоя-
щему приказу.

3. Тарифы, установленные пунктами 1-2 настоящего приказа, действу-
ют с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года с календарной разбивкой.

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

И.о. министра                                                    А. МАКУАШЕВ

Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2019-2023 годы для организаций, 
оказывающих услуги на территории Чегемского муниципального района



5

Общество с ограниченной ответственностью 
"Псынэ" (для потребителей сельского по-
селения Чегем Второй Чегемского муници-
пального района)

12,89* 12,95* 12,95* 14,49* 14,49* 14,74* 14,74* 15,58* 15,58* 16,33*

6

Общество с ограниченной ответственностью 
"Чатысу" (для потребителей сельского посе-
ления Хушто-Сырт Чегемского муниципаль-
ного района)

7,32* 7,42* 7,42* 7,86* 7,86* 7,89* 7,89* 8,29* 8,29* 8,75*

7

Муниципальное унитарное предприятие 
"Чегем-суу" (для потребителей сельского 
поселения Верхне-Чегемское Чегемского 
муниципального района)

14,99* 15,85* 15,85* 15,87* 15,87* 16,04* 16,04* 16,61* 16,61* 16,62*

8

Муниципальное унитарное предприятие 
"Яникойводоканал" (для потребителей 
сельского поселения Яникой Чегемского 
муниципального района)

12,06* 12,20* 12,20* 17,48* 15,20* 15,20* 15,20* 16,32* 16,32* 16,85*

9

Общество с ограниченной ответственностью 
"Родник" (для потребителей сельского посе-
ления Лечинкай Чегемского муниципального 
района)

10,14* 10,14* 10,14* 11,07* 10,89* 10,89* 10,89* 11,61* 11,61* 11,65*

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).

Приложение №2 к приказу 
Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора

Кабардино-Балкарской Республики 
от 14 декабря 2018г. № 70/3

Тарифы на водоотведение на 2019-2023 годы (для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации

Тарифы на водоотведение (рублей за 1 кубический метр)
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Общество с ограниченной ответственностью 
«Акватория» (для потребителей сельского 
поселения Шалушка Чегемского муници-
пального района)

8,50* 8,81* 8,81* 8,88* 8,88* 8,98* 8,98* 9,29* 9,29* 9,77*

2

Общество с ограниченной ответственностью 
«Родник» (для потребителей сельского посе-
ления Лечинкай Чегемского муниципального 
района)

9,14* 9,14* 9,14* 9,79* 9,79* 10,44* 10,44* 10,83* 10,83* 11,28*

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).
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Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ №71/3
14 декабря 2018 года                                                                 г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением о Министерстве энергетики, тарифов 
и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики, утверж-
денным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 13 июня 2018 г. № 100-ПП, приказываю:

1. Установить тарифы на питьевую воду на 2019-2023 годы для всех 
категорий потребителей согласно приложению к настоящему приказу.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего приказа, действуют 
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года с календарной разбивкой.

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

И.о. министра                                                    А. МАКУАШЕВ

Об установлении тарифов на питьевую воду на 2019-2023 годы для организаций, 
оказывающих услуги на территории Зольского муниципального района

Приложение к приказу 
Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора

Кабардино-Балкарской Республики 
от 14 декабря 2018г. № 71/3

Тарифы на питьевую воду на 2019-2023 годы  (для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации

Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)
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Общество с ограниченной ответственностью 
"Аквасервис" (для потребителей сельского 
поселения Каменномостское Зольского му-
ниципального района)

9,38* 9,98* 9,98* 10,09* 10,09* 10,10* 10,10* 10,36* 10,36* 10,45*

2

Общество с ограниченной ответственностью 
"Исток" (для потребителей сельского поселе-
ния Шордаково Зольского муниципального 
района)

 13,68*  14,33*  14,33*  15,06* 15,06*  15,83*  15,83* 16,72* 16,72*  17,21*

3

Общество с ограниченной ответственностью 
"Калина" (для потребителей сельского по-
селения Белокаменское Зольского муници-
пального района)

13,18* 13,49* 13,49* 17,42* 16,05* 16,05* 16,05* 17,23* 17,23* 17,72*

4

Общество с ограниченной ответственно-
стью "Гарант" (для потребителей сельских 
поселений Малка, Камлюково Зольского 
муниципального района)

 11,74*  11,74*  11,74*  13,27* 13,27*  13,77*  13,77* 14,24 * 14,24*  15,36*

5

Общество с ограниченной ответственностью 
"Доверие" (для потребителей сельского по-
селения Приречное Зольского муниципаль-
ного района)

 11,92*  12,73*  12,73*  19,35*  16,74*  16,74*  16,74* 17,93* 17,93*  18,32*

6

Общество с ограниченной ответственностью 
"Радуга" (для потребителей сельского посе-
ления Зольское Зольского муниципального 
района)

 14,00*  14,62*  14,62*  17,19*  16,37*  16,37*  16,37* 17,51* 17,51*  17,80*

7

Общество с ограниченной ответственностью 
"Родник" (для потребителей сельского посе-
ления Залукодес Зольского муниципального 
района)

 12,95*  13,09*  13,09*  14,23*  4,23*  15,24*  15,24* 16,00* 16,00*  16,63*

8

Общество с ограниченной ответственностью 
"Родник" (для потребителей сельского посе-
ления Совхозное Зольского муниципального 
района)

 9,87*  9,87*  9,87*  10,41*  10,41*  11,06*  11,06*  1,55* 11,55* 11,90*

9

Общество с ограниченной ответственностью 
"Согласие" (для потребителей сельского 
поселения Сармаково Зольского муници-
пального района)

 7,59*  7,59*  7,59*  7,62*  7,62*  7,69*  7,69*  8,01*  8,01*  8,38*

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ №72/2
19 декабря 2018 года                                                                 г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением о Министерстве энергетики, тарифов 
и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики, утверж-
денным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 13 июня 2018 года № 100-ПП, приказываю:

1. Установить тарифы на питьевую воду на 2019 год для всех кате-

горий потребителей согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Установить тарифы на водоотведение на 2019 год для всех кате-

горий потребителей согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Тарифы, установленные пунктами 1 - 2 настоящего приказа, действу-

ют  с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года с календарной разбивкой.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

Министр                                                   И. БЕЗНИКОВА

Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2019 год

Приложение № 1 к приказу 
Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора

Кабардино-Балкарской Республики 
от 19 декабря 2018г. № 72/2 

Тарифы на питьевую воду на 2019 год  (для всех категорий потребителей)

№п/п Наименование организации
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 с 01.07.2019 по 31.12.2019

1 Муниципальное унитарное предприятие «Баксанский Водо-
канал» (для потребителей городского округа Баксан)

8,95* 10,96*

2 Муниципальное унитарное предприятие «КОММУНХОЗ» сель-
ского поселения Озрек (для потребителей сельского поселения 
Озрек Лескенского муниципального района)

12,65* 12,65*

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).

 Приложение № 2 к приказу 
Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора

Кабардино-Балкарской Республики 
от 19 декабря 2018г. № 72/2 

Тарифы на водоотведение на 2019 год (для всех категорий потребителей)

№п/п Наименование организации
Тарифы на водоотведение (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 с 01.07.2019 по 31.12.2019

1 Муниципальное унитарное предприятие «Баксанский Водо-
канал» (для потребителей городского округа Баксан, сельских 
поселений Атажукино, Исламей Баксанского муниципального 
района)

10,48* 10,89*

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ №73
19 декабря 2018 года                                                                 г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 
29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных про-
граммах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водо-
снабжения и водоотведения», Положением о Министерстве энергетики, 
тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 13 июня 2018 г. № 100-ПП, приказываю:

1. Внести в приказ Государственного комитета Кабардино-Балкар-
ской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору от 18 
декабря 2017 г. № 75 «Об утверждении производственных программ 

в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, долгосрочных 
параметров регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведе-
ние и установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для 
муниципального унитарного предприятия «Водоканал» на 2018-2020 
годы» следующие изменения: 

а) изложить приложения № 1, № 2 в редакции согласно приложе-
ниям № 1, № 2 к настоящему приказу соответственно;

б) изложить приложения № 5, № 6 в редакции согласно приложе-
ниям № 3, № 4 к настоящему приказу соответственно.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Министр                                                   И. БЕЗНИКОВА

О корректировке производственных программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, долгосрочных тарифов 
на питьевую воду и водоотведение для муниципального унитарного предприятия «Водоканал» на 2019 год

Приложение № 1 к приказу Министерства энергетики, тарифов 
и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики

от 19 декабря 2018 г. № 73

«Приложение № 1 к приказу Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 18 декабря 2017 г. № 75

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Водоканал» в сфере холодного водоснабжения 
с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года 

1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахож-
дение

МУП «Водоканал» (ИНН 0725023090) КБР, г.о. Нальчик, ул.Пачева, 
36

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную программу, его местонахождение

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора Ка-
бардино-Балкарской Республики, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года
 

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, 
направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности,

в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ 
п/п

Наименование мероприятия
График реализации мероприятия

Финансовые потребности на реали-
зацию мероприятий, тыс.руб.

2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 20301,83 20641,48 21459,40

1.1. капитальный ремонт электродвигателей насосных 
установок

с 01.01.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

- - 1800,00 - -

1.2. ремонт и замена запорной арматуры с 01.01.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

- - 1482,00 - -

1.3. замена гидрантов с 01.01.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

- - 880,00 - -

1.4. промывка и дезинфекция водопроводных сетей, 
L - 22,0 км

с 01.01.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

- - 600,00 - -

1.5. восстановление (ремонт) ветхих водопроводных 
сетей: 2018 г. – L-3,69 км, 2019 г. – L-3,89 км, 2020 
г. - L-4,42 км

с 01.01.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

- - 15539,83 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффек-
тивности:

6986,00 7102,88 7405,69

2.1. внедрение установок частотного регулирования 
приводов насосов

с 01.01.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

- - 5400,00 - -

2.2. модернизация насосных агрегатов 2-го подъема 
по условиям подачи воды потребителям

с 01.01.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

- - 1300,00 - -

2.3. замена осветительных ламп накаливания на энер-
госберегающие светодиодные лампы

с 01.01.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

- - 286,00 - -

3 Итого: 27287,83 27744,36 28865,10
 

 3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования

2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 37599,40 37599,40 37599,40

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 778,29 778,29 778,29

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 36821,11 36821,11 36821,11

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 9122,60 9122,60 9122,60

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 24,26 24,26 24,26

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 27698,51 27698,51 27698,51

6.1. - населению тыс. куб. м. 19518,78 19518,78 19518,78

6.2. - прочим потребителям, за исключением населения тыс. куб. м. 8179,73 8179,73 8179,73
 

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование 
Ед. 

измерения

Объем финансовых потребностей,   тыс. руб.

2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 304685,27 319860,87 338280,76

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности 
производства

тыс. руб. 20301,83 20641,48 21459,40

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбе-
режение

тыс. руб. 6986,00 7102,88 7405,69

ИТОГО: 331973,10 347605,23 367145,86

5. Плановые значения показателей надежности, качества 
и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения 

№ 
п/п

Наименование 
Ед. изме-

рения

Плановые показатели

2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответ-
ствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, по-
вреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспорти-
ровке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 24,26 24,26 24,26

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом про-
цессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть*

кВтч/куб. 
м.

1,20 1,20 1,20

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии. 



6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения 
плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных

 систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ 
п/п

Наименование 
Ед. из-

мерения

Плановое 
значение на 

2018 год

Плановое 
значение 

на 2019 год

Коэффи-
циент из-
менения

Плановое 
значение на 

2020 год

Коэф-
фициент 

изменения

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требовани-
ям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших 
в результате аварий, повреждений и иных техноло-
гических нарушений, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Доля потерь воды в централизованных системах во-
доснабжения при транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть

% 24,26 24,26 1,00 24,26 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки, транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

кВтч/куб. 
м.

1,20 1,20 1,00 24,26 1,00

 
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2017 год)

№ 
п/п

Показатели Ед. изм.
Величина 

показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 7396,00

2 Фактическая выручка тыс. руб. 85431,00

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 2848,48

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
 

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются».
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Приложение № 2 к приказу
Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора 

Кабардино-Балкарской Республики
от 19 декабря 2018 г. № 73

«Приложение № 2 к приказу 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 18 декабря 2017 г. № 75

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Водоканал» 
в сфере водоотведения с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года

1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

МУП «Водоканал» (ИНН 0725023090) КБР, г.о. Нальчик, ул.Пачева, 
36

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную программу, его местонахождение

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора Ка-
бардино-Балкарской Республики, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, 
мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности

№ 
п/п

Наименование мероприятия
График реализации мероприятия

Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 34339,21 34913,70 36297,17

1.1. капитальный ремонт электродвигателей насо-
сных установок

с 01.01.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

- - 2040,00 - -

1.2. прочистка и промывка канализационных се-
тей  – 15000 м

с 01.01.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

- - 1440,00 - -

1.3. ремонт и очистка канализационных колодцев 
- 500 шт.

с 01.01.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

- - 1000,00 - -

1.4. восстановление и замена ветхих сетей 2018г. – 
L- 6,98 км; 2019г. – L-6,27; 2020г. – L-6,78

с 01.01.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

- - 29859,21 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэф-
фективности:

0,00 0,00 0,00

3 Итого: 34339,21 34913,70 36297,17
 

 3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности
Ед. 

измерения

Величина показателя 
на период регулирования

2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6

1 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения тыс. куб. м. 22785,29 22785,29 22785,29

2 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 22785,29 22785,29 22785,29

2.1. - населению тыс. куб. м. 16649,52 16649,52 16649,52

2.2. - прочим потребителям, за исключением населения тыс. куб. м. 6135,77 6135,77 6135,77
 

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование 
Ед. 

измерения

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6

1
Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 229521,92 231777,14 253912,89

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности про-
изводства

тыс. руб. 34339,21 34913,70 36297,17

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 263861,13 266690,84 290210,06
 

5. Плановые значения показателей надежности, качества 
и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения 

№ 
п/п

Наименование 
Ед. 

измерения

Плановые показатели

2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализа-
ционной сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00

2 Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, 
сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы 
водоотведения

% 0,00 0,00 0,00

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объ-
еме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую 
систему водоотведения 

% 0,00 0,00 0,00

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам до-
пустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам 
централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной 
общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения

% 0,00 0,00 0,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки, очистки сточных вод, на единицу объема транс-
портируемых сточных вод*

кВтч/куб. м. 0,8 0,8 0,8

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (транспор-
тировка, очистка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии. 

 
6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения 

плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ 
п/п

Наименование 
Ед. 

изме-
рения

Плановое 
значение на 

2018 год

Плановое 
значение на 

2019 год

Коэффи-
циент из-
менения

Плановое 
значение на 

2020 год

Коэффици-
ент измене-

ния

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Удельное количество аварий и засоров в расчете 
на протяженность канализационной сети в год

ед./км х х х х х

2 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, 
в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 
централизованные общесплавные или бытовые 
системы водоотведения

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Доля поверхностных сточных вод, не подвергаю-
щихся очистке, в общем объеме поверхностных 
сточных вод, принимаемых в централизованную 
ливневую систему водоотведения 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Доля проб сточных вод, не соответствующих уста-
новленным нормативам допустимых сбросов, ли-
митам на сбросы, рассчитанная применительно к 
видам централизованных систем водоотведения 
раздельно для централизованной общесплавной 
(бытовой) и централизованной ливневой систем 
водоотведения

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Удельный расход электрической энергии, потре-
бляемой в технологическом процессе транспор-
тировки, очистки сточных вод, на единицу объема 
транспортируемых сточных вод

кВтч/
куб. м.

0,8 0,8 1 0,8 1

 
7. Отчет об исполнении производственной программы 

за истекший период регулирования (2017 год)

№ 
п/п

Показатели Ед. изм.
Величина 

показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоотведения (реализация) тыс. куб. м 6186,00

2 Фактическая выручка тыс. руб. 71456,00

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения тыс. руб.
1439,73

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
 

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повыш ение качества обслуживания абонентов, не планируются».

Приложение № 3 к приказу 
Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора

Кабардино-Балкарской Республики 
от 19 декабря 2018г. № 73

«Приложение № 5 к приказу 
Государственного комитета  Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 18 декабря 2017 г. № 75

Тарифы на питьевую воду на 2018-2020 годы
 

№ 
п/п

Наименование организации

Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

с 01.07.2019  
по 31.12.2019

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

с 01.07.2020                     
по 31.12.2020

1

Муниципальное унитарное предпри-
ятие "Водоканал" (для потребителей 
городского округа Нальчик, сельского 
поселения Кишпек Баксанского муници-
пального района, сельского поселения 
Шалушка Чегемского муниципального 
района)

Для всех потребителей, за исключением 
населения (без учета НДС)

11,55 12,42 12,42 12,68 13,05 13,46

Для населения (с учетом НДС) 13,63 14,66 14,90 15,22 15,40 15,88

Приложение № 4 к приказу 
Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора

Кабардино-Балкарской Республики 
от 19 декабря 2018г. № 73

«Приложение № 6 к приказу 
Государственного комитета  Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 18 декабря 2017 г. № 75

Тарифы на водоотведение на 2018-2020 годы 

№ 
п/п

Наименование организации

Тарифы на водоотведение (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

с 01.07.2019  
по 31.12.2019

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

с 01.07.2020                     
по 31.12.2020

1

Муниципальное унитарное предпри-
ятие "Водоканал" (для потребителей 
городского округа Нальчик, сельского 
поселения Кишпек Баксанского муници-
пального района, сельского поселения 
Шалушка Чегемского муниципального 
района)

Для всех потребителей, за исключением 
населения (без учета НДС)

11,55 11,61 11,61 11,80 12,20 13,27

Для населения (с учетом НДС) 13,63 13,70 13,93 14,16 14,40 15,66».

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ №74/3
19 декабря 2018 года                                                                 г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных 
и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положе-
нием о Министерстве энергетики, тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденным постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 13 июня 2018 
года № 100-ПП, приказываю:

1. Установить тарифы на питьевую воду на 2019-2021 годы для всех 

категорий потребителей согласно приложению № 1 к настоящему 
приказу.

2. Установить тарифы на водоотведение на 2019-2021 годы для 
всех категорий потребителей согласно приложению № 2 к настоя-
щему приказу.

3. Тарифы, установленные пунктами 1 - 2 настоящего приказа, 
действуют с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года с календар-
ной разбивкой.

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

Министр                                                   И. БЕЗНИКОВА

Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение 
для общества с ограниченной ответственностью «ГОРВОДА» на 2019-2021 годы 

Приложение № 1 к приказу 
Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора

Кабардино-Балкарской Республики 
от 19 декабря 2018г. № 74/3

Тарифы на питьевую воду на 2019-2021 годы (для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации

Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

с 01.07.2019 
по 31.12.2019

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

с 01.07.2020  
по 31.12.2020

с 01.01.2021 
по 30.06.2021

с 01.07.2021                     
по 31.12.2021

1

Общество с ограниченной ответствен-
ностью "ГОРВОДА" (для потребителей 
городского поселения Тырныауз Эль-
брусского муниципального района)

12,46* 12,46* 12,46* 13,68* 13,56* 13,56*

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).

Приложение № 2 к приказу 
Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора

Кабардино-Балкарской Республики 
от 19 декабря 2018г. № 74/3

Тарифы на водоотведение на 2019-2021 годы (для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации

Тарифы на водоотведение (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

с 01.07.2019 
по 31.12.2019

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

с 01.07.2020  
по 31.12.2020

с 01.01.2021 
по 30.06.2021

с 01.07.2021                     
по 31.12.2021

1

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «ГОРВОДА» (для потребителей 
городского поселения Тырныауз Эль-
брусского муниципального района)

9,29* 9,29* 9,29* 10,34* 10,29* 10,29*

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).
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Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ №75/3
19 декабря 2018 года                                                                 г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением о Министерстве энергетики, тарифов 
и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики, утверж-
денным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 13 июня 2018 г. № 100-ПП, приказываю:

1. Установить тарифы на питьевую воду на 2019-2023 годы для всех 
категорий потребителей согласно приложению к настоящему приказу.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего приказа, действуют 
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года с календарной разбивкой.

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

Министр                                                   И. БЕЗНИКОВА

Об установлении тарифов на питьевую воду на 2019-2023 годы для организаций, 
оказывающих услуги на территории Баксанского муниципального района

Приложение к приказу 
Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора

Кабардино-Балкарской Республики 
от 19 декабря 2018г. № 75/3

Тарифы на питьевую воду на 2019-2023 годы (для всех категорий потребителей)
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Муниципальное унитарное предприятие 
Исламей "Водсервис" (для потребителей 
сельского поселения Исламей Баксанского 
муниципального района)

14,56* 14,63* 14,63* 14,63* 14,63* 15,02* 15,02* 15,84* 15,84* 16,65*

2

Общество с ограниченной ответственностью 
"Коммунсервис" (для потребителей сель-
ского поселения Баксаненок Баксанского 
муниципального района)

8,64* 8,64* 8,64* 10,42* 10,42* 11,55* 11,41* 11,41* 11,41* 12,58*

3

Общество с ограниченной ответственностью 
"Коммунсервис" (для потребителей сельских 
поселений Атажукино, Верхний Куркужин, 
Заюково, Кременчуг-Константиновское, Ку-
ба-Таба, Куба, Нижний Куркужин, Псыхурей 
Баксанского муниципального района)

10,14* 10,14* 10,14* 12,00* 12,00* 13,13* 13,13* 14,23* 14,23* 14,73*

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ №76/3
19 декабря 2018 года                                                                 г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением о Министерстве энергетики, тарифов 
и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики, утверж-
денным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 13 июня 2018 г. № 100-ПП, приказываю:

1. Установить тарифы на питьевую воду на 2019-2023 годы для всех 
категорий потребителей согласно приложению к настоящему приказу.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего приказа, действуют 
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года с календарной разбивкой.

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

Министр                                                   И. БЕЗНИКОВА

Об установлении тарифов на питьевую воду на 2019-2023 годы для организаций, 
оказывающих услуги на территории Лескенского муниципального района

Приложение к приказу 
Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора

Кабардино-Балкарской Республики 
от 19 декабря 2018г. № 76/3

Тарифы на питьевую воду на 2019-2023 годы (для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации
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Общество с ограниченной ответственностью 
"Родник" (для потребителей сельского по-
селения Второй Лескен Лескенского муни-
ципального района)

12,86* 13,07* 13,07* 14,10* 14,10* 14,73* 14,73* 15,19* 15,19* 15,69*

2

Общество с ограниченной ответственностью 
"ВЛЕТТ" (для потребителей сельских посе-
лений Ерокко, Верхний Лескен, Ташлы-Тала 
Лескенского муниципального района)

11,84* 11,84* 11,84* 13,93* 13,93* 14,01* 14,01* 14,90* 14,90* 15,19*

3

Муниципальное предприятие "Благоустрой-
ство и водоснабжение" сельского поселения 
Урух (для потребителей сельского поселения 
Урух Лескенского муниципального района)

10,06* 10,06* 10,06* 10,22* 10,17* 10,17* 10,17* 10,34* 10,30* 10,30*

4

Общество с ограниченной ответственностью 
"Идеал" (для потребителей сельского посе-
ления Хатуей Лескенского муниципального 
района)

15,07* 15,31* 15,31* 15,77* 15,77* 16,12* 16,12* 16,59* 16,59* 17,09*

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ №77/3
19 декабря 2018 года                                                                 г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением о Министерстве энергетики, тарифов 
и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики, утверж-
денным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 13 июня 2018 г. № 100-ПП, приказываю:

1. Установить тарифы на питьевую воду на 2019-2023 годы для всех 
категорий потребителей согласно приложению № 1 к настоящему 

приказу.
2. Установить тарифы на водоотведение на 2019-2023 годы для всех 

категорий потребителей согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Тарифы, установленные пунктами 1 - 2 настоящего приказа, 

действуют  с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года с календар-
ной разбивкой.

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

Министр                                                   И. БЕЗНИКОВА

Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2019-2023 годы для организаций, 
оказывающих услуги на территории Майского муниципального района

Приложение №1 к приказу 
Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора

Кабардино-Балкарской Республики 
от 19 декабря 2018г. № 77/3

Тарифы на питьевую воду на 2019-2023 годы (для всех категорий потребителей)
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Общество с ограниченной ответственностью 
"Майский Водоканал" (для потребителей 
городского поселения Майский, сельского 
поселения Октябрьское  Майского муници-
пального района)

18,53* 19,19* 19,19* 22,00* 21,44* 21,44* 21,44* 22,98* 22,98* 23,47*

2

Общество с ограниченной ответственностью 
"Майский Водоканал" (для потребителей 
сельского поселения Ново-Ивановское Май-
ского муниципального района)

16,45* 16,74* 16,74* 17,45* 17,45* 18,08* 18,08* 18,61* 18,61* 19,46*

3

Общество с ограниченной ответственностью 
"Водоканал" (для потребителей сельского 
поселения станица Котляревская Майского 
муниципального района)

17,30* 17,65* 17,65* 21,65* 20,18* 20,18* 20,18* 21,52* 21,52* 21,79*

4

Общество с ограниченной ответственностью 
"Александровское ЖКХ-1" (для потребителей 
сельского поселения станица Александров-
ская Майского муниципального района)

27,76* 28,81* 28,81* 29,03* 29,03* 30,24* 30,24* 30,83* 30,83* 32,81*

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).

Приложение №2 к приказу 
Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора

Кабардино-Балкарской Республики 
от 19 декабря 2018г. № 77/3

Тарифы на водоотведение на 2019-2023 годы (для всех категорий потребителей)
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Наименование организации
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Общество с ограниченной ответственностью 
"Майский Водоканал" (для потребителей 
городского поселения Майский Майского 
муниципального района)

15,35* 15,73* 15,73* 16,09* 16,09* 16,48* 16,48* 16,74* 16,74* 18,85*

2

Общество с ограниченной ответственностью 
"Майский Водоканал" (для потребителей 
сельского поселения Ново-Ивановское Май-
ского муниципального района)

12,63* 13,00* 13,00* 13,07* 13,07* 13,34* 13,34* 13,48* 13,48* 14,51*

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ №78/3
19 декабря 2018 года                                                                 г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением о Министерстве энергетики, тарифов 
и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики, утверж-
денным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 13 июня 2018 г. № 100-ПП, приказываю:

1. Установить тарифы на питьевую воду на 2019-2023 годы для всех 
категорий потребителей согласно приложению № 1 к настоящему 

приказу.
2. Установить тарифы на водоотведение на 2019-2023 годы для всех 

категорий потребителей согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Тарифы, установленные пунктами 1 - 2 настоящего приказа, 

действуют с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года с календар-
ной разбивкой.

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

Министр                                                   И. БЕЗНИКОВА

Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2019-2023 годы для организаций, 
оказывающих услуги на территории г.о. Прохладный и Прохладненского  муниципального района

Приложение №1 к приказу 
Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора

Кабардино-Балкарской Республики 
от 19 декабря 2018г. № 78/3

Тарифы на питьевую воду на 2019-2023 годы (для всех категорий потребителей)
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Общество с ограниченной ответственностью 
"Водозабор" (для потребителей городского 
округа Прохладный)

14,42* 14,42* 14,42* 14,82* 14,82* 15,70* 15,70* 15,98* 15,98* 16,94*

2

Муниципальное предприятие "Управляю-
щая компания Прохладненский Водоканал" 
(для потребителей городского округа Про-
хладный)

14,42* 14,42* 14,42* 14,86* 14,86* 15,54* 15,54* 15,99* 15,99* 16,11*

3

Муниципальное предприятие "Управляю-
щая компания Прохладненский Водоканал" 
(для потребителей сельского поселения 
Учебное Прохладненского муниципального 
района)

17,56* 17,56* 17,56* 18,00* 18,00* 20,71* 20,71* 20,99* 20,99* 24,13*

4

Общество с ограниченной ответственно-
стью "АртСтройФонд" (для потребителей 
сельских поселений Карагач, Псыншоко  
Прохладненского муниципального рай-
она)

15,94* 16,48* 16,48* 20,01* 19,45* 19,45* 19,45* 20,88* 20,88* 21,48*

5

Колхоз имени Петровых (для потребителей 
сельских поселений станиц Екатериноград-
ская, Приближная Прохладненского муници-
пального района)

13,91* 13,95* 13,95* 14,93* 14,93* 16,14* 16,14* 16,35* 16,35* 17,68*

6

Общество с ограниченной ответственностью 
"Родник" (для потребителей сельского по-
селения Пролетарское Прохладненского 
муниципального района)

16,90* 16,92* 16,92* 18,78* 18,78* 20,06* 20,06* 20,93* 20,93* 21,85*

7

Общество с ограниченной ответственностью 
"Стройсервис-1" (для потребителей сельско-
го поселения Советское Прохладненского 
муниципального района)

16,97* 16,97* 16,97* 21,87* 20,10* 20,10* 20,10* 21,74* 21,74* 22,16*

8

Общество с ограниченной ответственно-
стью "Аква-Алтудская" (для потребителей 
сельских поселений Алтуд, Черниговское, 
Янтарное  Прохладненского муниципального 
района)

17,81* 17,95* 17,95* 22,35* 21,07* 21,07* 21,07* 22,56* 22,56* 23,12*

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).

Приложение №2 к приказу 
Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора

Кабардино-Балкарской Республики 
от 19 декабря 2018г. № 78/3

Тарифы на водоотведение на 2019-2023 годы (для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации

Тарифы на водоотведение (рублей за 1 кубический метр)
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1

Муниципальное предприятие "Управляю-
щая компания Прохладненский Водоканал" 
(для потребителей городского округа Про-
хладный)

13,70* 13,70* 13,70* 13,73* 13,28* 13,28* 13,28* 13,77* 13,77* 13,84*

2

Муниципальное предприятие "Управляю-
щая компания Прохладненский Водоканал" 
(для потребителей сельского поселения 
Учебное Прохладненского муниципального 
района)

16,11* 16,11* 16,11* 16,25* 16,25* 17,65* 17,65* 17,78* 17,78* 19,95*

3

Общество с ограниченной ответственностью 
"Стройсервис-1" (для потребителей сельско-
го поселения Советское Прохладненского 
муниципального района)

15,00* 15,00* 15,00* 22,50* 19,19* 19,19* 19,19* 20,33* 20,33* 20,36*

4

Общество с ограниченной ответственностью 
"Аква-Алтудская" (для потребителей сель-
ского поселения Янтарное  Прохладненского 
муниципального района)

19,30* 19,83* 19,83* 20,18* 20,18* 20,65* 20,65* 21,49* 21,49* 21,76*

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ №79/3
19 декабря 2018 года                                                                 г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением о Министерстве энергетики, тарифов 
и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики, утверж-
денным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 13 июня 2018 г. № 100-ПП, приказываю:

1. Установить тарифы на питьевую воду на 2019-2023 годы для всех 
категорий потребителей согласно приложению № 1 к настоящему 

приказу.
2. Установить тарифы на водоотведение на 2019-2023 годы для всех 

категорий потребителей согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Тарифы, установленные пунктами 1 - 2 настоящего приказа, 

действуют с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года с календар-
ной разбивкой.

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

Министр                                                   И. БЕЗНИКОВА

Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2019-2023 годы для организаций, 
оказывающих услуги на территории Терского муниципального района



Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ №80/3
19 декабря 2018 года                                                                 г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением о Министерстве энергетики, тарифов 
и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики, утверж-
денным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 13 июня 2018 г. № 100-ПП, приказываю:

1. Установить тарифы на питьевую воду на 2019-2023 годы для всех 
категорий потребителей согласно приложению № 1 к настоящему 

приказу.
2. Установить тарифы на водоотведение на 2019-2023 годы для всех ка-

тегорий потребителей согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Тарифы, установленные пунктами 1 - 2 настоящего приказа, 

действуют с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года с календар-
ной разбивкой.

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

Министр                                                   И. БЕЗНИКОВА

Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2019-2023 годы для организаций, 
оказывающих услуги на территории Урванского муниципального района
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Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2018г. № 79/3

Тарифы на питьевую воду на 2019-2023 годы (для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации

Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)
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1
Муниципальное унитарное предприятие "Во-
дник" (для потребителей городского поселе-
ния Терек Терского муниципального района)

11,33* 11,49* 11,49* 12,29* 12,29* 13,42* 13,42* 14,33* 14,33* 15,02*

2

Общество с ограниченной ответственностью 
"Акбаш" (для потребителей сельского по-
селения Верхний Акбаш Терского муници-
пального района)

20,32* 21,15* 21,14* 21,14* 21,14* 22,57* 22,51* 22,51* 22,51* 24,43*

3

Общество с ограниченной ответственностью 
"Александровский Сад" (для потребителей 
сельского поселения Красноармейское 
Терского муниципального района)

16,28* 16,52* 16,52* 20,30* 18,98* 18,98* 18,98* 20,32* 20,32* 20,85*

4

Общество с ограниченной ответственностью 
"Деяжилкоммунсервис" (для потребителей 
сельского поселения Дейское Терского му-
ниципального района)

11,37* 11,79* 11,79* 14,20* 14,20* 14,33* 14,33* 15,21* 15,21* 15,63*

5

Муниципальное унитарное предприятие "Курп-
ский групповой водопровод" (для потребителей 
сельских поселений Инаркой, Нижний Курп, 
Верхний Курп Терского муниципального района)

22,27* 22,61* 22,61* 25,13* 25,13* 30,90* 28,92* 28,92* 28,92* 31,36*

6

Общество с ограниченной ответственностью 
"Капля" (для потребителей сельского по-
селения Новая Балкария Терского муници-
пального района)

16,92* 17,12* 17,12* 20,95* 19,61* 19,61* 19,61* 20,98* 20,98* 21,48*

7

Муниципальное унитарное предприятие 
"Жилищно-коммунальное хозяйство с. Но-
во-Хамидие" (для потребителей сельского 
поселения Ново-Хамидие Терского муници-
пального района)

15,41* 15,95* 15,95* 19,98* 19,04* 19,04* 19,04* 20,41* 20,41* 20,90*

8

Муниципальное унитарное предприятие 
"Тамбовское" (для потребителей сельского 
поселения Тамбовское Терского муници-
пального района)

15,14* 16,18* 16,18* 18,99* 18,07* 18,07* 18,07* 19,34* 19,34* 19,80*

9
Муниципальное унитарное предприятие "Хами-
дие" (для потребителей сельского поселения 
Хамидие Терского муниципального района)

12,81* 12,81* 12,81* 15,94* 14,87* 14,87* 14,87* 16,02* 16,02* 16,87*

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).

Приложение №2 к приказу 
Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора

Кабардино-Балкарской Республики 
от 19 декабря 2018г. № 79/3

Тарифы на водоотведение на 2019-2023 годы (для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации

Тарифы на водоотведение (рублей за 1 кубический метр)
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1
Муниципальное унитарное предприятие "Во-
дник" (для потребителей городского поселе-
ния Терек Терского муниципального района)

10,35* 10,44* 10,44* 11,78* 11,78* 12,39* 12,39* 12,50* 12,50* 13,38*

2

Общество с ограниченной ответственностью 
"Александровский Сад" (для потребителей 
сельского поселения Красноармейское 
Терского муниципального района)

10,23* 10,48* 10,48* 10,48* 10,48* 11,05* 11,05* 11,17* 11,17* 11,95*

3

Общество с ограниченной ответственностью 
"Деяжилкоммунсервис" (для потребителей 
сельского поселения Дейское Терского му-
ниципального района)

11,19* 11,60* 11,60* 13,52* 13,50* 13,50* 13,50* 14,55* 14,55* 14,60*

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).

Приложение №1 к приказу 
Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора

Кабардино-Балкарской Республики 
от 19 декабря 2018г. № 80/3

Тарифы на питьевую воду на 2019-2023 годы (для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации

Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)
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1

Муниципальное унитарное предприятие "Ком-
мунальник с. Старый Черек" (для потребителей 
нижней части сельского поселения Старый 
Черек Урванского муниципального района)

13,08* 13,23* 13,23* 13,48* 13,48* 14,43* 14,43* 14,51* 14,51* 15,31*

2

Общество с ограниченной ответственностью 
"Жилищно-коммунальное хозяйство "Исток" 
(для потребителей сельского поселения Ниж-
ний Черек Урванского муниципального района)

12,51* 12,92* 12,92* 13,91* 13,91* 14,01* 14,01* 14,99* 14,99* 15,60*

3

Общество с ограниченной ответственно-
стью "Вектор" (для потребителей сельских 
поселений Псынабо, Псыкод Урванского 
муниципального района)

11,58* 11,81* 11,81* 12,45* 12,45* 12,59* 12,59* 13,31* 13,31* 14,04*

4

Муниципальное унитарное предприятие "Про-
изводственно-коммунальное предприятие 
"Кахун" (для потребителей сельского поселе-
ния Кахун Урванского муниципального района)

12,03* 12,46* 12,46* 14,28* 14,28* 15,67* 15,67* 15,92* 15,92* 17,22*

5

Муниципальное унитарное предприятие "Произ-
водственно-коммунальное предприятие "Псы-
гансу" (для потребителей сельского поселения 
Псыгансу Урванского муниципального района)

14,22* 14,58* 14,58* 16,62* 16,09* 16,09* 16,09* 17,26* 17,26* 17,72*

6

Муниципальное унитарное предприятие 
"Коммунальное хозяйство с. Морзох" (для 
потребителей сельского поселения Морзох 
Урванского муниципального района)

14,22* 15,18* 15,18* 19,46* 17,85* 17,85* 17,85* 19,10* 19,10* 19,59*

7

Муниципальное унитарное предприятие "Ком-
мунальное хозяйство с. Черная Речка" (для 
потребителей сельского поселения Черная 
Речка Урванского муниципального района)

12,42* 12,78* 12,78* 12,83* 12,83* 13,17* 13,17* 13,24* 13,24* 14,75*

8
Общество с ограниченной ответственностью 
"Аква" (для потребителей сельского поселения 
Урвань Урванского муниципального района)

11,03* 11,58* 11,58* 16,62* 14,57* 14,57* 14,57* 15,66* 15,66* 16,21*

9

Общество с ограниченной ответственностью 
"Межмуниципальное водопроводно-канали-
зационное предприятие г. Нарткала" (для по-
требителей городского поселения Нарткала 
Урванского муниципального района)

13,76* 14,22* 14,22* 17,94* 16,59* 16,59* 16,59* 17,78* 17,78* 18,26*

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).

Приложение №2 к приказу 
Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора

Кабардино-Балкарской Республики 
от 19 декабря 2018г. № 80/3

Тарифы на водоотведение на 2019-2023 годы (для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации

Тарифы на водоотведение (рублей за 1 кубический метр)
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Общество с ограниченной ответственностью 
"Межмуниципальное водопроводно-канали-
зационное предприятие г. Нарткала" (для по-
требителей городского поселения Нарткала 
Урванского муниципального района)

1,78* 1,86* 1,85* 1,85* 1,85* 1,88* 1,88* 1,91* 1,91* 2,11*

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ №81/3
19 декабря 2018 года                                                                 г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением о Министерстве энергетики, тарифов 
и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики, утверж-
денным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 13 июня 2018 г. № 100-ПП, приказываю:

1. Установить тарифы на питьевую воду на 2019-2023 годы для всех 
категорий потребителей согласно приложению № 1 к настоящему 

приказу.
2. Установить тарифы на водоотведение на 2019-2023 годы для всех ка-

тегорий потребителей согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Тарифы, установленные пунктами 1 - 2 настоящего приказа, 

действуют  с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года с календар-
ной разбивкой.

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

Министр                                                   И. БЕЗНИКОВА

Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2019-2023 годы для организаций, 
оказывающих услуги на территории Черекского муниципального района

Приложение №1 к приказу 
Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора

Кабардино-Балкарской Республики 
от 19 декабря 2018г. № 81/3

Тарифы на питьевую воду на 2019-2023 годы (для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации
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Муниципальное унитарное предприятие "Ау-
шигер-Сервис" (для потребителей сельского 
поселения Аушигер Черекского муниципаль-
ного района)

10,03* 10,14* 10,14* 10,18* 10,18* 10,50* 10,50* 11,89* 11,87* 11,87*

2

Общество с ограниченной ответственностью 
"Шаудан" (для потребителей сельского посе-
ления Бабугент Черекского муниципального 
района)

7,68* 8,02* 8,02* 8,32* 8,32* 8,52* 8,52* 8,93* 8,93* 9,17*

3

Муниципальное унитарное предприятие 
"Гюльчю-суу" (для потребителей сельского 
поселения Верхняя Балкария Черекского 
муниципального района)

7,69* 7,70* 7,70* 8,21* 8,21* 8,63* 8,63* 8,82* 8,82* 9,24*

4

Муниципальное унитарное предприятие 
"Ручей" (для потребителей сельского посе-
ления Жемтала Черекского муниципального 
района)

8,32* 8,32* 8,32* 9,05* 9,05* 9,10* 9,10* 9,65* 9,65* 9,90*

5

Муниципальное унитарное предприятие 
"Ашамаз" (для потребителей сельского посе-
ления Зарагиж Черекского муниципального 
района)

18,05* 18,36* 18,36* 22,72* 21,71* 21,71* 21,71* 23,15* 23,15* 23,31*

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).

Приложение №2 к приказу 
Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора

Кабардино-Балкарской Республики 
от 19 декабря 2018г. № 81/3

Тарифы на водоотведение на 2019-2023 годы (для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации

Тарифы на водоотведение (рублей за 1 кубический метр)
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Муниципальное унитарное предприятие "Ау-
шигер-Сервис" (для потребителей сельского 
поселения Аушигер Черекского муниципаль-
ного района)

8,19* 8,25* 8,25* 8,45* 8,45* 8,78* 8,78* 9,15* 9,15* 9,39*

2

Общество с ограниченной ответственностью 
"Шаудан" (для потребителей сельского посе-
ления Бабугент Черекского муниципального 
района)

6,53* 6,82* 6,82* 10,71* 9,03* 9,03* 9,03* 9,65* 9,65* 9,67*

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ №82/3
19 декабря 2018 года                                                                 г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением о Министерстве энергетики, тарифов 
и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики, утверж-
денным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 13 июня 2018 г. № 100-ПП, приказываю:

1. Установить тарифы на питьевую воду на 2019-2023 годы для всех 
категорий потребителей согласно приложению № 1 к настоящему 

приказу.
2. Установить тарифы на водоотведение на 2019-2023 годы для всех ка-

тегорий потребителей согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Тарифы, установленные пунктами 1 - 2 настоящего приказа, 

действуют с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года с календар-
ной разбивкой.

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

Министр                                                   И. БЕЗНИКОВА

Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2019-2023 годы для организаций, 
оказывающих услуги на территории Эльбрусского муниципального района

Приложение №1 к приказу 
Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора

Кабардино-Балкарской Республики 
от 19 декабря 2018г. № 82/3

Тарифы на питьевую воду на 2019-2023 годы (для всех категорий потребителей)
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Общество с ограниченной ответственностью 
"Эльсуу" (для потребителей сельского посе-
ления Былым Эльбрусского муниципального 
района)

11,40* 11,40* 11,40* 12,86* 12,86* 13,14* 13,14* 13,62* 13,62* 14,27*

2

Общество с ограниченной ответственностью 
"Тызыл-суу" (для потребителей сельского 
поселения Кенделен Эльбрусского муници-
пального района)

8,87* 9,05* 9,05* 9,19* 9,19* 9,57* 9,57* 9,79* 9,79* 10,32*

3

Муниципальное унитарное предприятие жи-
лищно-коммунального хозяйства "Приэльбру-
сье" (для потребителей сельского поселения 
Эльбрус Эльбрусского муниципального района)

12,85* 13,02* 13,02* 14,39* 14,39* 14,94* 14,94* 15,52* 15,52* 16,22*

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).
(Окончание на 44-й с.)



Приложение №2 к приказу 
Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора

Кабардино-Балкарской Республики 
от 19 декабря 2018г. № 82/3

Тарифы на водоотведение на 2019-2023 годы (для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации
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Муниципальное унитарное предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства "При-
эльбрусье" (для потребителей сельского 
поселения Эльбрус Эльбрусского муници-
пального района)

10,60* 10,62* 10,62* 11,50* 11,50* 11,93* 11,93* 12,28* 12,28* 12,91*

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).
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(Окончание. Начало на 43-й с.)

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ №83/3
19 декабря 2018 года                                                                 г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. 
№ 416-ФЗ  «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением о Министерстве энергетики, тарифов 
и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики, утверж-
денным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 13 июня 2018 г. № 100-ПП, приказываю:

1. Установить тарифы на питьевую воду на 2019-2023 годы согласно 

приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Установить тарифы на водоотведение на 2019-2023 годы согласно 

приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Тарифы, установленные пунктами 1 - 2 настоящего приказа, действу-

ют с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года с календарной разбивкой.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

Министр                                                   И. БЕЗНИКОВА

Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2019-2023 годы для МУП КЭЧ п. Звездный, БНО ФГБУН ИЯИ РАН, 
ФГУП «ЖКХ ИЯИ РАН», Северо-Кавказской дирекции по тепловодоснабжению СП ЦДТВ – филиал ОАО «РЖД»

Приложение № 1 к приказу 
Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора

Кабардино-Балкарской Республики 
от 19 декабря 2018г. № 83/3

Тарифы на питьевую воду на 2019-2023 годы 

№ 
п/п
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1 Муниципальное унитарное предприятие Коммунально-эксплуатационная часть поселка Звездный (для потребителей поселка Звезд-
ный Чегемского муниципального района)

Для всех потребителей, за исключением 
населения (без учета НДС)

17,27 18,01 18,01 22,65 21,02 21,02 21,02 22,67 22,67 23,19

Для населения (с учетом НДС) 20,72 21,61 21,61 27,18 25,22 25,22 25,22 27,20 27,20 27,83

2 Баксанская нейтринная обсерватория Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института ядерных исследо-
ваний Российской академии наук (для потребителей с. Нейтрино Эльбрусского муниципального района)

Для всех потребителей, за исключением 
населения (без учета НДС)

8,18 8,22 8,22 8,56 8,56 8,73 8,73 9,09 9,09 9,27

Для населения (с учетом НДС) - - - - - - - - - -

3 Федеральное государственное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Института ядерных исследований Рос-
сийской академии наук» (для потребителей с. Нейтрино Эльбрусского муниципального района)

Для всех потребителей, за исключением 
населения (без учета НДС)

10,79 10,86 10,86 11,36 11,36 11,54 11,54 12,05 12,05 12,25

Для населения (с учетом НДС) 12,95 13,03 13,03 13,63 13,63 13,85 13,85 14,46 14,46 14,70

4 Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабжению - Структурное Подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабже-
нию - филиал ОАО «РЖД» (для потребителей городских округов Нальчик, Прохладный, сельских поселений станица Приближная, 
станица Солдатская Прохладненского муниципального района)

Для всех потребителей, за исключением 
населения (без учета НДС)

9,95 9,95 9,95 14,76 14,27 14,27 14,27 15,18 15,18 15,53

Для населения (с учетом НДС) 11,94 11,94 11,94 17,71 17,12 17,12 17,12 18,22 18,22 18,64
 

Приложение № 2 к приказу 
Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора

Кабардино-Балкарской Республики 
от 19 декабря 2018г. № 83/3

Тарифы на водоотведение на 2019-2023 годы 

№ 
п/п

Наименование организации

Тарифы на водоотведение (рублей за 1 кубический метр)
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1 Муниципальное унитарное предприятие Коммунально-эксплуатационная часть поселка Звездный (для потребителей поселка Звезд-
ный Чегемского муниципального района)

Для всех потребителей, за исключением на-
селения (без учета НДС)

15,59 15,77 15,77 18,54 18,17 18,17 18,17 19,52 19,52 19,58

Для населения (с учетом НДС) 18,71 18,92 18,92 22,25 21,80 21,80 21,80 23,42 23,42 23,50

2 Баксанская нейтринная обсерватория Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института ядерных исследо-
ваний Российской академии наук (для потребителей с.Нейтрино Эльбрусского муниципального района)

Для всех потребителей, за исключением на-
селения (без учета НДС)

8,35 8,47 8,47 8,87 8,87 8,98 8,98 9,40 9,40 9,54

Для населения (с учетом НДС) - - - - - - - - - -

3 Федеральное государственное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Института ядерных исследований Рос-
сийской академии наук» (для потребителей с. Нейтрино Эльбрусского муниципального района)

Для всех потребителей, за исключением на-
селения (без учета НДС)

10,57 10,59 10,59 11,24 11,24 11,25 11,25 11,91 11,91 11,94

Для населения (с учетом НДС) 12,68 12,71 12,71 13,49 13,49 13,50 13,50 14,29 14,29 14,33

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ №84
19 декабря 2018 года                                                                 г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением о Министерстве энергетики, тарифов 
и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики, утверж-
денным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 13 июня 2018 г. № 100-ПП, приказываю:

1. Установить ставки тарифов за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабже-
ния, эксплуатируемой муниципальным предприятием «Управляющая 
компания Прохладненский Водоканал» на 2019 год согласно прило-
жению № 1 к настоящему приказу.

2. Установить ставки тарифов за подключение (технологическое 

присоединение) к централизованной системе водоотведения, эксплу-
атируемой муниципальным предприятием «Управляющая компания 
Прохладненский Водоканал» на 2019 год согласно приложению № 2 
к настоящему приказу.

3. Ставки тарифов, установленные пунктами 1 - 2 настоящего 
приказа, действуют с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года и 
применяются для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водо-
отведения при наличии у организации технической возможности (мощ-
ности, пропускной способности) для подключения объектов абонентов. 

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

Министр                                                   И. БЕЗНИКОВА

Об установлении ставок тарифов за подключение (технологическое присоединение) 
к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемым муниципальным предприятием 

«Управляющая компания Прохладненский Водоканал» на 2019 год 

Приложение № 1 к приказу 
Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора

Кабардино-Балкарской Республики 
от 19 декабря 2018г. № 84

Ставки тарифов за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, 
эксплуатируемой муниципальным предприятием «Управляющая компания Прохладненский Водоканал» на 2019 год 

№ п/п Наименование ставки Ед. изм. Размер ставки   

1. Ставки тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети 

1.1. диаметром 40 мм и менее тыс. руб./куб. м в сутки 0,0335*

1.2. диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) тыс. руб./куб. м в сутки 0,0401*

2. Ставки тарифа за протяженность водопроводной сети

2.1. диаметром 40 мм и менее тыс. руб./км 1444,99*

2.2. диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) тыс. руб./км 761,39*

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).

 Приложение № 2 к приказу 
Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора

Кабардино-Балкарской Республики 
от 19 декабря 2018г. № 84

Ставки тарифов за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, 
эксплуатируемой муниципальным предприятием «Управляющая компания Прохладненский Водоканал» на 2019 год 

№ п/п Наименование ставки Ед. изм. Размер ставки   

1. Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети 

1.1. диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) тыс. руб./куб. м в сутки 0,0025*

2. Ставки тарифа за протяженность канализационной сети

2.1. диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) тыс. руб./км 2010,40*

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения)

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ №85
19 декабря 2018 года                                                                 г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением о Министерстве энергетики, тарифов 
и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики, утверж-
денным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 13 июня 2018 г. № 100-ПП, приказываю:

1. Установить ставки тарифов за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснаб-
жения, эксплуатируемой муниципальным унитарным предприятием 
«Водоканал» городского округа Нальчик на 2019 год согласно при-
ложению № 1 к настоящему приказу.

2. Установить ставки тарифов за подключение (технологическое 

присоединение) к централизованной системе водоотведения, эксплу-
атируемой муниципальным унитарным предприятием «Водоканал» 
городского округа Нальчик на 2019 год согласно приложению № 2 к 
настоящему приказу.

3. Ставки тарифов, установленные пунктами 1 - 2 настоящего 
приказа, действуют с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года и 
применяются для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водо-
отведения при наличии  у организации технической возможности (мощ-
ности, пропускной способности) для подключения объектов абонентов. 

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

Министр                                                   И. БЕЗНИКОВА

Об установлении ставок тарифов за подключение (технологическое присоединение) 
к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения, 

эксплуатируемым муниципальным унитарным предприятием «Водоканал» городского округа Нальчик на 2019 год 

Приложение № 1 к приказу 
Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора

Кабардино-Балкарской Республики 
от 19 декабря 2018г. № 85

Ставки тарифов за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, 
эксплуатируемой муниципальным унитарным предприятием «Водоканал» городского округа Нальчик на 2019 год 

№ п/п Наименование ставки Ед. изм. Размер ставки   

1. Ставки тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети 

1.1. диаметром 40 мм и менее тыс. руб./куб. м в сутки 0,0376

1.2. диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) тыс. руб./куб. м в сутки 0,0232

1.3. диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) тыс. руб./куб. м в сутки 0,0193

1.4. диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) тыс. руб./куб. м в сутки 0,0128

1.5. диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) тыс. руб./куб. м в сутки 0,0107

1.6. диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) тыс. руб./куб. м в сутки 0,0105

1.7. диаметром от 250 мм и более тыс. руб./куб. м в сутки 0,0101

2. Ставки тарифа за протяженность водопроводной сети

2.1. диаметром 40 мм и менее тыс. руб./км 1130,15

2.2. диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) тыс. руб./км 1264,06

2.3. диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) тыс. руб./км 1644,35

2.4. диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) тыс. руб./км 1927,47

2.5. диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) тыс. руб./км 3074,79

2.6. диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) тыс. руб./км 3169,18

2.7. диаметром от 250 мм и более тыс. руб./км 4319,33

Приложение № 2 к приказу 
Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора

Кабардино-Балкарской Республики 
от 19 декабря 2018г. № 85

Ставки тарифов за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, 
эксплуатируемой муниципальным унитарным предприятием «Водоканал» городского округа Нальчик на 2019 год  

№ п/п Наименование ставки Ед. изм. Размер ставки  
(без учета НДС)  

1. Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети 

1.1. диаметром 150 мм и менее тыс. руб./куб. м в сутки 0,0070

1.2. диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) тыс. руб./куб. м в сутки 0,0038

1.3. диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) тыс. руб./куб. м в сутки 0,0023

1.4. диаметром от 250 мм до 300 мм (включительно) тыс. руб./куб. м в сутки 0,0013

2. Ставки тарифа за протяженность канализационной сети тыс. руб./куб. м в сутки

2.1. диаметром 150 мм и менее тыс. руб./км 1829,44

2.2. диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) тыс. руб./км 2982,95

2.3. диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) тыс. руб./км 3069,12

2.4. диаметром от 250 мм до 300 мм (включительно) тыс. руб./км 3150,66

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора
Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №92
от 20 декабря 2018г.                                                                            г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 
89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года № 484 «О 
ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами», Положением о Министерстве энергетики, тарифов и жи-
лищного надзора Кабардино-Балкарской Республики, утвержденным 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 13 июня 2018 года № 100-ПП, приказываю:

1. Установить долгосрочные параметры регулирования 
тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов при 
установлении тарифов с использованием метода индексации 
для общества с ограниченной ответственностью «ЭКОЛОГИ-

СТИКА» на 2019-2021 годы согласно приложению № 1 к на-
стоящему приказу.

2. Установить предельные тарифы на захоронение твердых ком-
мунальных отходов для общества с ограниченной ответственностью 
«ЭКОЛОГИСТИКА» с календарной разбивкой на 2019-2021 годы со-
гласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Тарифы, установленные пунктом 2 настоящего приказа, дей-
ствуют с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года.

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

Министр                             И. БЕЗНИКОВА

Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов 
и предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для общества с ограниченной ответственностью 

«ЭКОЛОГИСТИКА» на 2019-2021 годы

Приложение № 1
к приказу Министерства энергетики,

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики

от 20 декабря  2018 г. №92

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов при установлении тарифов 
с использованием метода индексации для общества с ограниченной ответственностью «ЭКОЛОГИСТИКА» на 2019-2021 годы

№ 
п.п.

Параметры расчета расходов Единица 
измерения

Долгосрочный период регулирования

2019г. 2020г. 2021г.

1 Базовый уровень операционных расходов тыс. руб. 24 585,09 - -

2 Индекс эффективности операционных расходов (ИР) % 1,00% 1,00% 1,00%

3 Показатели энергосбережения и энергоэффективности (удельный расход 
электроэнергии на 1 тонну твердых коммунальных отходов )

кВт*ч/тонн 0,66 0,66 0,66

Приложение № 2
к приказу Министерства энергетики,

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики

от 20 декабря  2018 г. №92

Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов 
для общества с ограниченной ответственностью 

«ЭКОЛОГИСТИКА» с календарной разбивкой на 2019-2021 годы

№ 
п/п

Наименование органи-
зации коммунального 

комплекса

Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов, 
руб. за   1 тонну твердых коммунальных отходов 

1 Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ЭКОЛОГИСТИКА»

с 01.01.2019г. 
по 30.06.2019 г.

с 01.07.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

с 01.01.2020 г. 
по 30.06.2020 г.

с 01.07.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

с 01.01.2021 г. 
по 30.06.2021 г.

с 01.07.2021 г. 
по 31.12.2021 г.

242,42 229,46 229,46 264,17 264,17 286,02



(Продолжение на 46-й с.)

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора
Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №88
от 19 декабря 2018г.                                                                            г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», Положением о Министерстве энергетики, тарифов 
и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики, утвержден-
ным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 13 июня 2018 г. № 100-ПП, в связи с корректировкой долго-
срочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
обществом с ограниченной ответственностью «ТЕПЛО-ВИММ» на 
территории городского округа Прохладный, на 2019 год приказываю:

1. Внести изменение в приказ Государственного комитета Кабар-

дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору от 11 декабря 2017 г. № 52 «Об утверждении долгосрочных 
параметров регулирования, установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую потребителям обществом с ограниченной 
ответственностью «ТЕПЛО-ВИММ» на территории г.о. Прохладный, 
на 2018-2020 годы», изложив приложение № 1 в редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Министр                             И. БЕЗНИКОВА

О корректировке тарифов на тепловую энергию,
поставляемую потребителям обществом с ограниченной ответственностью «ТЕПЛО-ВИММ»

на территории городского округа Прохладный, на 2019 год

Приложение
к приказу Министерства энергетики,

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики

от 19 декабря 2018 г. № 88
 

«Приложение № 1
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 11 декабря 2017 г. № 52

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «ТЕПЛО-ВИММ» 
на территории городского округа Прохладный, 

на 2018-2020 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой органи-
зации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, 
в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

1 ООО «ТЕПЛО-ВИММ» одноставочный руб./Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1884,68

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1917,84

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1917,84

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2061,95

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1918,82

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1939,45

Население
 (тарифы указываются с учетом упрощенной системы налогообложения) 

2 ООО «ТЕПЛО-ВИММ» одноставочный руб./Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1884,68

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1917,84

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1917,84

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2061,95

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1918,82

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1939,45».

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора
Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №89
от 19 декабря 2018г.                                                                            г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», Положением о Министерстве энергетики, тарифов 
и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики, утверж-
денным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 13 июня 2018 г. № 100-ПП, приказываю:

1. Утвердить долгосрочные параметры регулирования, устанавлива-
емые на долгосрочный период регулирования для формирования та-
рифов с использованием метода индексации установленных тарифов, 

на 2019-2023 годы согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую по-

требителям акционерным обществом «Прохладный теплоэнерго», 
на 2019-2023 годы согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Тарифы, установленные пунктом 2 настоящего приказа, дей-
ствуют с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.

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

Министр                             И. БЕЗНИКОВА

Об утверждении долгосрочных параметров регулирования, установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям акционерным обществом «Прохладный теплоэнерго»,  

на 2019-2023 годы

Приложение № 1
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2018 г. №89

Долгосрочные параметры регулирования, 
устанавливаемые на долгосрочный период регулирования 

для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, 
на 2019-2023 годы

 

№
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Год Базовый
уровень опе-
рационных 
расходов

Индекс эф-
фективности 
операцион-

ных расходов

Норматив-
ный уровень 

прибыли

Показатели энер-
госбережения

и энергетической 
эффективности

тыс. руб. % %

1 АО «Прохладный теплоэнерго»

2019 40 491,05 - - -

2020 - 1 - -

2021 - 1 - -

2022 - 1 - -

2023 - 1 - -

Приложение № 2
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2018 г. №89
 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
АО «Прохладный теплоэнерго», на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой орга-
низации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, 
в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1 АО «Прохладный теплоэнерго» одноставочный руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1911,71

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1911,77

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1911,77

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2042,88

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2042,88

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1850,62

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1850,62

с 01.07.2022 по 31.12.2022 2241,34

с 01.01.2023 по 30.06.2023 2241,34

с 01.07.2023 по 31.12.2023 1787,52

Население 
(тарифы указываются с учетом НДС) 

2 АО «Прохладный теплоэнерго» одноставочный руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2294,05

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2294,12

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2294,12

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2451,46

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2451,46

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2220,74

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2220,74

с 01.07.2022 по 31.12.2022 2689,61

с 01.01.2023 по 30.06.2023 2689,61

с 01.07.2023 по 31.12.2023 2145,02

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора
Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №90
от 19 декабря 2018г.                                                                            г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных 
и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»,  Положе-
нием о Министерстве энергетики, тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденным постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 13 июня 2018 
года № 100-ПП, приказываю:

1. Утвердить производственные программы теплоснабжающих 
организаций Кабардино-Балкарской Республики в сфере горячего 
водоснабжения при осуществлении горячего водоснабжения с ис-
пользованием закрытых систем горячего водоснабжения на период 
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года согласно приложениям 
№№ 1-6 к настоящему приказу.

2. Утвердить производственные программы теплоснабжающих 

организаций Кабардино-Балкарской Республики в сфере горячего 
водоснабжения при осуществлении горячего водоснабжения с ис-
пользованием закрытых систем горячего водоснабжения на период 
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года согласно приложениям 
№№ 7-8 к настоящему приказу.

3. Внести изменения в приказ Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и 
жилищному надзору от 18 декабря 2017 года № 77 «Об утверж-
дении производственных программ в сфере горячего водоснаб-
жения, установлении тарифов на горячую воду, поставляемую    
потребителям теплоснабжающими организациями Кабардино-
Балкарской Республики, на 2018-2020 годы», изложив приложе-
ния №№ 1, 2, 4 в редакции согласно приложениям №№ 9-11 к 
настоящему приказу.

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

Министр                             И. БЕЗНИКОВА

Об утверждении производственных программ в сфере горячего водоснабжения на 2019-2023 годы, 
утверждении производственных программ в сфере горячего водоснабжения на 2019-2021 годы 
и о корректировке производственных программ в сфере горячего водоснабжения на 2019 год

Приложение № 1                                                                      
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2018 г. № 90

Производственная программа ФГУП «ЖКХ ИЯИ РАН» в сфере горячего водоснабжения 
при осуществлении горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения на период

с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года

1. Паспорт производственной программы.

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахож-
дение

ФГУП «ЖКХ ИЯИ РАН», КБР, Эльбрусский р-н, п. Нейтрино, 9 (ОГРН 
1030700501138; ИНН 0710005028)

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-
Балкарской Республики, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения, мероприятий, направленных 
на улучшение качества горячей воды, не приводится в связи с тем, что финансовые потребности регулируемой организации на содержание 
централизованных систем горячего водоснабжения на участке от центральных тепловых пунктов (включительно), на которых осуществляется 
приготовление горячей воды, до точки на границе эксплуатационной ответственности абонента и регулируемой организации учтены в необ-
ходимой валовой выручке при расчете тарифа на тепловую энергию. 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспорти-
ровке не планируются.

3. Планируемый объем подачи горячей воды.

№№
п/п

Показатели производ-
ственной деятельности

Ед. измерения Величина показателя на период регулирования

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Объем выработки горячей 
воды

тыс. куб. м 11,505 11,505 11,505 11,505 11,505

2. Объем воды, использу-
емой на собственные 
нужды

тыс. куб. м - - - - -

2.1 то же (в % от объема вы-
работки воды)

% - - - - -

3. Объем тепловой энергии, 
затраченной на производ-
ство горячей воды

тыс. Гкал 0,541 0,541 0,541 0,541 0,541

4. Объем отпуска горячей 
воды в сеть (в год)

тыс. куб. м 11,505 11,505 11,505 11,505 11,50

5. Объем потерь горячей 
воды

тыс. куб. м 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

6. Уровень потерь горячей 
воды к объему отпущен-
ной горячей воды в сеть

% 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09

7. Объем реализации горя-
чей воды, в том числе по 
потребителям:

тыс. куб. м 11,495 11,495 11,495 11,495 11,495

7.1 населению (по нормати-
вам)

тыс. куб. м 11,495 11,495 11,495 11,495 11,495

тыс. Гкал 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.
В соответствии с пунктами 91-93 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Прави-

тельства РФ от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», финансовые 
потребности определяются органами регулирования тарифов, в случае если регулируемая организация самостоятельно осуществляет забор 
воды из источника водоснабжения и (или) осуществляет подготовку воды до уровня качества питьевой воды, а тариф на холодную воду для 
такой организации не установлен, а также в случае если финансовые потребности регулируемой организации на содержание централизован-
ных систем горячего водоснабжения на участке от центральных тепловых пунктов (включительно), на которых осуществляется приготовление 
горячей воды, до точки на границе эксплуатационной ответственности абонента и регулируемой организации не учтены в тарифе на тепловую 
энергию (мощность).

ФГУП «ЖКХ ИЯИ РАН» не осуществляет самостоятельно забор воды из источника водоснабжения и не осуществляет подготовку воды до 
уровня качества питьевой воды. 

Финансовые потребности ФГУП «ЖКХ ИЯИ РАН» на содержание централизованных систем горячего водоснабжения на участке от цен-
тральных тепловых пунктов (включительно), на которых осуществляется приготовление горячей воды, до точки на границе эксплуатационной 
ответственности абонента и регулируемой организации учтены в тарифе на тепловую энергию. 

В связи с вышеизложенным, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, не приводится.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения.

Наименование показателя Плановые значения показателей

1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих 
установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам про-
изводственного контроля качества горячей воды, %

0

2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих 
установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества горячей воды, %

0

3. Количество перерывов в подаче горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в 
расчете на протяженность сети в год, ед./км

0

4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/м3 0,047

6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере горячего водоснабжения за 2017 год (истекший год долгосрочного периода 
регулирования).

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показа-
теля за 2017 год

1 2 3 4

1. Фактический объем подачи горячей воды (реализация) тыс. куб. м 7,4

2. Фактическая выручка тыс. руб. 369,3

3. Выполнение ремонтов % от плана -

4. Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности % от плана -

7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не предусмотрены.
  

Приложение № 2                                                                   
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2018 г. № 90

Производственная программа МУП «Баксантеплоэнерго» в сфере горячего водоснабжения 
при осуществлении горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения на период 

с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года

1. Паспорт производственной программы.

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахож-
дение

МУП «Баксантеплоэнерго», КБР,  г. Баксан, ул. Революционная, 1б,  
(ОГРН 1150718000091; ИНН 0722002600)

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-
Балкарской Республики, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения, мероприятий, направленных 
на улучшение качества горячей воды, не приводится в связи с тем, что финансовые потребности регулируемой организации на содержание 
централизованных систем горячего водоснабжения на участке от центральных тепловых пунктов (включительно), на которых осуществляется 
приготовление горячей воды, до точки на границе эксплуатационной ответственности абонента и регулируемой организации учтены в необ-
ходимой валовой выручке при расчете тарифа на тепловую энергию. 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспорти-
ровке не планируются.
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3. Планируемый объем подачи горячей воды.

№ 
п/п

Показатели производ-
ственной деятельности

Ед. измерения Величина показателя на период регулирования

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Объем выработки горячей 
воды

тыс. куб. м 77,66 77,66 77,66 77,66 77,66

2. Объем воды, используе-
мой на собственные нужды

тыс. куб. м - - - - -

2.1 то же (в % от объема вы-
работки воды)

% - - - - -

3. Объем тепловой энергии, 
затраченной на производ-
ство горячей воды

тыс. Гкал 3,568 3,568 3,568 3,568 3,568

4. Объем отпуска горячей 
воды в сеть

тыс. куб. м 77,66 77,66 77,66 77,66 77,66

5. Объем потерь горячей 
воды

тыс. куб. м 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79

6. Уровень потерь горячей 
воды к объему отпущенной 
горячей воды в сеть

% 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3

7. Объем реализации горя-
чей воды, в том числе по 
потребителям:

тыс. куб. м 75,87 75,87 75,87 75,87 75,87

7.1 населению (по нормати-
вам)

тыс. куб. м 66,77 66,77 66,77 66,77 66,77

тыс. Гкал 3,138 3,138 3,138 3,138 3,138

7.2 бюджетным организациям 
(по приборам учета воды)

тыс. куб. м 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1

тыс. Гкал 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43

7.3 прочим потребителям (по 
договорам)

тыс. куб. м - - - - -

тыс. Гкал - - - - -

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.
В соответствии с пунктами 91-93 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Прави-

тельства РФ от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», финансовые 
потребности определяются органами регулирования тарифов, в случае если регулируемая организация самостоятельно осуществляет забор 
воды из источника водоснабжения и (или) осуществляет подготовку воды до уровня качества питьевой воды, а тариф на холодную воду для 
такой организации не установлен, а также в случае если финансовые потребности регулируемой организации на содержание централизован-
ных систем горячего водоснабжения на участке от центральных тепловых пунктов (включительно), на которых осуществляется приготовление 
горячей воды, до точки на границе эксплуатационной ответственности абонента и регулируемой организации не учтены в тарифе на тепловую 
энергию (мощность).

МУП «Баксантеплоэнерго» не осуществляет самостоятельно забор воды из источника водоснабжения и не осуществляет подготовку воды 
до уровня качества питьевой воды. 

Финансовые потребности МУП «Баксантеплоэнерго» на содержание централизованных систем горячего водоснабжения на участке от цен-
тральных тепловых пунктов (включительно), на которых осуществляется приготовление горячей воды, до точки на границе эксплуатационной 
ответственности абонента и регулируемой организации учтены в тарифе на тепловую энергию. 

В связи с вышеизложенным, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, не приводится.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения.

Наименование показателя Плановые значения показателей

1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих 
установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам про-
изводственного контроля качества горячей воды, %

0

2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих 
установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества горячей воды, %

0

3. Количество перерывов в подаче горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в 
расчете на протяженность сети в год, ед./км

0

4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/м3 0,047

6.  Отчет об исполнении производственной программы в сфере горячего водоснабжения за 2017 год (истекший год долгосрочного периода 
регулирования).

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показа-
теля за 2017 год

1 2 3 4

1. Фактический объем подачи горячей воды (реализация) тыс. куб. м 10,2

2. Фактическая выручка тыс. руб. 8440

3. Выполнение ремонтов % от плана -

4. Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности % от плана -

7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не предусмотрены.

Приложение № 3                                                                     
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2018 г. № 90

Производственная программа МП ММР «Майская теплоснабжающая управляющая компания» 
в сфере горячего водоснабжения при осуществлении горячего водоснабжения 

с использованием закрытых систем горячего водоснабжения на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года

1. Паспорт производственной программы.

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местона-
хождение

МП ММР «МТУК», КБР г. Майский, ул. Энгельса, 72 (ОГРН 
1090716000495; ИНН 0703006920.)

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-
Балкарской Республики, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения, мероприятий, направленных 
на улучшение качества горячей воды, не приводится в связи с тем, что финансовые потребности регулируемой организации на содержание 
централизованных систем горячего водоснабжения на участке от центральных тепловых пунктов (включительно), на которых осуществляется 
приготовление горячей воды, до точки на границе эксплуатационной ответственности абонента и регулируемой организации учтены в необ-
ходимой валовой выручке при расчете тарифа на тепловую энергию. 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспорти-
ровке не планируются.

3. Планируемый объем подачи горячей воды.

№№ 
п/п

Показатели производ-
ственной деятельности

Ед. измерения Величина показателя на период регулирования

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Объем выработки горя-
чей воды

тыс. куб. м 18,549 18,549 18,549 18,549 18,549

2. Объем воды, использу-
емой на собственные 
нужды

тыс. куб. м 0 0 0 0 0

2.1 то же (в % от объема вы-
работки воды)

% 0 0 0 0 0

3. Объем тепловой энергии, 
затраченной на производ-
ство горячей воды

тыс. Гкал 0,871 0,871 0,871 0,871 0,871

4. Объем отпуска горячей 
воды в сеть

тыс. куб. м 18,549 18,549 18,549 18,549 18,549

5. Объем потерь горячей 
воды

тыс. куб. м 0 0 0 0 0

6. Уровень потерь горячей 
воды к объему отпущен-
ной горячей воды в сеть

% 0 0 0 0 0

7. Объем реализации горя-
чей воды, в том числе по 
потребителям:

тыс. куб. м 18,549 18,549 18,549 18,549 18,549

7.1 населению (по приборам 
учета воды)

тыс. куб. м 8,440 8,440 8,440 8,440 8,440

тыс. Гкал 0,397 0,397 0,397 0,397 0,397

7.2 населению (по норма-
тивам)

тыс. куб. м 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499

тыс. Гкал 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

7.3 бюджетным организаци-
ям (по приборам учета 
воды)

тыс. куб. м 8,217 8,217 8,217 8,217 8,217

тыс. Гкал 0,386 0,386 0,386 0,386 0,386

7.4 бюджетным организаци-
ям (по договорам)

тыс. куб. м 0 0 0 0 0

тыс. Гкал 0 0 0 0 0

7.5 прочим потребителям (по 
приборам учета воды)

тыс. куб. м 0 0 0 0 0

тыс. Гкал 0 0 0 0 0

7.6 прочим потребителям (по 
договорам)

тыс. куб. м 0,393 0,393 0,393 0,393 0,393

тыс. Гкал 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.
В соответствии с пунктами 91-93 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Прави-

тельства РФ от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», финансовые 
потребности определяются органами регулирования тарифов, в случае если регулируемая организация самостоятельно осуществляет забор 
воды из источника водоснабжения и (или) осуществляет подготовку воды до уровня качества питьевой воды, а тариф на холодную воду для 
такой организации не установлен, а также в случае если финансовые потребности регулируемой организации на содержание централизован-
ных систем горячего водоснабжения на участке от центральных тепловых пунктов (включительно), на которых осуществляется приготовление 
горячей воды, до точки на границе эксплуатационной ответственности абонента и регулируемой организации не учтены в тарифе на тепловую 
энергию (мощность).

МП ММР «Майская теплоснабжающая управляющая компания» не осуществляет самостоятельно забор воды из источника водоснабжения 
и не осуществляет подготовку воды до уровня качества питьевой воды. 

Финансовые потребности МП ММР «Майская теплоснабжающая управляющая компания» на содержание централизованных систем 
горячего водоснабжения на участке от центральных тепловых пунктов (включительно), на которых осуществляется приготовление горячей 
воды, до точки на границе эксплуатационной ответственности абонента и регулируемой организации учтены в тарифе на тепловую энергию. 

В связи с вышеизложенным, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, не приводится.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения.

Наименование показателя Плановые значения показателей

1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих 
установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам произ-
водственного контроля качества горячей воды, %

0

2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих 
установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества горячей воды, %

0

3. Количество перерывов в подаче горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения в 
расчете на протяженность сети в год, ед./км

0

4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/м3 0,047

6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере горячего водоснабжения за 2017 год (истекший год долгосрочного периода 
регулирования).

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показа-
теля за 2017 год

1 2 3 4

1 Фактический объем подачи горячей воды (реализация) тыс. куб. м 19,752

2 Фактическая выручка тыс. руб. 1940

3 Выполнение ремонтов % от плана -

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности % от плана -

7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не предусмотрены.
 

Приложение № 4                                                                      
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2018 г. № 90

Производственная программа ОАО «Урвантеплосервис» в сфере горячего водоснабжения 
при осуществлении горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения 

на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года

1. Паспорт производственной программы.

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахож-
дение

ОАО «Урвантеплосервис», КБР, г. Нарткала, ул.Ошнокова, 4 (ОГРН 
1090724000102, ИНН 0724000140)

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-
Балкарской Республики, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения, мероприятий, направленных 
на улучшение качества горячей воды, не приводится в связи с тем, что финансовые потребности регулируемой организации на содержание 
централизованных систем горячего водоснабжения на участке от центральных тепловых пунктов (включительно), на которых осуществляется 
приготовление горячей воды, до точки на границе эксплуатационной ответственности абонента и регулируемой организации учтены в необ-
ходимой валовой выручке при расчете тарифа на тепловую энергию. 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспорти-
ровке не планируются.

3. Планируемый объем подачи горячей воды.

№№ 
п/п

Показатели производ-
ственной деятельности

Ед. измерения Величина показателя на период регулирования 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Объем выработки горячей 
воды

тыс. куб. м 120,5 120,5 120,5 120,5 120,5

2. Объем воды, используе-
мой на собственные нуж-
ды

тыс. куб. м - - - - -

2.1 то же (в % от объема вы-
работки воды)

% - - - - -

3. Объем тепловой энергии, 
затраченной на производ-
ство горячей воды

тыс. Гкал 5,249 5,249 5,249 5,249 5,249

4. Объем отпуска горячей 
воды в сеть

тыс. куб. м 120,5 120,5 120,5 120,5 120,5

5. Объем потерь горячей 
воды

тыс. куб. м 8,81 8,81 8,81 8,81 8,81

6. Уровень потерь горячей 
воды к объему отпущенной 
горячей воды в сеть

% 7,31 7,31 7,31 7,31 7,31

7. Объем реализации горя-
чей воды, в том числе по 
потребителям:

тыс. куб. м 111,69 112 112 112 112

7.1 населению (по приборам 
учета воды)

тыс. куб. м 0,0896 0,0896 0,0896 0,0896 0,0896

тыс. Гкал 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004

7.2 населению (по нормати-
вам)

тыс. куб. м 5,824 5,824 5,824 5,824 5,824

тыс. Гкал 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273

7.3 бюджетным организациям 
(по приборам учета воды)

тыс. куб. м - - - - -

тыс. Гкал - - - - -

7.4 бюджетным организациям 
(по договорам)

тыс. куб. м 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73

тыс. Гкал 4,97 4,97 4,97 4,97 4,97

7.5 прочим потребителям (по 
приборам учета воды)

тыс. куб. м - - - - -

тыс. Гкал - - - - -

7.6 прочим потребителям (по 
договорам)

тыс. куб. м 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045

тыс. Гкал 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.
В соответствии с пунктами 91-93 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Прави-

тельства РФ от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», финансовые 
потребности определяются органами регулирования тарифов, в случае если регулируемая организация самостоятельно осуществляет забор 
воды из источника водоснабжения и (или) осуществляет подготовку воды до уровня качества питьевой воды, а тариф на холодную воду для 
такой организации не установлен, а также в случае если финансовые потребности регулируемой организации на содержание централизован-
ных систем горячего водоснабжения на участке от центральных тепловых пунктов (включительно), на которых осуществляется приготовление 
горячей воды, до точки на границе эксплуатационной ответственности абонента и регулируемой организации не учтены в тарифе на тепловую 
энергию (мощность).

ОАО «Урвантеплосервис» не осуществляет самостоятельно забор воды из источника водоснабжения и не осуществляет подготовку воды 
до уровня качества питьевой воды. 

Финансовые потребности ОАО «Урвантеплосервис» на содержание централизованных систем горячего водоснабжения на участке от цен-
тральных тепловых пунктов (включительно), на которых осуществляется приготовление горячей воды, до точки на границе эксплуатационной 
ответственности абонента и регулируемой организации учтены в тарифе на тепловую энергию. 

В связи с вышеизложенным, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, не приводится.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения.

Наименование показателя Плановые значения показателей

1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих 
установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам про-
изводственного контроля качества горячей воды, %

0

2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих 
установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества горячей воды, %

0

3. Количество перерывов в подаче горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в 
расчете на протяженность сети в год, ед./км

0
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4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/м3 0,047

6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере горячего водоснабжения за 2017 год (истекший год долгосрочного периода 
регулирования).

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показа-
теля за 2017 год

1 2 3 4

1 Фактический объем подачи горячей воды (реализация) тыс. куб. м 112

2 Фактическая выручка тыс. руб. 10326

3 Выполнение ремонтов % от плана -

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности % от плана -

7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не предусмотрены.

Приложение № 5                                                                      
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2018 г. № 90

Производственная программа МУП «Теректеплосбыт»
 в сфере горячего водоснабжения при осуществлении горячего водоснабжения 

с использованием закрытых систем горячего водоснабжения на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года

1. Паспорт производственной программы.

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местона-
хождение

МУП «Теректеплосбыт», КБР, Терский район, г. Терек, ул. Карданова, 
71 (ОГРН 1120724000726, ИНН 0705008055)

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-
Балкарской Республики, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения, мероприятий, направленных 
на улучшение качества горячей воды, не приводится в связи с тем, что финансовые потребности регулируемой организации на содержание 
централизованных систем горячего водоснабжения учтены в необходимой валовой выручке при расчете тарифа на тепловую энергию. 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспорти-
ровке не планируются.

3. Планируемый объем подачи горячей воды.

№ 
п/п

Показатели производ-
ственной деятельности

Ед. измерения Величина показателя на период регулирования

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Объем выработки горячей 
воды

тыс. куб. м 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5

2. Объем воды, используе-
мой на собственные нужды

тыс. куб. м 0 0 0 0 0

2.1 то же (в % от объема вы-
работки воды)

% 0 0 0 0 0

3. Объем тепловой энергии, 
затраченной на производ-
ство горячей воды

тыс. Гкал 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44

4. Объем отпуска горячей 
воды в сеть

тыс. куб. м 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5

5. Объем потерь горячей 
воды

тыс. куб. м 0 0 0 0 0

5.1 Уровень потерь горячей 
воды к объему отпущенной 
горячей воды в сеть

%% 0 0 0 0 0

6. Объем реализации горя-
чей воды, в том числе по 
потребителям:

тыс. куб. м 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5

 6.1 населению (по нормати-
вам)

тыс. куб. м 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95

тыс. Гкал 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044

  6.2 бюджетным организациям 
(по приборам учета воды)

тыс. куб. м 8,55 8,55 8,55 8,55 8,55

тыс. Гкал 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

 6.3 прочим потребителям (по 
договорам)

тыс. куб. м 0 0 0 0 0

тыс. Гкал 0 0 0 0 0

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.
В соответствии с пунктами 91-93 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Пра-

вительства РФ от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», финан-
совые потребности организации определяются органами регулирования тарифов, в случае если регулируемая организация самостоятельно 
осуществляет забор воды из источника водоснабжения и (или) осуществляет подготовку воды до уровня качества питьевой воды, а тариф на 
холодную воду для такой организации не установлен, а также в случае если финансовые потребности регулируемой организации не учтены 
в тарифе на тепловую энергию (мощность). 

Финансовые потребности МУП «Теректеплосбыт» на содержание централизованных систем горячего водоснабжения учтены в тарифе на 
тепловую энергию. 

В связи с вышеизложенным, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, не приводится.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения.

Наименование показателя Плановые значения показателей

1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих 
установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам про-
изводственного контроля качества горячей воды, %

0

2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих 
установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества горячей воды, %

0

3. Количество перерывов в подаче горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в 
расчете на протяженность сети в год, ед./км

0

4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/м3 0,047

6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере горячего водоснабжения за 2017 год (истекший год долгосрочного периода 
регулирования).

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показа-
теля за 2017 год

1 2 3 4

1 Фактический объем подачи горячей воды (реализация) тыс. куб. м 0,638

2 Фактическая выручка тыс. руб. 44,948

3 Выполнение ремонтов % от плана -

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности % от плана -

7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не предусмотрены.

Приложение № 6                                                                     
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2018 г. № 90

Производственная программа 
муниципального унитарного предприятия коммунально-эксплуатационная часть поселка городского типа Звездный 
в сфере горячего водоснабжения при осуществлении горячего водоснабжения с использованием закрытых систем 

горячего водоснабжения на период действия с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года

1. Паспорт производственной программы.

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахож-
дение

Муниципальное унитарное предприятие коммунально-эксплуатаци-
онная часть поселка городского типа Звездный, КБР, п. Звёздный, ул. 
Ленина, 3 (ОГРН 1020700688051;  ИНН 0708001530)

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-
Балкарской Республики, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение 
качества горячей воды, не планируются. 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспор-
тировке не планируются.

3. Планируемый объем подачи горячей воды.

№ 
п/п

Показатели производ-
ственной деятельности

Ед. измерения Величина показателя на период регулирования

2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Объем выработки горячей 
воды

тыс. куб. м 141,11 141,11 141,11 141,11 141,11

2. Объем воды, используемой 
на собственные нужды

тыс. куб. м 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55

2.1 то же (в % от объема вы-
работки воды)

% 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

3. Объем тепловой энергии, 
затраченной на производ-
ство горячей воды

тыс. Гкал 6,561 6,561 6,561 6,561 6,561

4 Объем отпуска горячей 
воды в сеть

тыс. куб. м 139,56 139,56 139,56 139,56 139,56

5. Объем потерь горячей 
воды

тыс. куб. м 7,12 7,12 7,12 7,12 7,12

6 Уровень потерь горячей 
воды к объему отпущенной 
горячей воды в сеть

% 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1

7. Объем реализации горячей 
воды, в том числе по по-
требителям:

тыс. куб. м 132,44 132,44 132,44 132,44 132,44

7.1 населению тыс. куб. м 48,44 48,44 48,44 48,44 48,44

тыс. Гкал 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62

7.2 бюджетным организациям тыс. куб. м 81 81 81 81 81

тыс. Гкал 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8

7.3 прочим потребителям тыс. куб. м 3 3 3 3 3

тыс. Гкал 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.
В соответствии с пунктами 91-93 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
финансовые потребности организации определяются органами регулирования тарифов, в случае если регулируемая организация самосто-
ятельно осуществляет забор воды из источника водоснабжения и (или) осуществляет подготовку воды до уровня качества питьевой воды, а 
тариф на холодную воду для такой организации не установлен, а также в случае если финансовые потребности регулируемой организации 
на содержание централизованных систем горячего водоснабжения на участке от центральных тепловых пунктов (включительно), на которых 
осуществляется приготовление горячей воды, до точки на границе эксплуатационной ответственности абонента и регулируемой организации 
не учтены в тарифе на тепловую энергию (мощность).

На территории муниципального унитарного предприятия коммунально-эксплуатационная часть поселка городского типа Звездный не осу-
ществляется самостоятельно забор воды из источника водоснабжения и не осуществляется подготовка воды до уровня качества питьевой воды.

В связи с вышеизложенным, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, не приводится.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения.

Наименование показателя Плановые значения показателей

1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих 
установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам про-
изводственного контроля качества горячей воды

0

2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих 
установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества горячей воды, %

0

3. Количество перерывов в подаче горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в 
расчете на протяженность сети в год, ед./км

0

4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/м3 0,047

6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере горячего водоснабжения за 2017 год (истекший год долгосрочного периода 
регулирования).

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показа-
теля за 2017 год

1 2 3 4

1 Фактический объем подачи горячей воды (реализация) тыс. куб. м 28,183

2 Фактическая выручка тыс. руб. 1027,92

3 Выполнение ремонтов % от плана -

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности % от плана -

7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не предусмотрены.

Приложение № 7                                                                      
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2018 г. № 90

Производственная программа 
муниципального унитарного предприятия «Чегемтеплосервис» в сфере горячего водоснабжения 

при осуществлении горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения 
на период действия с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года

1. Паспорт производственной программы.

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахож-
дение

Муниципальное унитарное предприятие  «Чегемтеплосервис», 
361400, КБР, Чегемский район, г. Чегем, ул. Надречная, д.1 (ОГРН 
1170726004723, ИНН 0708015558)

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-
Балкарской Республики, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение 
качества горячей воды, не планируются. 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспор-
тировке не планируются.

3. Планируемый объем подачи горячей воды.

№ п/п Показатели производственной 
деятельности

Ед. измерения Величина показателя на период регулирования

2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6

1. Объем выработки горячей воды тыс. куб. м 70,98 70,98 70,98

2. Объем воды, используемой на 
собственные нужды

тыс. куб. м 0,14 0,14 0,14

2.1 то же (в % от объема выработки 
воды)

% 0,20 0,20 0,20

3. Объем тепловой энергии, за-
траченной на производство 
горячей воды

тыс. Гкал 3,85 3,85 3,85

4. Объем отпуска горячей воды 
в сеть

тыс. куб. м 70,84 70,84 70,84

5. Объем потерь горячей воды тыс. куб. м 5,67 5,67 5,67

6. Уровень потерь горячей воды 
к объему отпущенной горячей 
воды в сеть

% 8,00 8,00 8,00

7. Объем реализации горячей 
воды, в том числе по потреби-
телям:

тыс. куб. м 65,17 65,17 65,17

7.1 населению (по нормативам) тыс. куб. м 8,95 8,95 8,95

тыс. Гкал 0,53 0,53 0,53

7.2 бюджетным организациям тыс. куб. м 56,22 56,22 56,22

тыс. Гкал 3,32 3,32 3,32

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.
В соответствии с пунктами 91-93 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
финансовые потребности организации определяются органами регулирования тарифов, в случае если регулируемая организация самосто-
ятельно осуществляет забор воды из источника водоснабжения и (или) осуществляет подготовку воды до уровня качества питьевой воды, а 
тариф на холодную воду для такой организации не установлен, а также в случае если финансовые потребности регулируемой организации 
на содержание централизованных систем горячего водоснабжения на участке от центральных тепловых пунктов (включительно), на которых 
осуществляется приготовление горячей воды, до точки на границе эксплуатационной ответственности абонента и регулируемой организации 
не учтены в тарифе на тепловую энергию (мощность).

На территории муниципального унитарного предприятия «Чегемтеплосервис» не осуществляется самостоятельно забор воды из источника 
водоснабжения и не осуществляется подготовка воды до уровня качества питьевой воды.

В связи с вышеизложенным, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, не приводится.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения.

Наименование показателя Плановые значения показателей

1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не со-
ответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды

0

2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не со-
ответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей 
воды, %

0

3. Количество перерывов в подаче горячей воды, произошедших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы 
горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км

0

4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/м3 0,059

6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере горячего водоснабжения отсутствует, в связи с тем, что предприятие не 
имеет полного истекшего года функционирования для предоставления отчёта.

7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не предусмотрены.
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Приложение № 8                                                                      
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2018 г. № 90
Производственная программа 

Войсковой части 3723 в сфере горячего водоснабжения при осуществлении горячего водоснабжения с использованием 
закрытых систем горячего водоснабжения на период действия с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года

1. Паспорт производственной программы.

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местона-
хождение

Войсковая часть 3723, 361424, КБР, Чегемский район, п. Звездный, ул. 
Ленина (ОГРН 1050700100186, ИНН 0711038668) 

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-
Балкарской Республики, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение 
качества горячей воды, не планируются. 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспор-
тировке не планируются.

3. Планируемый объем подачи горячей воды.

№ 
п/п

Показатели производственной дея-
тельности

Ед. измерения Величина показателя на период регулирования

2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6

1. Объем выработки горячей воды тыс. куб. м 33,20 33,20 33,20

2. Объем воды, используемой на соб-
ственные нужды

тыс. куб. м 0,07 0,07 0,07

2.1 то же (в % от объема выработки воды) % 0,20 0,20 0,20

3. Объем тепловой энергии, затраченной 
на производство горячей воды

тыс. Гкал 1,65 1,65 1,65

4. Объем отпуска горячей воды в сеть тыс. куб. м 33,13 33,13 33,13

5. Объем потерь горячей воды тыс. куб. м 2,65 2,65 2,65

6. Уровень потерь горячей воды к объему 
отпущенной горячей воды в сеть

% 8,00 8,00 8,00

7. Объем реализации горячей воды, в 
том числе по потребителям:

тыс. куб. м 30,48 30,48 30,48

7.1 населению (по нормативам) тыс. куб. м 10,12 10,12 10,12

тыс. Гкал 0,55 0,55 0,55

7.2 собственные объекты тыс. куб. м 20,36 20,36 20,36

тыс. Гкал 1,10 1,10 1,10

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.
В соответствии с пунктами 91-93 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
финансовые потребности организации определяются органами регулирования тарифов, в случае если регулируемая организация самосто-
ятельно осуществляет забор воды из источника водоснабжения и (или) осуществляет подготовку воды до уровня качества питьевой воды, а 
тариф на холодную воду для такой организации не установлен, а также в случае если финансовые потребности регулируемой организации 
на содержание централизованных систем горячего водоснабжения на участке от центральных тепловых пунктов (включительно), на которых 
осуществляется приготовление горячей воды, до точки на границе эксплуатационной ответственности абонента и регулируемой организации 
не учтены в тарифе на тепловую энергию (мощность).

На территории Войсковой части 3723 не осуществляется самостоятельно забор воды из источника водоснабжения и не осуществляется 
подготовка воды до уровня качества питьевой воды.

В связи с вышеизложенным, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, не приводится.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения.

Наименование показателя Плановые значения показателей

1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих 
установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам про-
изводственного контроля качества горячей воды

0

2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих 
установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества горячей воды, %

0

3. Количество перерывов в подаче горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в 
расчете на протяженность сети в год, ед./км

0

4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/м3 0,054

6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере горячего водоснабжения отсутствует, в связи с тем, что предприятие не 
имеет полного истекшего года функционирования для предоставления отчёта.

7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не предусмотрены.
 

Приложение № 9                                                                      
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2018 г. № 90

Приложение № 1
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 18 декабря 2017 г. № 77

Производственная программа ООО «Тепло-ВИММ» в сфере горячего водоснабжения при осуществлении горячего водоснабжения
с использованием закрытых систем горячего водоснабжения на территории г.о. Прохладный 

на период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года

1. Паспорт производственной программы.

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахож-
дение

ООО «Тепло-ВИММ», КБР, г. Прохладный, ул. Свободы, 94/1 (ОГРН 
1170726006219, ИНН 0716011684)

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную программу, его местонахождение

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабарди-
но-Балкарской Республики, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения, мероприятий, направленных 
на улучшение качества горячей воды, не приводится в связи с тем, что финансовые потребности регулируемой организации на содержание 
централизованных систем горячего водоснабжения на участке от центральных тепловых пунктов (включительно), на которых осуществляется 
приготовление горячей воды, до точки на границе эксплуатационной ответственности абонента и регулируемой организации учтены в необ-
ходимой валовой выручке при расчете тарифа на тепловую энергию. 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспорти-
ровке не планируются.

3. Планируемый объем подачи горячей воды.

№№ 
п/п

Показатели производственной дея-
тельности

Ед. измерения Величина показателя на период регулирования

2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6

1. Объем выработки горячей воды тыс. куб. м 45,36 25,43 45,36

2. Объем воды, используемой на соб-
ственные нужды

тыс. куб. м 0 0,11 0

2.1 то же (в % от объема выработки воды) % 0 0,44 0

3. Объем тепловой энергии, затрачен-
ной на производство горячей воды

тыс. Гкал 2,13 1,195 2,13

4. Объем отпуска горячей воды в сеть тыс. куб. м 45,36 25,310 45,36

5. Объем потерь горячей воды тыс. куб. м 8,81 0,17449 8,81

5.1 Уровень потерь горячей воды к объ-
ему отпущенной горячей воды в сеть

% 19,4 0,69 19,4

6. Объем реализации горячей воды, в 
том числе по потребителям:

тыс. куб. м 36,55 25,136 36,55

6.1 населению (по приборам учета воды тыс. куб. м 6,77 - 6,77

тыс. Гкал 0,32 - 0,32

6.2 населению (по нормативам) тыс. куб. м 29,78 24,087 29,78

тыс. Гкал 1,40 1,1321 1,40

6.3 бюджетным организациям (по при-
борам учета воды)

тыс. куб. м - 1,036 -

тыс. Гкал - 0,0487 -

6.4 прочим потребителям (по договорам) тыс. куб. м - 0,013 -

тыс. Гкал - 0,00142 -

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.
В соответствии с пунктами 91-93 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правитель-

ства РФ от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», финансовые потреб-
ности организации определяются органами регулирования тарифов, в случае если регулируемая организация самостоятельно осуществляет забор 
воды из источника водоснабжения и (или) осуществляет подготовку воды до уровня качества питьевой воды, а тариф на холодную воду для такой 
организации не установлен, а также в случае если финансовые потребности регулируемой организации на содержание централизованных систем 
горячего водоснабжения на участке от центральных тепловых пунктов (включительно), на которых осуществляется приготовление горячей воды, до 
точки на границе эксплуатационной ответственности абонента и регулируемой организации не учтены в тарифе на тепловую энергию (мощность).

Финансовые потребности на забор воды из источников водоснабжения и подготовку воды до уровня качества питьевой воды не учтены, 
так как ресурсоснабжающая (водоснабжающая) организация самостоятельно производит забор воды, транспортировку, начисление и сбор 
платежей за холодную воду на нужды горячего водоснабжения потребителей на территории г.о. Прохладный. 

Финансовые потребности ООО «Тепло-ВИММ» на содержание централизованных систем горячего водоснабжения на участке от цен-
тральных тепловых пунктов (включительно), на которых осуществляется приготовление горячей воды, до точки на границе эксплуатационной 
ответственности абонента и регулируемой организации учтены в тарифе на тепловую энергию. 

В связи с вышеизложенным, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, не приводится.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения.

Наименование показателя Плановые значения показателей

1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих 
установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам про-
изводственного контроля качества горячей воды, %

0

2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих 
установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества горячей воды, %

0

3. Количество перерывов в подаче горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в 
расчете на протяженность сети в год, ед./км

0

4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/м3 0,047

6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере горячего водоснабжения отсутствует, в связи с тем, что предприятие не 
имеет полного истекшего года функционирования для предоставления отчёта.

7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не предусмотрены.

Приложение № 10                                                                     
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2018 г. № 90

Приложение № 2
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 18 декабря 2017 г. № 77

Производственная программа ООО «Тырныауз теплоэнерго»
 в сфере горячего водоснабжения при осуществлении горячего водоснабжения с использованием закрытых систем 

горячего водоснабжения на период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года

1. Паспорт производственной программы.

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО «Тырныауз теплоэнерго», КБР, г. Тырныауз, ул. Мизиева (Ком-
сомольская), дом 15 (ОГРН 1160726053355, ИНН 0720000068)

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-
Балкарской Республики, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения, мероприятий, направленных 
на улучшение качества горячей воды, не приводится в связи с тем, что финансовые потребности регулируемой организации на содержание 
централизованных систем горячего водоснабжения на участке от центральных тепловых пунктов (включительно), на которых осуществляется 
приготовление горячей воды, до точки на границе эксплуатационной ответственности абонента и регулируемой организации учтены в необ-
ходимой валовой выручке при расчете тарифа на тепловую энергию. 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспорти-
ровке не планируются.

3. Планируемый объем подачи горячей воды.

№
п/п

Показатели производственной дея-
тельности

Ед. измерения Величина показателя на период регулирования

2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6

1. Объем выработки горячей воды тыс. куб. м 204,1 162,13 204,1

2. Объем воды, используемой на соб-
ственные нужды

тыс. куб. м 0 0 0

2.1 то же (в % от объема выработки воды) % 0 0 0

3. Объем тепловой энергии, затраченной 
на производство горячей воды

тыс. Гкал 9,59 7,62 9,59

4. Объем отпуска горячей воды в сеть тыс. куб. м 204,1 162,13 204,1

5. Объем потерь горячей воды тыс. куб. м 69,2 54,96 69,2

5.1 Уровень потерь горячей воды к объему 
отпущенной горячей воды в сеть

% 33,9 33,9 33,9

6. Объем реализации горячей воды, в том 
числе по потребителям:

тыс. куб. м 134,9 107,17 134,9

6.1 населению (по приборам учета воды) тыс. куб. м - - -

тыс. Гкал - - -

6.2 населению (по нормативам) тыс. куб. м 134,9 107,17 134,9

тыс. Гкал 6,34 5,04 6,34

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.
В соответствии с пунктами 91-93 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Прави-

тельства РФ от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», финансовые 
потребности определяются органами регулирования тарифов, в случае если регулируемая организация самостоятельно осуществляет забор 
воды из источника водоснабжения и (или) осуществляет подготовку воды до уровня качества питьевой воды, а тариф на холодную воду для 
такой организации не установлен, а также в случае если финансовые потребности регулируемой организации на содержание централизован-
ных систем горячего водоснабжения на участке от центральных тепловых пунктов (включительно), на которых осуществляется приготовление 
горячей воды, до точки на границе эксплуатационной ответственности абонента и регулируемой организации не учтены в тарифе на тепловую 
энергию (мощность).

ООО «Тырныауз теплоэнерго» не осуществляет самостоятельно забор воды из источника водоснабжения и не осуществляет подготовку 
воды до уровня качества питьевой воды. 

Финансовые потребности ООО «Тырныауз теплоэнерго» на содержание централизованных систем горячего водоснабжения на участке от 
центральных тепловых пунктов (включительно), на которых осуществляется приготовление горячей воды, до точки на границе эксплуатаци-
онной ответственности абонента и регулируемой организации учтены в тарифе на тепловую энергию. 

В связи с вышеизложенным, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, не приводится.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения.

Наименование показателя Плановые значения показателей

1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих 
установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам про-
изводственного контроля качества горячей воды, %

0

2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих 
установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества горячей воды, %

0

3. Количество перерывов в подаче горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в 
расчете на протяженность сети в год, ед./км

0

4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/м3 0,047

6.  Отчет об исполнении производственной программы в сфере горячего водоснабжения за 2017 год (истекший год долгосрочного периода 
регулирования).

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показате-
ля за 2017 год

1 2 3 4

1. Фактический объем подачи горячей воды (реализация) тыс. куб. м 23,79

2. Фактическая выручка тыс. руб. 2034,9

3. Выполнение ремонтов % от плана -

4. Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности % от плана -

7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не предусмотрены.

Приложение № 11                                                                      
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2018 г. № 90

Приложение № 4
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 18 декабря 2017 г. № 77

Производственная программа ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России в сфере горячего водоснабжения при осуществлении горячего 
водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения на период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года

1. Паспорт производственной программы.

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахож-
дение

ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, г. Москва, ул. Спартаковская, 
дом 2 б (ОГРН 1027700430889, ИНН 7729314745)

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-
Балкарской Республики, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения, мероприятий, направленных 
на улучшение качества горячей воды, не приводится в связи с тем, что финансовые потребности регулируемой организации на содержание 
централизованных систем горячего водоснабжения на участке от центральных тепловых пунктов (включительно), на которых осуществляется 
приготовление горячей воды, до точки на границе эксплуатационной ответственности абонента и регулируемой организации учтены в необ-
ходимой валовой выручке при расчете тарифа на тепловую энергию. 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспорти-
ровке не планируются.
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(Окончание. Начало на 45-48-й с.)

(Продолжение на 50-й с.)

3. Планируемый объем подачи горячей воды.

№№ 
п/п

Показатели про-
изводственной 
деятельности

Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2018 г. 2019 г. 2020 г.

с. Терскол г.о. Прохлад-
ный

с. Терскол г.о. Прохлад-
ный

с. Терскол г.о. Прохлад-
ный

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Объем выработки го-
рячей воды

тыс. куб. м 17,45 116,76 7,866 33,12 17,45 116,76

2. Объем воды, исполь-
зуемой на собствен-
ные нужды

тыс. куб. м 0,35 2,30 0,235 0,520 0,35 2,30

 2.1 то же (в % от объема 
выработки воды)

% 2,00 2,00 3,00 3,00 2,00 2,00

3. О б ъ е м  те п л о в о й 
энергии, затрачен-
ной на производство 
горячей воды

тыс. Гкал 0,82 5,50 1,585 4,906 0,82 5,50

4. Объем отпуска горя-
чей воды в сеть

тыс. куб. м 17,10 114,46 7,631 32,6 17,10 114,46

5. Объем потерь горя-
чей воды

тыс. куб. м 1,37 9,20 0,498 0,520 1,37 9,20

5.1 Уровень потерь горя-
чей воды к объему 
отпущенной горячей 
воды в сеть

% 8,00 8,00 6,5 3,4 8,00 8,00

6. Объем реализации 
горячей воды, в том 
числе по потребите-
лям:

тыс. куб. м 15,73 105,26 7,133 32,08 15,73 105,26

 6.1 населению (по норма-
тивам)

тыс. куб. м 0,036 42,32 0,036 23,57 0,036 42,32

тыс. Гкал 0,0017 2,00 0,007 1,11 0,0017 2,00

6.2 бюджетным органи-
зациям (по приборам 
учета воды)

тыс. куб. м 15,695 50,83 7,097 6,75 15,695 50,83

тыс. Гкал 0,74 2,40 1,578 3,01 0,74 2,40

6.3 прочим потребителям 
(по договорам)

тыс. куб. м - 12,10 - 1,76 - 12,10

тыс. Гкал - 0,57 - 0,786 - 0,57

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.
В соответствии с пунктами 91-93 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
финансовые потребности организации определяются органами регулирования тарифов, в случае если регулируемая организация самосто-
ятельно осуществляет забор воды из источника водоснабжения и (или) осуществляет подготовку воды до уровня качества питьевой воды, а 
тариф на холодную воду для такой организации не установлен, а также в случае если финансовые потребности регулируемой организации 
на содержание централизованных систем горячего водоснабжения на участке от центральных тепловых пунктов (включительно), на которых 
осуществляется приготовление горячей воды, до точки на границе эксплуатационной ответственности абонента и регулируемой организации 
не учтены в тарифе на тепловую энергию (мощность).

Финансовые потребности на забор воды из источников водоснабжения и подготовку воды до уровня качества питьевой воды учтены при 
установлении тарифов на питьевую воду, установленных для ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории г. о. Прохладный и с. Терскол 
Эльбрусского муниципального района. 

Финансовые потребности ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на содержание централизованных систем горячего водоснабжения на 
участке от центральных тепловых пунктов (включительно), на которых осуществляется приготовление горячей воды, до точки на границе экс-
плуатационной ответственности абонента и регулируемой организации учтены в тарифе на тепловую энергию. 

В связи с вышеизложенным, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, не приводится.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения.

Наименование показателя Плановые значения показателей

1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих 
установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам про-
изводственного контроля качества горячей воды, %

0

2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих 
установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества горячей воды, %

0

3. Количество перерывов в подаче горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в 
расчете на протяженность сети в год, ед./км

0

4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/м3 0,047

6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере горячего водоснабжения отсутствует, в связи с тем, что предприятие не 
имеет полного истекшего года функционирования для предоставления отчёта.

7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не предусмотрены.

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора
Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №91
от 19 декабря 2018г.                                                                            г. Нальчик

В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценоо-
бразовании в сфере теплоснабжения», от 13 мая 2013 года № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением о Министерстве энергетики, тарифов 
и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики, утверж-
денным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 13 июня 2018 года № 100-ПП, приказами Министерства 
энергетики, тарифов и жилищного надзора:

от 19 декабря 2018 года № 83/3 «Об установлении тарифов на 
питьевую воду и водоотведение на 2019-2023 годы для МУП КЭЧ п. 
Звездный, БНО ФГБУН ИЯИ РАН, ФГУП «ЖКХ ИЯИ РАН», Северо-
Кавказской дирекции по тепловодоснабжению СП ЦДТВ – филиал 
ОАО «РЖД»;

от 19 декабря 2018 года № 72/2 «Об установлении тарифов на 
питьевую воду и водоотведение на 2019 год»;

от 19 декабря 2018 года № 77/3 «Об установлении тарифов на пи-
тьевую воду и водоотведение на 2019-2023 годы для организаций, ока-
зывающих услуги на территории Майского муниципального района»;

от 19 декабря 2018 года № 80/3 «Об установлении тарифов на пи-
тьевую воду и водоотведение на 2019-2023 годы для организаций, ока-
зывающих услуги на территории Урванского муниципального района»;

от 19 декабря 2018 года № 79/3 «Об установлении тарифов на пи-
тьевую воду и водоотведение на 2019-2023 годы для организаций, ока-
зывающих услуги на территории Терского муниципального района»;

от 14 декабря 2018 года № 67/2 «О корректировке долгосрочных 
тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2019 год»;

от 19 декабря 2018 года № 78/3 «Об установлении тарифов на 
питьевую воду и водоотведение на 2019-2023 годы для организаций, 
оказывающих услуги на территории г.о. Прохладный и Прохладнен-
ского муниципального района»;

от 19 декабря 2018 года № 74/3 «Об установлении тарифов на 
питьевую воду и водоотведение для общества с ограниченной от-
ветственностью «ГОРВОДА» на 2019-2021 годы»;

от 14 декабря 2018 года № 68/2 «О корректировке долгосрочных 
тарифов на питьевую воду, водоотведение и транспортировку сточных 
вод для ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ на 2019 год»;

от 19 декабря 2018 года № 73 «О корректировке производственных 
программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, долго-
срочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для муниципаль-
ного унитарного предприятия «Водоканал» на 2019 год» приказываю:

1. Установить тарифы на горячую воду, поставляемую потреби-
телям теплоснабжающими организациями Кабардино-Балкарской 
Республики, на 2019-2023 годы согласно приложениям №№ 1-6 к 
настоящему приказу.

2. Установить тарифы на горячую воду, поставляемую потреби-
телям теплоснабжающими организациями Кабардино-Балкарской 
Республики, на 2019-2021 годы согласно приложениям №№ 7-8 к 
настоящему приказу.

3. Внести изменения в приказ Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору от 18 декабря 2017 года № 77, изложив приложения №№ 5-8 
в редакции согласно приложениям №№ 9-12 к настоящему приказу.

4. Внести изменение в приказ Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору от 18 декабря 2017 года № 78 «Об утверждении долгосрочных 
параметров регулирования, производственной программы в сфере 
горячего водоснабжения, установлении тарифов на тепловую энергию 
и горячую воду, поставляемые потребителям муниципальным уни-
тарным предприятием «Нальчикская теплоснабжающая компания» 
на 2018-2020 годы, изложив приложение № 4 в редакции согласно 
приложению № 13 к настоящему приказу.

5. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего приказа, дей-
ствуют с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.

6. Тарифы, установленные пунктом 2 настоящего приказа, дей-
ствуют с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года.

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Министр                             И. БЕЗНИКОВА

Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями 
Кабардино-Балкарской Республики, на 2019-2023 годы, установлении тарифов на горячую воду, поставляемую потребителям 

теплоснабжающими организациями Кабардино-Балкарской Республики, на 2019-2021 годы и о корректировке тарифов 
на горячую воду, поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями Кабардино-Балкарской Республики, на 2019 год

Приложение № 1
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики

от 19 декабря 2018 г. № 91
     

Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям ФГУП «ЖКХ ИЯИ РАН»,  на 2019-2023 годы
 

№ 
п/п

Закрытые системы горячего водоснабжения Двухкомпонентный тариф на горячую воду

Компонент на 
холодную воду                             

(руб. за 1 куб. метр)

Компонент на тепло-
вую энергию (руб. за 

1 Гкал)

Период действия с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 10,79 892,80

2. Население (с НДС) 12,95 1071,36

Период действия с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 10,86 973,15

2. Население (с НДС) 13,03 1167,78

Период действия с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 10,86 973,15

2. Население (с НДС) 13,03 1167,78

Период действия с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 11,36 930,68

2. Население (с НДС) 13,63 1116,82

Период действия с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 11,36 930,68

2. Население (с НДС) 13,63 1116,82

Период действия с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 11,54 1065,74

2. Население (с НДС) 13,85 1278,89

Период действия с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 11,54 1065,74

2. Население (с НДС) 13,85 1278,89

Период действия с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 12,05 936,89

2. Население (с НДС) 14,46 1124,27

Период действия с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 12,05 936,89

2. Население (с НДС) 14,46 1124,27

Период действия с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 12,25 1205,42

2. Население (с НДС) 14,70 1446,50

Приложение № 2
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики

от 19 декабря 2018 г. № 91
    

Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям МУП «Баксантеплоэнерго»,  
на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Закрытые системы горячего водоснабжения Двухкомпонентный тариф на горячую воду

Компонент на хо-
лодную воду                             

(руб. за 1 куб. метр)

Компонент на тепловую 
энергию (руб. за 1 Гкал)

Период действия с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 8,95* 1516,49*

2. Население (с НДС) 8,95* 1516,49*

Период действия с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 10,96* 1541,32*

2. Население (с НДС) 10,96* 1541,32*

Период действия с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 10,96* 1541,32*

2. Население (с НДС) 10,96* 1541,32*

Период действия с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 11,33* 1626,46*

2. Население (с НДС) 11,33* 1626,46*

Период действия с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 11,33* 1626,46*

2. Население (с НДС) 11,33* 1626,46*

Период действия с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 11,78* 1883,40*

2. Население (с НДС) 11,78* 1883,40*

Период действия с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 11,78* 1883,40*

2. Население (с НДС) 11,78* 1883,40*

Период действия с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 12,25* 1350,85*

2. Население (с НДС) 12,25* 1350,85*

Период действия с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 12,25* 1350,85*

2. Население (с НДС) 12,25* 1350,85*

Период действия с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 12,74* 2273,07*

2. Население (с НДС) 12,74* 2273,07*

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения)    

Приложение № 3
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики

от 19 декабря 2018 г. № 91
    

Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям 
МП ММР «Майская теплоснабжающая управляющая компания»,  

на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Закрытые системы горячего водоснабжения Двухкомпонентный тариф 
на горячую воду

Компонент 
на холодную воду                             

(руб. за 1 куб. метр)

Компонент на тепловую 
энергию (руб. за 1 Гкал)

Период действия с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 18,53* 1660,93

2. Население (с НДС) 18,53* 1993,12

Период действия с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 19,19* 1732,41

2. Население (с НДС) 19,19* 2078,89

Период действия с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 19,19* 1732,41

2. Население (с НДС) 19,19* 2078,89

Период действия с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 22,00* 1696,82

2. Население (с НДС) 22,00* 2036,18

Период действия с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 22,00* 1696,82

2. Население (с НДС) 22,00* 2036,18

Период действия с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 21,44* 2269,94

2. Население (с НДС) 21,44* 2723,93

Период действия с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 21,44* 2269,94

2. Население (с НДС) 21,44* 2723,93

Период действия с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 22,98* 1087,41

2. Население (с НДС) 22,98* 1304,89

Период действия с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 22,98* 1087,41

2. Население (с НДС) 22,98* 1304,89

Период действия с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 23,47* 2991,28

2. Население (с НДС) 23,47* 3589,54

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения)    
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(Окончание на 51-й с.)

(Продолжение. Начало на 49-й с.)
Приложение № 4

к приказу Министерства энергетики, 
тарифов и жилищного надзора 

Кабардино-Балкарской Республики
от 19 декабря 2018 г. № 91

    
Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям ОАО «Урвантеплосервис», на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Закрытые системы горячего водоснабжения Двухкомпонентный тариф на горячую воду

Компонент на 
холодную воду                             

(руб. за 1 куб. метр)

Компонент на тепловую 
энергию (руб. за 1 Гкал)

Период действия с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 13,76* 1961,71

2. Население (с НДС) 13,76* 2354,05

Период действия с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 14,22* 1975,49

2. Население (с НДС) 14,22* 2370,59

Период действия с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 14,22* 1975,49

2. Население (с НДС) 14,22* 2370,59

Период действия с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 17,94* 2077,82

2. Население (с НДС) 17,94* 2493,38

Период действия с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 16,59* 2077,82

2. Население (с НДС) 16,59* 2493,38

Период действия с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 16,59* 2342,31

2. Население (с НДС) 16,59* 2810,77

Период действия с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 16,59* 2342,31

2. Население (с НДС) 16,59* 2810,77

Период действия с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 17,78* 1909,30

2. Население (с НДС) 17,78* 2291,16

Период действия с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 17,78* 1909,30

2. Население (с НДС) 17,78* 2291,16

Период действия с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 18,26* 2525,56

2. Население (с НДС) 18,26* 3030,67

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения)    

Приложение № 5
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики

от 19 декабря 2018 г. № 91
    

Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям МУП «Теректеплосбыт», на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Закрытые системы горячего водоснабжения Двухкомпонентный тариф на горячую воду

Компонент на 
холодную воду                             

(руб. за 1 куб. метр)

Компонент на тепловую 
энергию (руб. за 1 Гкал)

Период действия с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 11,33* 1618,83

2. Население (с НДС) 11,33* 1942,60

Период действия с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 11,49* 1663,25

2. Население (с НДС) 11,49* 1995,90

Период действия с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 11,49* 1663,25

2. Население (с НДС) 11,49* 1995,90

Период действия с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 12,29* 1705,59

2. Население (с НДС) 12,29* 2046,71

Период действия с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 12,29* 1705,59

2. Население (с НДС) 12,29* 2046,71

Период действия с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 13,42* 1761,38

2. Население (с НДС) 13,42* 2113,66

Период действия с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 13,42* 1761,38

2. Население (с НДС) 13,42* 2113,66

Период действия с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 14,33* 1811,52

2. Население (с НДС) 14,33* 2173,82

Период действия с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 14,33* 1811,52

2. Население (с НДС) 14,33* 2173,82

Период действия с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 15,02* 1769,20

2. Население (с НДС) 15,02* 2123,04

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения)    

Приложение № 6
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики

от 19 декабря 2018 г. № 91
    

Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям МУП КЭЧ п. Звёздный, на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Закрытые системы горячего водоснабжения Двухкомпонентный тариф на горячую воду

Компонент на 
холодную воду                             

(руб. за 1 куб. метр)

Компонент на тепловую 
энергию (руб. за 1 Гкал)

Период действия с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 17,27 1519,50

2. Население (с НДС) 20,72 1823,40

Период действия с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 18,01 1576,24

2. Население (с НДС) 21,61 1891,49

Период действия с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 18,01 1576,24

2. Население (с НДС) 21,61 1891,49

Период действия с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 22,65 1596,83

2. Население (с НДС) 27,18 1916,20

Период действия с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 21,02 1596,83

2. Население (с НДС) 25,22 1916,20

Период действия с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 21,02 1684,50

2. Население (с НДС) 25,22 2021,40

Период действия с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 21,02 1684,50

2. Население (с НДС) 25,22 2021,40

Период действия с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 22,67 1672,71

2. Население (с НДС) 27,20 2007,25

Период действия с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 22,67 1672,71

2. Население (с НДС) 27,20 2007,25

Период действия с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 23,19 1818,54

2. Население (с НДС) 27,83 2182,25

Приложение № 7
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики

от 19 декабря 2018 г. № 91
    

Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям МУП «Чегемтеплосервис», на 2019-2021 годы

№ 
п/п

Закрытые системы горячего водоснабжения Двухкомпонентный тариф на горячую воду

Компонент на 
холодную воду                             

(руб. за 1 куб. метр)

Компонент на тепловую 
энергию (руб. за 1 Гкал)

Период действия с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 13,10* 1769,91

2. Население (с НДС) 13,10* 2123,89

Период действия с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 13,86* 1827,15

2. Население (с НДС) 13,86* 2192,58

Период действия с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 13,86* 1827,15

2. Население (с НДС) 13,86* 2192,58

Период действия с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 14,33* 1841,16

2. Население (с НДС) 14,33* 2209,39

Период действия с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 14,33* 1841,16

2. Население (с НДС) 14,33* 2209,39

Период действия с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 14,9* 1938,59

2. Население (с НДС) 14,9* 2326,31

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения)    

Приложение № 8
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики

от 19 декабря 2018 г. № 91
    

Тарифы на горячую воду, поставляемую населению Войсковой частью 3723, на 2019-2021 годы

№ 
п/п

Закрытые системы горячего водоснабжения Двухкомпонентный тариф на горячую воду

Компонент на 
холодную воду                             

(руб. за 1 куб. метр)

Компонент на тепловую 
энергию (руб. за 1 Гкал)

Период действия с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года

1. Население (с НДС) 20,72 1492,46

Период действия с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года 

1. Население (с НДС) 21,61 1531,82

Период действия с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года

1. Население (с НДС) 21,61 1531,82

Период действия с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года 

1. Население (с НДС) 27,18 1587,80

Период действия с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года

1. Население (с НДС) 25,22 1587,50

Период действия с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года 

1. Население (с НДС) 25,22 1622,74

Приложение № 9
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики

от 19 декабря 2018 г. № 91

 Приложение № 5                                                                         
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 18 декабря 2017 г. № 77

    
Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям ООО «ТЕПЛО-ВИММ» 

на территории г.о. Прохладный, на 2018-2020 годы

№ 
п/п

Закрытые системы горячего водоснабжения Двухкомпонентный тариф на горячую воду

Компонент на 
холодную воду                             

(руб. за 1 куб. метр)

Компонент на тепловую 
энергию (руб. за 1 Гкал)

Период действия с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (тарифы 
указываются с учетом упрощенной системы налогообложения)

14,85 1884,68

2. Население (тарифы указываются с учетом упрощенной системы налогообло-
жения)

14,85 1884,68

Период действия с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (тарифы 
указываются с учетом упрощенной системы налогообложения)

14,85 1917,84

2. Население (тарифы указываются с учетом упрощенной системы налогообло-
жения)

14,85 1917,84

Период действия с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (тарифы 
указываются с учетом упрощенной системы налогообложения)

14,42 1917,84

2. Население (тарифы указываются с учетом упрощенной системы налогообло-
жения)

14,42 1917,84

Период действия с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (тарифы 
указываются с учетом упрощенной системы налогообложения)

14,42 2061,95

2. Население (тарифы указываются с учетом упрощенной системы налогообло-
жения)

14,42 2061,95

Период действия с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (тарифы 
указываются с учетом упрощенной системы налогообложения)

15,44 1862,14

2. Население (тарифы указываются с учетом упрощенной системы налогообло-
жения)

15,44 1862,14

Период действия с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (тарифы 
указываются с учетом упрощенной системы налогообложения)

16,06 2081,16
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2. Население (тарифы указываются с учетом упрощенной системы налогообло-
жения)

16,06 2081,16

Приложение № 10
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики

от 19 декабря 2018 г. № 91

 Приложение № 6                                                                         
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 18 декабря 2017 г. № 77

    
Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям ООО «Тырныауз Теплоэнерго», на 2018-2020 годы

№ 
п/п

Закрытые системы горячего водоснабжения Двухкомпонентный тариф на горячую воду

Компонент на 
холодную воду                             

(руб. за 1 куб. метр)

Компонент на тепловую 
энергию (руб. за 1 Гкал)

Период действия с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 12,58 1401,28

2. Население (с НДС) 12,58 1653,51

Период действия с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 12,72 1447,61

2. Население (с НДС) 12,72 1708,18

Период действия с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 12,46 1447,61

2. Население (с НДС) 12,46 1737,13

Период действия с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 12,46 1499,79

2. Население (с НДС) 12,46 1799,75

Период действия с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 13,61 1485,98

2. Население (с НДС) 13,61 1753,46

Период действия с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 14,15 1535,10

2. Население (с НДС) 14,15 1811,42

Приложение № 11
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики

от 19 декабря 2018 г. № 91

 Приложение № 7                                                                         
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 18 декабря 2017 г. № 77

    
Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям «Пограничного управления ФСБ России 

по Кабардино-Балкарской Республике», на 2018-2020 годы

№ 
п/п

Закрытые системы горячего водоснабжения Двухкомпонентный тариф на горячую воду

Компонент на 
холодную воду                             

(руб. за 1 куб. метр)

Компонент на тепловую 
энергию (руб. за 1 Гкал)

Период действия с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 11,55 970,60

2. Население (с НДС) 13,63 1145,31

Период действия с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 12,42 993,41

2. Население (с НДС) 14,66 1172,22

Период действия с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 12,42 993,41

2. Население (с НДС) 14,90 1192,09

Период действия с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 12,68 997,76

2. Население (с НДС) 15,22 1197,31

Период действия с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 12,46 1038,72

2. Население (с НДС) 14,70 1225,69

Период действия с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 12,95 1048,08

2. Население (с НДС) 15,28 1236,73

Приложение № 12
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики

от 19 декабря 2018 г. № 91

 Приложение № 8                                                                         
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 18 декабря 2017 г. № 77

    
Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, на 2018-2020 годы

№ 
п/п

Закрытые системы горячего водоснабжения Двухкомпонентный тариф на горячую воду

Компонент на 
холодную воду                             

(руб. за 1 куб. метр)

Компонент на тепловую 
энергию (руб. за 1 Гкал)

Для потребителей от котельной № 52 по ул. Карла Маркса,16, в/г 1 г. Прохладный

Период действия с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 14,85 1408,19

2. Население (с НДС) 14,85 1661,66

Период действия с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 14,85 1442,28

2. Население (с НДС) 14,85 1701,89

Период действия с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 14,42 1442,28

2. Население (с НДС) 14,42 1730,74

Период действия с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 14,42 1502,54

2. Население (с НДС) 14,42 1803,05

Период действия с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 16,02 1500,20

2. Население (с НДС) 16,02 1770,24

Период действия с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 16,66 1521,20

2. Население (с НДС) 16,66 1795,02

Для потребителей от котельной № 30 с. Терскол

Период действия с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 8,62 1408,19

2. Население (с НДС) 10,17 1661,66

Период действия с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 8,86 1442,28

2. Население (с НДС) 10,45 1701,89

Период действия с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 8,86 1502,54

2. Население (с НДС) 10,63 1803,05

Период действия с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 9,08 1500,20

2. Население (с НДС) 10,90 1800,24

Период действия с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 9,30 1500,20

2. Население (с НДС) 10,97 1770,24

Период действия с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 9,67 1521,20

2. Население (с НДС) 11,41 1795,02

Приложение № 13
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики

от 19 декабря 2018 г. № 91

 Приложение № 4                                                                         
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 18 декабря 2017 г. № 78

    
Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания», на 2018-2020 годы

№ 
п/п

Закрытые системы горячего водоснабжения Двухкомпонентный тариф на горячую воду

Компонент на холодную 
воду (руб. за 1 куб. метр)

Компонент на тепловую 
энергию (руб. за 1 Гкал)

Период действия с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без 
НДС)

11,55 1493,23

2. Население (с НДС) 13,63 1762,01

Период действия с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без 
НДС)

12,42 1530,52

2. Население (с НДС) 14,66 1806,01

Период действия с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без 
НДС)

12,42 1530,52

2. Население (с НДС) 14,90 1836,62

Период действия с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без 
НДС)

12,68 1598,58

2. Население (с НДС) 15,22 1918,30

Период действия с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без 
НДС)

13,05 1586,06

2. Население (с НДС) 15,40 1871,55

Период действия с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без 
НДС)

13,46 1613,09

2. Население (с НДС) 15,88 1903,45

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора
Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №93
от 20 декабря 2018г.                                                                            г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 
89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года № 484 «О 
ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами», Положением о Министерстве энергетики, тарифов и жи-
лищного надзора Кабардино-Балкарской Республики, утвержденным 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 13 июня 2018 года № 100-ПП, приказываю:

1. Внести изменения в приказ Министерства энергетики, тарифам и 
жилищному надзору Кабардино-Балкарской Республики от 24 августа 

2018 года № 26 «Об установлении предельных тарифов на захоронение 
твердых коммунальных отходов и долгосрочных параметров регули-
рования тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для 
общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное 
хозяйство «Теплостройсервис» на 2018-2020 годы», изложив приложе-
ние № 1 в редакции согласно приложению №1 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Министр                             И. БЕЗНИКОВА

О корректировке предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для общества 
с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство «Теплостройсервис» на 2019 год

Приложение № 1
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики

от 20 декабря 2018 г. №93

«Приложение № 1
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики

от 24.08.2018 г. № 26

Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов для общества с ограниченной ответственностью 
«Жилищно-коммунальное хозяйство «Теплостройсервис»  с календарной разбивкой на 2018-2020 годы

№ 
п/п

Наименование организации коммунального 
комплекса

Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов, 
руб. за 1 тонну твердых коммунальных отходов 

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Жилищно-коммунальное хозяйство «Тепло-
стройсервис» <*>

с 01.09.2018г. 
по 31.12.2018 г.

с 01.01.2019г. 
по 30.06.2019 г.

с 01.07.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

с 01.01.2020 г. 
по 30.06.2020 г.

с 01.07.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

437,75 437,75 435,40 435,40 444,82
      
<*> Применяется упрощенная система налогообложения». 

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора
Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №94
от 20 декабря 2018г.                                                                            г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 
89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года № 484 «О 
ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами», приказом ФАС России от 21 ноября 2016 года № 1638/16 
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 
тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отхода-
ми», Положением о Министерстве энергетики, тарифов и жилищного 
надзора Кабардино-Балкарской Республики, утвержденным поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 13 
июня 2018 года № 100-ПП, приказываю:

1. Внести изменение в приказ Министерства энергетики, тарифов и 
жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 24 августа 
2018 года № 29 «Об установлении единого тарифа на услугу региональ-
ного оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами 
общества с ограниченной ответственностью «ЭКОЛОГИСТИКА» на 
2019 год», изложив приложение в редакции согласно приложению к 
настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Министр                             И. БЕЗНИКОВА

О внесении изменений в приказ Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики 
от 24 августа 2018 года № 29

Приложение 
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики

от 20 декабря 2018г. № 94

«Приложение 
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики

от 24.08.2018 г. № 29

Единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами общества 
с ограниченной ответственностью «ЭКОЛОГИСТИКА» на 2019 год

№ 
п/п

Наименование организации 
коммунального комплекса

Единые тарифы на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 
отходами, руб. за 1 куб.метр твердых коммунальных отходов (без НДС)

1 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ЭКОЛОГИСТИКА» 
на 2019 год

I зона деятельности II зона деятельности III зона деятельности

с 01.01.2019г.
по 30.06.2019г.

с 01.07.2019г. 
по 31.12.2019г.

с 01.01.2019г.
по 30.06.2019г.

с 01.07.2019г. 
по 31.12.2019г.

с 01.01.2019г.
по 30.06.2019г.

с 01.07.2019г. 
по 31.12.2019г.

276,02 276,02 301,10 301,10 306,52 306,52».
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