
(Окончание на 2-й с.)

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 30 июля 2004 

года № 21-РЗ «Об организации деятельности рынков в Кабардино-
Балкарской Республике» (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом «О роз-

ничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон) регулирует отношения, 
связанные с организацией и деятельностью розничных рынков (далее 
- рынки) на территории Кабардино-Балкарской Республики.». 

2. Статьи 1 - 3 признать утратившими силу.
3. В статье 4:
1) часть 2 признать утратившей силу;
2) в части 3 абзацы второй - четырнадцатый исключить.
4. Статьи 5, 6 признать утратившими силу.
5. В статье 6-1:
1) часть 1 признать утратившей силу;
2) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. При формировании и утверждении схемы размещения торговых 

мест на сельскохозяйственном рынке управляющая рынком компания 
должна предусматривать и предоставлять торговые места для осущест-
вления деятельности по продаже товаров товаропроизводителями в коли-
честве, определяемом органом местного самоуправления муниципаль-
ного образования, на территории которого находится рынок, в порядке, 
устанавливаемом Правительством Кабардино-Балкарской Республики, 
но не менее пятидесяти процентов от общего количества торговых мест, 
а также предусматривать и предоставлять торговые места для осущест-
вления деятельности по продаже сельскохозяйственной продукции, не 
прошедшей промышленной переработки, с автотранспортных средств.»;

3) часть 3 признать утратившей силу.
6. Статьи 6-2, 7 признать утратившими силу.
7. В статье 10:
1) в части 1:
а) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) принимать необходимые меры по поддержанию общественного 

порядка, организации охраны, обеспечению условий, необходимых 
для функционирования рынка, в соответствии с требованиями, предъ-
являемыми действующим законодательством;»;

б) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20) формировать и вести реестр продавцов и реестр договоров о 

предоставлении торговых мест;»;
в) дополнить пунктами 23 - 27 следующего содержания:
«23) разрабатывать и утверждать схему размещения торговых мест, 

а также обеспечивать их предоставление;
24) обеспечивать осуществление продажи товаров, соответствую-

щих типу рынка;
25) разрабатывать и по согласованию с органами, уполномоченны-

ми на осуществление контроля за обеспечением пожарной безопас-
ности и охраной общественного порядка, утверждать паспорт без-
опасности, подтверждающий соответствие рынка установленным за-
конодательством Российской Федерации требованиям безопасности;

26) обеспечивать соблюдение лицами, заключившими с управляющей 
рынком компанией договоры о предоставлении торговых мест, правил при-
влечения к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранных 
граждан и лиц без гражданства (в том числе иностранных работников);

27) обеспечивать соблюдение лицами, заключившими с управля-
ющей рынком компанией договоры о предоставлении торговых мест, 
и продавцами требований законодательства Российской Федерации 
о применении ими контрольно-кассовых машин при расчетах с по-
купателями.»;

2) в части 2 слово «торговли» заменить словами «торговой дея-
тельности».

8. Статьи 10-1, 10-2 признать утратившими силу.
9. Части 6, 7 статьи 11 признать утратившими силу.
10. В статье 14:
1) в части 1:
а) в пункте 5 слова «личную нагрудную карточку, а также» исключить;
б) в пункте 9 слова «карточку продавца, а также» исключить;
2) часть 2 признать утратившей силу.
11. Статьи 16 - 18 признать утратившими силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

Глава Кабардино-Балкарской Республики               К. КОКОВ

город Нальчик, 30 декабря 2020 года, № 53-РЗ     

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«Об организации деятельности рынков в Кабардино-Балкарской Республике»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 24 декабря 2020 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесении 

изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об органи-
зации деятельности рынков в Кабардино-Балкарской Республике».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-
спублики для подписания и обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
   
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 24 декабря 2020 года, № 240-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики
«Об организации деятельности рынков в Кабардино-Балкарской Республике»
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Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 25 декабря 

2019 года № 40-РЗ «О передаче органам местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий Российской Федерации по 
подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 
года» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.
pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. В статье 3 слова «, городских и сельских поселений» заменить 
словами «и муниципальных районов».

2. В статье 4 слово «год» заменить словами «и 2021 годы». 
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2021 года.

Глава Кабардино-Балкарской Республики               К. КОКОВ

город Нальчик, 30 декабря 2020 года, № 56-РЗ     

О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О передаче органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий Российской Федерации 

по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 24 декабря 2020 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесении 

изменений в статьи 3 и 4 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О 
передаче органам местного самоуправления отдельных государствен-
ных полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения 2020 года».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-

спублики для подписания и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
   
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 24 декабря 2020 года, № 244-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики «О передаче органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий Российской Федерации 

по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Приостановить до 1 января 2022 года действие:
1) частей 1 и 2 статьи 17, абзаца первого части 1 статьи 17-1 Закона       

Кабардино-Балкарской Республики от 17 августа 1996 года № 21-РЗ 
«Об охране семьи, материнства, отцовства и детства» (Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) в отноше-
нии родителей (усыновителей, опекунов) в период получения ими уста-
новленной Федеральным законом от    28 декабря 2017 года № 418-ФЗ 
«О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) ребенка и (или) уста-
новленной Законом Кабардино-Балкарской Республики от 23 декабря 
2019 года № 38-РЗ «О ежемесячной денежной выплате нуждающимся 
в поддержке семьям при рождении (усыновлении) третьего ребенка и 
последующих детей» ежемесячной денежной выплаты при рождении 
(усыновлении) третьего ребенка и последующих детей;

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

3) пункта «а» части 2 статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской Рес-         
публики от 8 мая 2003 года № 47-РЗ «О Красной книге Кабардино-

Балкарской Республики» (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru);

4) статьи 22-1 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 28 
октября 2005 года № 81-РЗ «О государственной гражданской службе 
Кабардино-Балкарской Республики» (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru);

5) пункта 7 части 1 статьи 10 Закона Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 20 июня 2008 года № 32-РЗ «О государственных должностях 
Кабардино-Балкарской Республики» (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru);

6) пункта 3 статьи 4 (в части мониторинга деятельности государствен-
ного юридического бюро), пункта 2 части 1 статьи 5, статьи 7, частей 1 и 
4 статьи 8 (в части оказания бесплатной юридической помощи государ-
ственными юридическими бюро), частей 1 - 4 статьи 9 Закона Кабардино-
Балкарской Республики от 31 декабря 2014 года № 76-РЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Кабардино-Балкарской Республике» (Официаль-
ный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru).

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Глава Кабардино-Балкарской Республики               К. КОКОВ

город Нальчик, 30 декабря 2020 года, № 58-РЗ     

О приостановлении действия отдельных положений законодательных 
актов Кабардино-Балкарской Республики в связи с Законом Кабардино-Балкарской Республики 

«О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 24 декабря 2020 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О приостанов-

лении действия отдельных положений законодательных  актов Кабар-
дино-Балкарской Республики в связи с Законом Кабардино-Балкарской 
Республики «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-

спублики для подписания и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
   
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 24 декабря 2020 года, № 248-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О приостановлении действия отдельных положений 
законодательных актов Кабардино-Балкарской  Республики в связи с Законом Кабардино-Балкарской Республики

 «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1 
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 3 ноября 2006 

года № 82-РЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Кабардино-
Балкарской Республике» (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. В преамбуле слова «(далее - Федеральный закон)» заменить слова-
ми «и Федеральным законом «Об уполномоченных по правам человека 
в субъектах Российской Федерации» (далее - Федеральный закон)».

2. В статье 1 после слова «обеспечения» дополнить словом «до-
полнительных», слова «, их соблюдения и уважения государственны-
ми органами, органами местного самоуправления и должностными 
лицами» заменить словами «на территории Кабардино-Балкарской 
Республики».

3. В статье 2 слова «затрагивающего права человека и гражданина, 
и приведению его в соответствие с международными стандартами, раз-
витию сотрудничества в области защиты прав человека и гражданина, 
правовому просвещению по вопросам прав и свобод, форм и методов 
их защиты» заменить словами «муниципальных нормативных право-
вых актов в части защиты прав и свобод, правовому просвещению в об-
ласти соблюдения прав и свобод, форм и методов их защиты, а также 
развитию международного сотрудничества в области прав человека».

4. Статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Принципы деятельности Уполномоченного
1. Деятельность Уполномоченного основывается на принципах спра-

ведливости, гуманности, законности, гласности, беспристрастности.
2. Уполномоченный при осуществлении своих полномочий неза-

висим от каких-либо государственных органов и должностных лиц, а 
также неподотчетен им.».

5. В статье 5:
1) в абзаце первом слова «Федеральным законом» заменить сло-

вами «федеральным законодательством»;
2) в абзаце втором слово «граждан» исключить.
6. В части 2 статьи 7 слово «заместителя» заменить словами 

«первого заместителя».
7. Наименование главы 2 изложить в следующей редакции:
«Глава 2. КОМПЕТЕНЦИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО, ГАРАНТИИ ЕГО 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ».
8. Статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Принятие к рассмотрению жалоб и иных обращений 

Уполномоченным
1. Гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин 

или лицо без гражданства вправе обратиться к Уполномоченному с 
жалобой, предложением или заявлением в письменной форме или 
в форме электронного документа, а также устно на личном приеме.

2. При рассмотрении обращений граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан или лиц без гражданства Уполномоченным 
применяется порядок, установленный Федеральным законом «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», с 
учетом особенностей принятия к рассмотрению и рассмотрения жалоб 
Уполномоченным, установленных настоящим Законом, в том числе 
сроков рассмотрения жалоб.

3. Получив обращение, содержащее предложение, заявление или 
иную информацию, касающуюся нарушения прав и свобод граждан 
(далее - обращение), Уполномоченный имеет право:

1) рассмотреть обращение по существу;
2) разъяснить заявителю средства, которые тот вправе использовать 

для защиты своих прав и свобод;
3) направить обращение на рассмотрение в государственный орган, 

орган местного самоуправления или должностному лицу, к компетен-
ции которых относится рассмотрение обращения.

4. Жалобы и иные обращения, адресованные Уполномоченному 
лицами, находящимися в местах принудительного содержания, в со-
ответствии с Федеральным законом просмотру администрацией мест 
принудительного содержания и цензуре не подлежат и в течение 24 
часов направляются Уполномоченному.

5. Под жалобой, адресованной Уполномоченному (далее - жалоба), 
понимается просьба гражданина Российской Федерации, иностранного 
гражданина или лица без гражданства (далее - заявитель) о защите и 
восстановлении прав и свобод, нарушенных (нарушаемых), по его мне-
нию, решениями или действиями (бездействием) территориальных ор-
ганов федеральных органов исполнительной власти, действующих на 
территории Кабардино-Балкарской Республики, органов государствен-
ной власти или иных государственных органов Кабардино-Балкарской 
Республики (кроме Парламента Кабардино-Балкарской Республики), 
органов местного самоуправления, иных муниципальных органов, 
организаций, действующих на территории Кабардино-Балкарской 
Республики, наделенных отдельными государственными или иными 
публичными полномочиями, если ранее заявитель обжаловал эти 
решения или действия (бездействие) в судебном либо административ-
ном порядке, но не согласен с решениями, принятыми по его жалобе.

6. В жалобе должны содержаться фамилия, имя, отчество (при 
наличии), почтовый и (или) электронный адрес заявителя, изложение 
существа решений или действий (бездействия) территориальных ор-
ганов федеральных органов исполнительной власти, действующих на 
территории Кабардино-Балкарской Республики, органов государствен-
ной власти или иных государственных органов Кабардино-Балкарской 
Республики (далее - государственные органы), органов местного само-
управления, иных муниципальных органов (далее - муниципальные 
органы), организаций, действующих на территории Кабардино-Бал-
карской Республики, наделенных отдельными государственными или 
иными публичными полномочиями (далее - организации), нарушивших 
(нарушающих), по мнению заявителя, его права и свободы. К жалобе 
также должны прилагаться материалы, подтверждающие обоснован-
ность жалобы, включая копии документов, связанных с обжалованием 
соответствующих решений или действий (бездействия) в судебном 
или административном порядке. Жалоба должна быть подана Упол-
номоченному не позднее истечения года со дня нарушения прав и 
свобод заявителя или с того дня, когда заявителю стало известно об 
их нарушении.

7. В случае получения жалобы Уполномоченный:
1) принимает жалобу к рассмотрению, если она соответствует тре-

бованиям, предусмотренным частями 5 и 6 настоящей статьи, о чем 
сообщает заявителю;

2) отказывает в принятии жалобы к рассмотрению, если она не со-
ответствует требованиям, предусмотренным частями 5 и 6 настоящей 
статьи, при этом отказ в принятии жалобы к рассмотрению должен 
быть мотивирован.

8. Уполномоченный принимает жалобу к рассмотрению или отка-
зывает в ее принятии в течение 15 дней со дня регистрации жалобы 
и уведомляет об этом заявителя.

9. В случае, если лицо, обратившееся с жалобой к Уполномоченно-
му, одновременно обратилось с жалобой в адрес Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации, по запросу Уполномоченно-
го по правам человека в Российской Федерации жалоба с прилагаемы-
ми к ней материалами передается на рассмотрение Уполномоченного 
по правам человека в Российской Федерации.».

9. Дополнить статьями 8-1 и 8-2 следующего содержания:
«Статья 8-1. Рассмотрение жалоб Уполномоченным 
1. Уполномоченный информирует о принятии жалобы к рассмотре-

нию государственные органы, муниципальные органы, организации, 
решения или действия (бездействие) которых обжалуются, а также 
вправе запросить у указанных органов и организаций информацию 
по существу поступившей жалобы и предложить обосновать свою 
позицию в целом.

2. В случае необходимости проверки обстоятельств, изложенных в 
жалобе, Уполномоченный вправе:

1) самостоятельно или совместно с компетентными государствен-
ными органами, их должностными лицами и государственными 
служащими собирать, проверять и анализировать информацию об 
обстоятельствах, изложенных в жалобе;

2) посещать государственные органы, муниципальные органы, 
организации;

3) беспрепятственно посещать места принудительного содержания, 
находящиеся на территории Кабардино-Балкарской Республики, в 
соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими 
порядок посещения мест принудительного содержания;

4) запрашивать и получать от государственных органов, муници-
пальных органов, организаций сведения, документы и материалы, 
необходимые для рассмотрения жалобы, а также соответствующие 
устные разъяснения их должностных лиц;

5) обращаться в суд с ходатайством об ознакомлении с материалами 
по гражданскому или административному делу, решение по которому 
вступило в законную силу;

6) привлекать экспертов;
7) пользоваться иными правами, предусмотренными федеральны-

ми законами и республиканскими законами.
3. Порядок взаимодействия территориальных органов федераль-

ных органов исполнительной власти с Уполномоченным, в том числе 
порядок оказания содействия Уполномоченному в предоставлении 
необходимой ему для рассмотрения жалобы информации терри-
ториальными органами федеральных органов исполнительной 
власти, в соответствии с Федеральным законом определяется 
нормативными правовыми актами федеральных органов исполни-
тельной власти. В целях осуществления взаимодействия террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной власти с 
Уполномоченным между ними могут заключаться соответствующие 
соглашения.

4. В случае, если в ходе рассмотрения жалобы, в частности 
жалобы на решения или действия (бездействие) территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, Уполно-
моченным выявлена необходимость принятия системных мер по 
устранению нарушений прав и свобод на территории Кабардино-
Балкарской Республики, Уполномоченный вправе обратиться к 
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации с 
просьбой об оказании содействия и о принятии им мер, относящихся 
к его компетенции.

5. В случае, если в ходе рассмотрения жалобы обнаружены при-
знаки уголовно наказуемого деяния или административного право-
нарушения, Уполномоченный передает имеющиеся материалы в 
соответствующие государственные органы для принятия решения о 
возбуждении уголовного дела или дела об административном право-
нарушении, известив об этом заявителя.

6. Информация о результатах рассмотрения жалобы Уполномочен-
ным должна быть направлена заявителю не позднее 10 дней со дня 
завершения проверки обстоятельств, изложенных в жалобе.

Статья 8-2. Права Уполномоченного на принятие мер по защите и 
восстановлению прав и свобод 

1. По результатам рассмотрения жалобы Уполномоченный вправе:
1) направить государственному органу, муниципальному органу, 

организации, должностному лицу, в решениях или действиях (бездей-
ствии) которых он усматривает нарушение прав и свобод, в письменной 
форме свои рекомендации относительно возможных и необходимых 
мер по восстановлению указанных прав и свобод. Государственный 
орган, муниципальный орган, организация, должностное лицо, полу-
чившие рекомендации Уполномоченного, обязаны в течение 30 дней 
рассмотреть их и о принятых мерах в письменной форме сообщить 
Уполномоченному;

2) обратиться в суд с административным исковым заявлением 
(иском) в защиту прав и свобод (в том числе неограниченного круга 
лиц), нарушенных решениями или действиями (бездействием) госу-
дарственного органа, муниципального органа, организации, долж-
ностного лица, государственного или муниципального служащего, а 
также лично или через своего представителя участвовать в процессе 
по делу о защите прав и свобод в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

3) обратиться в соответствующие компетентные государственные 
или муниципальные органы с ходатайством о возбуждении дисципли-
нарного производства и (или) рассмотрении вопроса об уголовном 
преследовании в отношении должностного лица государственного 
органа, муниципального органа, организации, в решениях или действи-
ях (бездействии) которого усматривается нарушение прав и свобод, 
а также о возбуждении производства по делу об административном 
правонарушении в отношении организации и (или) должностного лица, 
в решениях или действиях (бездействии) которых усматривается на-
рушение прав и свобод;

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«Об Уполномоченном по правам человека в Кабардино-Балкарской Республике»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 24 декабря 2020 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесении 

изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об Уполномо-
ченном по правам человека в Кабардино-Балкарской Республике».  

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-
спублики для подписания и обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
   
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 24 декабря 2020 года, № 257-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«Об Уполномоченном по правам человека в Кабардино-Балкарской Республике»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О республи-

канском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов».

2. Рекомендовать Правительству Кабардино-Балкарской Республи-
ки разработать и представить в Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики предложения по подходам к решению проблем обеспе-
чения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, состоящих на учете в целях получения жилья, включая 
изменения законодательства Российской Федерации и нормативных 

правовых актов Правительства Российской Федерации для подготов-
ки законодательных инициатив и (или) обращений к руководителям 
федеральных органов исполнительной власти.

3. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-
спублики  для подписания и обнародования.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
   
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 24 декабря 2020 года, № 251-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики 
«О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Закон Кабардино-Балкарской Республики №57-РЗ «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» опубликован на сайте glava.kbr.ru
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Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Приложение 2 к Закону Кабардино-Балкарской Республики от 15 

ноября 2016 года № 49-РЗ «Об установлении налоговой ставки в раз-
мере 0 процентов для индивидуальных предпринимателей при при-

менении упрощенной системы налогообложения и патентной системы 
налогообложения на территории Кабардино-Балкарской Республики» 
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.
gov.ru) изложить в следующей редакции:

О внесении изменения в приложение 2 к Закону Кабардино-Балкарской Республики 
«Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для индивидуальных предпринимателей при применении упрощенной

системы налогообложения и патентной системы налогообложения на территории Кабардино-Балкарской Республики» 

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 24 декабря 2020 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики  «О внесении 

изменения в приложение 2 к Закону Кабардино-Балкарской Республи-
ки «Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для 
индивидуальных предпринимателей при применении упрощенной 
системы налогообложения и патентной системы налогообложения 
на территории Кабардино-Балкарской Республики».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-

спублики для подписания и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-

нятия.   

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 24 декабря 2020 года, № 246-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменения  в приложение 2 к Закону Кабардино-Балкарской Республики
 «Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для индивидуальных предпринимателей при применении  упрощенной 

системы налогообложения и патентной системы налогообложения на территории Кабардино-Балкарской Республики» 

4) обратиться в прокуратуру с ходатайством о проверке вступившего 
в законную силу приговора суда в целях использования в случаях, 
предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством 
Российской Федерации, прокурором права обратиться в соответству-
ющий суд с представлением о пересмотре вступившего в законную 
силу приговора суда;

5) обращаться в Конституционный Суд Кабардино-Балкарской Респу-
блики с жалобой на нарушение конституционных прав и свобод законом, 
примененным или подлежащим применению в конкретном деле.

2. По результатам изучения и анализа информации о нарушении 
прав и свобод, обобщения итогов рассмотрения жалоб Уполномочен-
ный вправе:

1) инициировать проведение общественных проверок и обще-
ственной экспертизы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

2) обратиться в Парламент Кабардино-Балкарской Республики с 
предложением о проведении слушаний по фактам нарушения прав 
и свобод, а также непосредственно либо через своего представителя 
участвовать в них.».

10. Статьи 9, 9-1 и 10 признать утратившими силу.
11. В статье 11 слова «принять по собственной инициативе» заменить 

словами «по собственной инициативе провести проверку обстоятельств 
и принять».

12. Статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Взаимодействие Уполномоченного с государственными   

органами, муниципальными органами, общественными  объедине-
ниями и организациями, осуществляющими защиту прав и свобод

1. Уполномоченный в целях осуществления возложенных на него 
полномочий взаимодействует с государственными органами, муници-
пальными органами, общественными объединениями и организация-
ми, осуществляющими защиту прав и свобод.

2. Общественная наблюдательная комиссия, сформированная 
в Кабардино-Балкарской Республике, ежегодно не позднее 30 дней 
после окончания календарного года направляет Уполномоченному 
материалы по итогам осуществления общественного контроля за 
обеспечением прав человека в местах принудительного содержания.

3. Уполномоченный вправе иметь помощников, осуществляющих 
деятельность на общественных началах.

4. Уполномоченный вправе создавать общественные приемные на 
территории Кабардино-Балкарской Республики.».

13. Статью 13 признать утратившей силу.
14. Статью 14 изложить в следующей редакции:
«Статья 14. Гарантии деятельности Уполномоченного 
1. Государственные органы, муниципальные органы, организации, 

их должностные лица, государственные и муниципальные служащие, 
работники указанных органов и организаций:

1) оказывают Уполномоченному содействие в осуществлении воз-
ложенных на него полномочий;

2) предоставляют по запросам Уполномоченного сведения, до-
кументы, материалы, иную информацию, необходимые для осущест-
вления его полномочий, не позднее 15 дней со дня получения запроса, 
если в самом запросе не установлен иной срок.

2. Уполномоченный по вопросам своей деятельности пользуется 
правом безотлагательного приема руководителями и другими долж-
ностными лицами государственных органов, муниципальных органов, 
организаций, а также администрациями мест принудительного со-
держания.

3. Уполномоченный не обязан давать объяснения по существу 
рассмотренных или находящихся на рассмотрении жалоб, а также 
представлять для ознакомления материалы и иную информацию, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

4. Уполномоченный в соответствии с Федеральным законом вправе 
отказаться от дачи свидетельских показаний по гражданскому или 
административному делу, делу об административном правонарушении 
либо уголовному делу об обстоятельствах, ставших ему известными в 
связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

5. Вмешательство в законную деятельность Уполномоченного с 
целью повлиять на его решение, неисполнение должностными лицами 
требований и обязанностей, установленных федеральным законода-
тельством, законодательством Кабардино-Балкарской Республики, или 
воспрепятствование законной деятельности Уполномоченного в иной 
форме влечет ответственность, установленную федеральным законо-
дательством, законодательством Кабардино-Балкарской Республики.».

15. Статьи 16 -19 признать утратившими силу.
16. Дополнить статьями 20-1 - 20-3 следующего содержания:
«Статья 20-1. Участие Уполномоченного в деятельности  по совер-

шенствованию нормативных правовых актов  в части защиты прав и 
свобод 

В случае выявления в нормативных правовых актах Кабардино-
Балкарской Республики, муниципальных нормативных правовых 
актах недостатков или пробелов, влекущих, по мнению Уполномо-
ченного, нарушение прав и свобод, Уполномоченный вправе на-
правлять органам государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, иным государственным органам Кабардино-Балкарской 
Республики, органам местного самоуправления предложения по 
совершенствованию законов Кабардино-Балкарской Республики, 
иных нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республи-
ки, муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 
права и свободы.

Статья 20-2. Участие Уполномоченного в развитии межрегионально-
го и международного сотрудничества  в области защиты прав человека

1. Уполномоченный вправе участвовать в межрегиональном со-
трудничестве в области защиты прав человека.

2. Уполномоченный способствует развитию международного со-
трудничества в области защиты прав человека.

Статья 20-3. Участие Уполномоченного в правовом просвещении

В целях правового просвещения в области прав и свобод, форм и 
методов их защиты Уполномоченный вправе:

1) распространять в средствах массовой информации, учредителя-
ми которых являются органы государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики и органы местного самоуправления, информацию 
о правах и свободах, формах и методах их защиты;

2) выпускать в пределах утвержденной сметы расходов офи-
циальное периодическое издание и иные издания о правах и 
свободах;

3) организовывать и проводить научно-практические конференции, 
«круглые столы», конкурсы, семинары, совещания и иные публичные 
мероприятия по проблемам защиты прав и свобод;

4) использовать иные формы и методы правового просвещения.».
17. Статьи 21, 23 и 24 признать утратившими силу.
18. Статью 25 изложить в следующей редакции:
«Статья 25. Доклады Уполномоченного
1. Не позднее трех месяцев после окончания календарного года 

Уполномоченный направляет ежегодный доклад о своей деятельности 
в Парламент Кабардино-Балкарской Республики, Главе Кабардино-
Балкарской Республики, Уполномоченному по правам человека в Рос-
сийской Федерации, в Конституционный Суд Кабардино-Балкарской 
Республики, Председателю Верховного Суда Кабардино-Балкарской 
Республики и прокурору Кабардино-Балкарской Республики. 

Ежегодный доклад Уполномоченного представляется на заседании 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики Уполномоченным 
лично.

2. Уполномоченный может направлять в Парламент Кабардино-
Балкарской Республики, иные органы и организации доклады по 
отдельным вопросам нарушения прав и свобод.

3. Ежегодные доклады Уполномоченного, доклады Уполномочен-
ного по отдельным вопросам нарушения прав и свобод размещаются 
на официальном сайте Уполномоченного в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет». Ежегодные доклады Уполномочен-
ного подлежат обязательному опубликованию в печатных средствах 
массовой информации (их электронных версиях), являющихся источ-
никами официального опубликования нормативных правовых актов 
Кабардино-Балкарской Республики. Доклады Уполномоченного по 
отдельным вопросам нарушения прав и свобод могут быть опубли-
кованы в указанных средствах массовой информации по решению 
Уполномоченного.».

19. В абзаце втором статьи 26 слово «Уполномоченный» заменить 
словами «Кандидат на должность Уполномоченного».

20. В части 1-1 статьи 27:
1) пункт 7 после слов «трудовой книжки» дополнить словами «и (или) 

сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке»;

2) пункт 8 признать утратившим силу.
21. Часть 1 статьи 29 дополнить предложением следующего со-

держания: «Одно и то же лицо может занимать должность Уполномо-
ченного не более двух сроков подряд.».

22. В статье 30:
1) часть 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«На Уполномоченного распространяются ограничения и обязанно-

сти, установленные в отношении лиц, замещающих государственные 
должности субъектов Российской Федерации, Федеральным законом 
«О противодействии коррупции».»;

2) в абзаце втором части 3 слово «досрочно» исключить;
3) дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Уполномоченный в порядке, установленном Парламентом 

Кабардино-Балкарской Республики, обязан сообщать Председателю 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики о возникновении 
личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, а так-
же принимать меры по предотвращению или урегулированию такого 
конфликта в соответствии с требованиями Федерального закона «О 
противодействии коррупции».

Основанием для сообщения Уполномоченным Председателю Пар-
ламента Кабардино-Балкарской Республики о возникновении личной 
заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, является ситу-
ация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) 
Уполномоченного влияет или может повлиять на надлежащее, объ-
ективное и беспристрастное осуществление им своих полномочий.».

23. В статье 31:
1) в части 1 слова «и порядке» исключить;
2) часть 2 дополнить предложениями следующего содержания: 

«При этом предложение о кандидатуре на должность Уполномоченного 
вносится в Парламент Кабардино-Балкарской Республики не позднее 
30 дней со дня досрочного прекращения полномочий Уполномоченного. 
Парламент Кабардино-Балкарской Республики принимает постанов-
ление о назначении на должность Уполномоченного не позднее 60 
дней со дня досрочного прекращения полномочий Уполномоченного.».

24. Статью 34 признать утратившей силу.
25. Часть 1 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«1. При Уполномоченном может быть создан для оказания кон-

сультативной помощи экспертный совет из лиц, обладающих специ-
альными знаниями в области прав и свобод и (или) опыт их защиты. 
Экспертный совет осуществляет деятельность на общественных 
началах.».

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после 

дня его официального опубликования, за исключением части 6 статьи 
1, которая применяется с 1 января 2021 года.

Глава Кабардино-Балкарской Республики               К. КОКОВ

город Нальчик, 30 декабря 2020 года, № 50-РЗ     

«Приложение № 2
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

«Об установлении налоговой ставки в размере 
0 процентов для индивидуальных предпринимателей 

при применении упрощенной системы налогообложения 
и патентной системы налогообложения на территории

Кабардино-Балкарской Республики»

Виды предпринимательской деятельности в производственной и социальной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению, 
в отношении которых устанавливается налоговая ставка в размере 0 процентов при применении патентной системы налогообложения 

на территории Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Виды предпринимательской  деятельности в соответствии с пунктом 2 статьи 346.43  
Налогового кодекса  Российской Федерации

Код группировки 
видов экономи-
ческой деятель-

ности по Об-
щероссийскому 
классификатору 
видов экономи-

ческой дея-
тельности ОК 

029-2014 (КДЕС 
Ред. 2)

Код группировки 
видов экономиче-
ской деятельности 
по Общероссийско-
му классификатору 
продукции по видам 
экономической де-
ятельности ОК 034-
2014 (КПЕС 2008)

Раздел I. Производственная сфера

1. Изготовление изделий народных художественных промыслов 32.99.8

2. Услуги по изготовлению валяной обуви 15.20.99.217

3. Услуги по изготовлению сельско-хозяйственного инвентаря из материала заказчика по 
индивидуальному заказу населения

96.09 96.09.19.129

4. Граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике, кроме ювелирных из-
делий по индивидуальному заказу населения

96.09 96.09.19.126

5. Изготовление и ремонт деревянных лодок по индивидуальному заказу населения 16.29.3 16.29.99.200

6. Ремонт игрушек и подобных им изделий 95.29.3

7. Ремонт спортивного и туристского оборудования 95.29.2

8. Услуги по вспашке огородов по индивидуальному заказу населения 96.09 96.09.19.125

9. Услуги по распиловке дров по индивидуальному заказу населения 96.09 96.09.19.125

10. Сборка и ремонт очков 47.78.22 47.78.20.200

11. Изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные 
торжества

58.19 58.19.11.200

12. Переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы 18.14 18.14.10.200

13. Услуги по ремонту сифонов и автосифонов, в том числе зарядка газовых баллончиков для 
сифонов

95.22.10.247

14. Изготовление и ремонт  бондарной посуды и гончарных изделий по индивидуальному за-
казу населения

96.09.19.127 
16.24.12 

23.49

15. Услуги по уходу за домашними животными 96.09 96.09.11

16. Услуги по переработке продуктов сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства для 
приготовления продуктов питания для людей и корма для животных, а также производство 
различных продуктов промежуточного потребления, которые не являются пищевыми про-
дуктами

10.13.2 
10.31 
10.41 

13.10.2 
13.10.3 
13.10.9  

17. Помол зерна, производство муки и крупы из зерен пшеницы, ржи, овса, кукурузы или про-
чих хлебных злаков

10.61.2 
10.61.3

18. Производство и реставрация ковров и ковровых изделий 13.93

19. Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизирован-
ные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы)

01.61

20. Деятельность по благоустройству ландшафта 81.30

21. Услуги по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий или иных событий 56.10

22. Разработка компьютерного программного обеспечения, в том числе системного программ-
ного обеспечения, приложений программного обеспечения, баз данных, web-страниц, 
включая их адаптацию и модификацию

62.0 
62.01 
62.02

23. Деятельность агентств по подбору персонала 78.10

24. Деятельность в области ландшафтной архитектуры и консультативные услуги в области 
архитектуры

71.11.3

25. Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений 59.20 
18.20

Раздел II. Социальная сфера

26. Услуги в сфере дошкольного    образования и дополнительного образования детей и взрослых 85.41.9 
85.42.9

27. Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными 88.10 
88.91

28. Проведение занятий  по физической культуре и спорту 93.11 
93.12 
93.13 
93.19

29. Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, име-
ющим лицензию на указанные виды деятельности, за исключением реализации лекар-
ственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, 
в том числе контрольными  (идентификационными) знаками в соответствии с Федеральным 
законом от 12 апреля 2010 года  № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»

86.90

30. Услуги экскурсионные туристические 79.11 
79.12 
79.90

Раздел III. Бытовые услуги

31. Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из тек-
стильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий по индивидуальному 
заказу населения

13.92.2 
13.99.4 
14.11.2 
14.12.2 
14.13.3 
14.14.4 
14.19.5
 14.20.2 
14.31.2 
14.39.2 
95.29.1

32. Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви 15.20.5 
95.23

15.20.99.200 
95.23.10.100 
95.23.10.140 
95.23.10.190

33. Стирка, химическая чистка  и крашение текстильных и меховых изделий 96.01 96.01.12.200 
96.01.14.111 
96.01.14.112 
96.01.14.113 
96.01.14.114 
96.01.14.115 
96.01.14.116 
96.01.14.117 
96.01.14.119 
96.01.19.100 
96.01.19.111 
96.01.19.112 
96.01.19.113 
96.01.19.114 
96.01.19.115 
96.01.19.116 
96.01.19.117 
96.01.19.118 
96.01.19.119 
96.01.19.121 
96.01.19.122 
96.01.19.123 
96.01.19.124 
96.01.19.125 
96.01.19.126 
96.01.19.127 
96.01.19.128 
96.01.19.129 
96.01.19.131 
96.01.19.132 
96.01.19.139

34. Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей 
улиц

95.29.42 95.29.19.221

35. Ремонт электронной бытовой техники, бытовых приборов, часов, металлоизделий бытово-
го и хозяйственного назначения, предметов и изделий из металла, изготовление готовых 
металлических изделий хозяйственного назначения по индивидуальному заказу населения

25.99.3 
32.13.2 
33.13 
95.21 
95.22 

95.25.1 
95.29.4 
95.29.5 
95.29.6 
95.29.7 
95.29.9

95.21.10.100 
95.21.10.190 
95.21.10.200 
95.22.10.100 
95.22.10.190 
95.22.10.200 
95.22.10.230 
95.25.11.126

36. Ремонт мебели и предметов домашнего обихода 95.24.1 95.24.10.110 
95.24.10.111 
95.24.10.112 
95.24.10.113 
95.24.10.114 
95.24.10.115 
95.24.10.116 
95.24.10.117 
95.24.10.118 
95.24.10.119 
95.24.10.120 
95.24.10.130 
95.24.10.190 
95.24.10.191 
95.24.10.192 
95.24.10.193 
95.24.10.194 
95.24.10.199

37. Услуги в области фотографии 74.20 74.20.23 
74.20.31 
74.20.32 
74.20.39

38. Реконструкция или ремонт существующих жилых и нежилых зданий, а также спортивных 
сооружений 

43.21 
43.22 
43.29 
43.31 
43.32 
43.33 
43.34 
43.39 
43.91 
43.99

43.31.10 
43.32.10 
43.33.10 
43.33.2 
43.34 

43.39.11

39. Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной об-
работке стекла

43.34.2 
96.09

43.34.20.190 
96.09.19.128

40. Услуги по уборке квартир и частных домов, деятельность домашних хозяйств с наемными 
работниками

81.21.1 
81.22

81.21.10 
81.22.11 
81.22.13

41. Деятельность, специализирован-ная в области дизайна, услуги художественного оформ-
ления

74.10 74.10.11 
74.10.19
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42. Услуги по прокату 77.21 
77.22 
77.29

77.21.10 
77.22.10 

77.29

43. Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в том числе музыкальное сопровождение 93.29.3

44. Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг 96.03 96.03.11.100 
96.03.11.200 
96.03.11.300 
96.03.11.311 
96.03.11.312 
96.03.11.313 
96.03.11.314 
96.03.11.315 
96.03.11.316 
96.03.11.319 
96.03.12.111 
96.03.12.112 
96.03.12.113 
96.03.12.114 
96.03.12.115 
96.03.12.116 
96.03.12.117 
96.03.12.118 
96.03.12.119 
96.03.12.121 
96.03.12.122 
96.03.12.123 
96.03.12.129

45. Деятельность по письменному и устному переводу 74.30 74.30.11 
74.30.12

46. Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования 95.11 
95.12

95.11.10.110 
95.11.10.120 

95.12.10

47. Деятельность в области стенографирования и расшифровки записанных материалов 82.99

48. Секретарские услуги 82.19 82.19.13

49. Услуги посреднические на информацию о финансовых, экономических, промышленных и 
иных данных по индивидуальному заказу населения

96.09

50. Организация и проведение фейерверков 93.29 93.29.21

51. Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования 81.29.1

52. Услуги копировально-множительные по индивидуальному заказу населения 96.09 96.09.19.113

53. Ремонт ювелирных изделий, бижутерии 95.25.2 95.25.12.110 
95.25.12.114 

95.25.12.119».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее первого числа оче-

редного налогового периода по налогу, уплачиваемому в связи с применением патентной  системы налогообложения.

      Глава Кабардино-Балкарской Республики               К. КОКОВ
      город Нальчик, 30 декабря 2020 года, № 52-РЗ     

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1 
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 7 фев-

раля 2011 года № 11-РЗ «О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Кабардино-Балкарской Республике» (Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) следу-
ющие изменения:

1. В статье 6-1:
1) в абзаце первом слова «согласно приложению № 7 к настоя-

щему Закону» исключить;
2) абзац второй после слова «устанавливаются» дополнить слова-

ми «законом о республиканском бюджете на очередной финансовый 
год и на плановый период».

2. Часть 2 статьи 8 признать утратившей силу.
3. В статье 10:
1) часть 1 признать утратившей силу;
2) в абзаце втором части 7 слова «муниципальными образова-

ниями» заменить словами «органами местного самоуправления».
4. Дополнить главой 4-1 следующего содержания:

«Глава 4-1

НАДЕЛЕНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПОЛНОМОЧИЕМ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО РАСЧЕТУ 

И ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ДОТАЦИЙ БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ, 
СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

Статья 14-2. Наделение органов местного самоуправления 
муниципальных районов государственным полномочием Кабарди-
но-Балкарской Республики по расчету и предоставлению дотаций 
бюджетам городских, сельских поселений 

Органы местного самоуправления муниципальных районов (да-
лее - органы местного самоуправления) наделяются государствен-
ным полномочием Кабардино-Балкарской Республики по расчету  и 
предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности бюджетам городских, сельских поселений (далее - поселения) 
за счет средств республиканского бюджета (далее - передаваемое 
государственное полномочие) на неограниченный срок.

Статья 14-3. Права и обязанности органов местного само-
управления при осуществлении передаваемого государственного 
полномочия

1. Органы местного самоуправления при осуществлении пере-
даваемого государственного полномочия имеют право:

1) на финансовое обеспечение передаваемого государственного 
полномочия за счет предоставляемых бюджетам муниципальных 
районов из республиканского бюджета субвенций;

2) получать разъяснения от исполнительных органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики и методическую 
помощь по вопросам осуществления передаваемого государствен-
ного полномочия;

3) дополнительно использовать собственные финансовые сред-
ства и материальные ресурсы на осуществление передаваемого го-
сударственного полномочия в случаях и порядке, предусмотренных 
муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии 
с федеральным законодательством;

4) принимать муниципальные правовые акты по вопросам осу-
ществления передаваемого государственного полномочия;

5) вносить предложения по принятию, изменению нормативных 
правовых актов Кабардино-Балкарской Республики по вопросам 
осуществления передаваемого государственного полномочия;

6) обжаловать письменные предписания уполномоченных испол-
нительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики по устранению нарушений, допущенных при осущест-
влении передаваемого государственного полномочия;

7) осуществлять иные права, предусмотренные федеральным 
законодательством и законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики. 

2. Органы местного самоуправления при осуществлении  пере-
даваемого государственного полномочия обязаны:

1) осуществлять передаваемое государственное полномочие 
в соответствии с федеральным законодательством, настоящим 
Законом и другими нормативными правовыми актами Кабардино-
Балкарской Республики по вопросам осуществления передаваемого 
полномочия;

2) перечислять дотации в бюджеты поселений из бюджета муници-
пального района в течение 3 рабочих дней после зачисления субвен-
ций из республиканского бюджета в бюджет муниципального района;

3) осуществлять расчет дотаций бюджетам поселений и (или) в 
соответствии с бюджетным законодательством заменяющих их допол-
нительных нормативов отчислений в бюджеты поселений от налога на 
доходы физических лиц согласно приложению 4 к настоящему Закону;

4) утверждать решением представительного органа муници-
пального района о бюджете муниципального района распреде-
ление дотаций бюджетам поселений между поселениями и (или) 
в соответствии с бюджетным законодательством заменяющих их 
дополнительных нормативов отчислений в бюджеты поселений от 
налога на доходы физических лиц;

5) обеспечить в порядке и сроки, установленные Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики, заключение финансовыми 
органами муниципальных районов соглашений, которыми пред-
усматриваются меры по социально-экономическому развитию и 
оздоровлению муниципальных финансов поселения, с главами 
местных администраций поселений;

6) обеспечивать целевое и эффективное использование субвен-
ций, предоставленных из республиканского бюджета для осущест-
вления передаваемого государственного полномочия;

7) исполнять письменные предписания уполномоченных испол-
нительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики по устранению нарушений, допущенных при осущест-
влении передаваемого государственного полномочия;

8) представлять в уполномоченные исполнительные органы 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики необхо-
димую информацию, связанную с осуществлением передаваемого 
государственного полномочия, а также об использовании выделен-
ных на эти цели финансовых средств и материальных ресурсов;

9) возвратить в случае прекращения осуществления передавае-
мого государственного полномочия неиспользованные финансовые 
средства;

10) выполнять иные обязанности, предусмотренные федераль-
ным законодательством и законодательством Кабардино-Балкар-
ской Республики.

Статья 14-4. Права и обязанности органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики при осуществлении ор-
ганами местного самоуправления передаваемого государственного 
полномочия

1. Органы государственной власти Кабардино-Балкарской Ре-
спублики при осуществлении органами местного самоуправления 
передаваемого государственного полномочия в пределах своей 
компетенции вправе:

1) издавать нормативные правовые акты по вопросам осущест-
вления органами местного самоуправления передаваемого госу-
дарственного полномочия;

2) проводить проверки деятельности органов местного само-
управления по осуществлению ими передаваемого государствен-
ного полномочия;

3) давать в случае выявления нарушений требований норматив-
ных актов по вопросам осуществления органами местного само-
управления или должностными лицами местного самоуправления 
передаваемого государственного полномочия письменные пред-
писания по устранению нарушений, обязательные для исполнения 
органами местного самоуправления или их должностными лицами;

4) запрашивать и получать от органов местного самоуправления 
информацию и документы, связанные с осуществлением ими пере-
даваемого государственного полномочия.

2. Органы государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики в пределах своей компетенции обязаны:

1) определять размеры субвенций и распределять их между 
местными бюджетами муниципальных районов по единой методике;

2) обеспечивать передачу бюджетам муниципальных районов 
финансовых средств, необходимых для осуществления передава-
емого государственного полномочия; 

3) обеспечивать передачу органам местного самоуправления 
материальных средств, необходимых для осуществления переда-
ваемого государственного полномочия;

4) представлять в органы местного самоуправления по их запро-
сам необходимую информацию и документы, связанные с осущест-
влением передаваемого государственного полномочия;

5) рассматривать предложения органов местного самоуправле-
ния и их должностных лиц по вопросам осуществления переданного 
государственного полномочия, давать разъяснения и оказывать 
методическую помощь органам местного самоуправления по во-
просам осуществления переданного государственного полномочия;

6)  осуществлять контроль за осуществлением органами местного 
самоуправления передаваемого государственного полномочия, а 
также за использованием предоставленных на эти цели финансовых 
средств и материальных ресурсов.

Статья 14-5. Финансовое обеспечение передаваемого государ-
ственного полномочия

1. Финансовое обеспечение передаваемого государственного 
полномочия осуществляется за счет субвенций, предоставляемых 
бюджетам муниципальных районов из республиканского бюджета.

2. Финансовые средства, необходимые органам местного само-
управления для осуществления передаваемого государственного 
полномочия, ежегодно предусматриваются в республиканском 
бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

3. Размер субвенций, необходимых органам местного само-
управления для осуществления передаваемого государственного 
полномочия, определяется в соответствии с методикой согласно 
приложению 1-1 к настоящему Закону.

4. Средства на осуществление передаваемого государственного 
полномочия носят целевой характер и не могут быть использованы 
на другие цели. 

5. Порядок расчета органами местного самоуправления раз-
мера дотаций бюджетам поселений, а также порядок расчета и 

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Кабардино-Балкарской Республике»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 24 декабря 2020 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесении 

изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О бюджет-
ном устройстве и бюджетном процессе в Кабардино-Балкарской 
Республике».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-
спублики для подписания и обнародования.

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

   
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 24 декабря 2020 года, № 250-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О бюджетном устройстве и  бюджетном процессе в Кабардино-Балкарской Республике»

установления заменяющих их дополнительных нормативов отчис-
лений от налога на доходы физических лиц в бюджеты поселений 
определяются в соответствии с методикой согласно приложению 4 
к настоящему Закону.

Органы местного самоуправления обязаны определять размеры 
дотаций и распределять их между местными бюджетами поселений 
по единой методике. Выбор методики утверждается муниципаль-
ным правовым актом представительного органа муниципального 
образования и не может меняться в течение года.

Статья 14-6. Порядок определения перечня подлежащих пере-
даче в пользование и (или) управление либо в муниципальную соб-
ственность материальных средств, необходимых для осуществления 
передаваемого государственного полномочия

Перечень подлежащих передаче в пользование и (или) управление 
либо в муниципальную собственность материальных средств, необхо-
димых для осуществления передаваемого государственного полномо-
чия, устанавливается Правительством Кабардино-Балкарской Респу-
блики на основании предложений органов местного самоуправления.

Статья 14-7. Порядок отчетности органов местного самоуправле-
ния об осуществлении передаваемого государственного полномочия

Органы местного самоуправления представляют в орган испол-
нительной власти Кабардино-Балкарской Республики по управлению 
финансовыми средствами (далее - уполномоченный орган) отчеты 
об осуществлении ими передаваемого государственного полномо-
чия и о расходовании предоставленных им субвенций по формам 
и с периодичностью, установленным соответствующим органом.

Статья 14-8. Порядок осуществления контроля за осуществлением 
органами местного самоуправления передаваемого государствен-
ного полномочия

1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправле-
ния передаваемого государственного полномочия осуществляется 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики и (или) упол-
номоченным органом в целях соблюдения и исполнения органами 
местного самоуправления федерального законодательства и зако-
нодательства Кабардино-Балкарской Республики при осуществле-
нии ими передаваемого государственного полномочия.

2. Контроль за использованием финансовых средств и матери-
альных ресурсов, переданных на цели осуществления передавае-
мого государственного полномочия, осуществляется в соответствии 
с федеральным законодательством.

3. Контроль осуществляется в форме проведения проверок де-
ятельности органов местного самоуправления по осуществлению 
ими передаваемого государственного полномочия, направления 
запросов  о предоставлении необходимых документов, информа-
ции и иных материалов, связанных с осуществлением отдельных 
государственных полномочий, заслушивания отчетов должностных 
лиц органов местного самоуправления об осуществлении ими 
передаваемого государственного полномочия в соответствии с 
федеральным законодательством и законодательством Кабардино-
Балкарской Республики.

4. В случае выявления нарушений федерального законодатель-
ства и (или) законодательства Кабардино-Балкарской Республики 
по вопросам осуществления передаваемого государственного 
полномочия, допущенных органами местного самоуправления или 
их должностными лицами, государственный орган, выявивший 
такие нарушения, вправе давать письменные предписания по их 
устранению.

5. Письменные предписания по устранению выявленных на-
рушений обязательны для исполнения органами местного само-
управления и их должностными лицами.

Статья 14-9. Условия и порядок прекращения осуществления 
органами местного самоуправления передаваемого государствен-
ного полномочия

1. Осуществление органами местного самоуправления пере-
даваемого государственного полномочия прекращается в случае:

1) вступления в силу федерального закона, в соответствии с 
которым Кабардино-Балкарская Республика утрачивает соответ-
ствующее государственное полномочие либо право на его передачу 
органам местного самоуправления;

2) вступления в силу закона Кабардино-Балкарской Республики, 
в соответствии с которым органы местного самоуправления прекра-
щают осуществление передаваемого государственного полномочия;

3) отсутствия в законе Кабардино-Балкарской Республики о респу-
бликанском бюджете на очередной финансовый год и на плановый 
период положений о предоставлении субвенций на осуществление 
передаваемого государственного полномочия.

2. Основанием для принятия закона Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, предусмотренного пунктом 2 части 1 настоящей статьи, 
может быть:

1) решение представительного органа муниципального образова-
ния о невозможности исполнения передаваемого государственного 
полномочия;

2) решение суда о несоответствии деятельности органов мест-
ного самоуправления Конституции Российской Федерации, феде-
ральному законодательству, Конституции Кабардино-Балкарской 
Республики, законодательству Кабардино-Балкарской Республики, 
уставу муниципального образования;

3) заключение уполномоченного органа о неисполнении или 
ненадлежащем исполнении органами местного самоуправления 
передаваемого государственного полномочия;

4) иные основания, предусмотренные федеральным законода-
тельством, законодательством Кабардино-Балкарской Республики.

3. Органы местного самоуправления обязаны незамедлительно 
проинформировать уполномоченный орган о невозможности ис-
полнения передаваемого государственного полномочия.

4. Прекращение осуществления органами местного самоуправле-
ния передаваемого государственного полномочия в соответствии с 
настоящей статьей влечет за собой прекращение финансирования 
передаваемого государственного полномочия.

5. При прекращении осуществления передаваемого государ-
ственного полномочия органы местного самоуправления обеспе-
чивают возврат неиспользованных финансовых средств, а также 
материальных ресурсов.

6. В случае прекращения осуществления органами местного 
самоуправления передаваемого государственного полномочия не 
использованные на дату прекращения осуществления передавае-
мого государственного полномочия остатки субвенций, имеющих 
целевое назначение, подлежат возврату в республиканский бюджет 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня прекращения осуществле-
ния передаваемого государственного полномочия в соответствии с 
требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.».

5. Пункт 10 части 1 статьи 47-1 после слов «по закупке лекарствен-
ных препаратов,» дополнить словами «дорогостоящего медицинско-
го оборудования и (или) работ по его установке,».

6. В статье 56:
1) в абзаце первом части 1 слова «бюджетного законодатель-

ства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения» заменить словами 
«положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотно-
шения, правовых актов, обусловливающих публичные нормативные 
обязательства и обязательства по иным выплатам физическим 
лицам из республиканского бюджета, а также соблюдения условий 
государственных контрактов, договоров (соглашений) о предостав-
лении средств из бюджета»;

2) в частях 2 и 3 слова «в сфере бюджетных правоотношений» 
исключить.

7. В статье 57:
1) в части 1:
а) в пункте 1 слова «бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения» заменить словами «положений право-
вых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в том числе 
устанавливающих требования к бухгалтерскому учету и составлению 
и представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности государ-
ственных учреждений»;

б) в пункте 2 слова «полнотой и достоверностью отчетности о 
реализации государственных программ, в том числе отчетности 
об исполнении государственных заданий» заменить словами 
«достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) 
использования бюджетных средств (средств, предоставленных из 
бюджета), в том числе отчетов о реализации государственных про-
грамм, отчетов об исполнении государственных заданий, отчетов о 
достижении значений показателей результативности предоставления 
средств из бюджета»; 

в) пункты 3 - 5 признать утратившими силу;
г) дополнить пунктами 6 и 7 следующего содержания:
«6) контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), 

заключенных в целях исполнения договоров (соглашений) о предо-
ставлении средств из республиканского бюджета, а также в случаях, 
предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения 
государственных контрактов;

7) контроль в сфере закупок, предусмотренный законодатель-
ством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.»;

2) в части 2:
а) пункт 1 признать утратившим силу;
б) дополнить пунктами 5 - 8 следующего содержания:
«5) направляются финансовым органам муниципальных обра-

зований (органам управления государственными внебюджетными 
фондами) уведомления о применении бюджетных мер принужде-
ния;

6) назначается (организуется) проведение экспертиз, необходи-
мых для проведения проверок, ревизий и обследований;

7) получается необходимый для осуществления внутреннего 

государственного финансового контроля постоянный доступ к 
государственным информационным системам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации, законодательством 
Российской Федерации о государственной и иной охраняемой за-
коном тайне;

8) направляются в суд иски о признании осуществленных закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд недействительными в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации.»;

3) часть 3 признать утратившей силу.
8. В статье 58:
1) в части 1:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) контроль за соблюдением положений правовых актов, регу-

лирующих бюджетные правоотношения, правовых актов, обусловли-
вающих публичные нормативные обязательства и обязательства по 
иным выплатам физическим лицам из республиканского бюджета, 
а также за соблюдением условий государственных контрактов, дого-
воров (соглашений) о предоставлении средств из республиканского 
бюджета»;

б) пункт 3 признать утратившим силу;
в) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) контроль в других сферах, установленных Федеральным 

законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований.»; 

2) пункты 1 - 3 части 2 изложить в следующей редакции:
«1) проводятся проверки, ревизии, анализ, обследования, мони-

торинг в ходе осуществления в установленном порядке контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий в соответствии с Федераль-
ным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований»;

2) направляются объектам контроля представления, предписания;
3) направляются финансовым органам (органу управления тер-

риториальным фондом) уведомления о применении бюджетных 
мер принуждения;».

9. Приложение 1 признать утратившим силу.
10. Дополнить приложением 1-1 следующего содержания:

«Приложение 1-1
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

«О бюджетном устройстве 
и бюджетном процессе

в Кабардино-Балкарской Республике»

МЕТОДИКА 
расчета субвенций из республиканского бюджета бюджетам 
муниципальных районов на осуществление государственного 
полномочия Кабардино-Балкарской Республики по расчету 

и предоставлению дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений

1. Общий объем субвенций бюджетам муниципальных районов по 
расчету и предоставлению дотаций городским, сельским поселени-
ям (далее – поселения) из республиканского бюджета определяется 
по следующей формуле:

Субв (МР)
общ

 = SUM Субв (МР)
j
,  где

Субв (МР)
общ

 - общий объем субвенций бюджетам муниципаль-
ных районов;

Субв (МР)
j
 - объем субвенции j-му муниципальному району из 

республиканского бюджета.
2. Размер субвенции бюджету муниципального района по рас-

чету и предоставлению дотаций поселениям из республиканского 
бюджета рассчитывается по следующей формуле:

Субв (МР)
j
 = Кв

гп,сп
 x Н

j
,  где

К
в
гп,сп - критерий выравнивания финансовых возможностей 

поселений;
Н

j
 - численность жителей j-го муниципального района в послед-

нем от-четном году.
3. Критерий выравнивания финансовых возможностей поселений 

определяется исходя из финансовых возможностей республикан-
ского бюджета по следующей формуле:

Кв
гп,сп

 = О
дот

 / Н, где

Одот - общий объем бюджетных ассигнований на выравнивание 
бюджет-ной обеспеченности поселений;

Н - численность жителей поселений в последнем отчетном году.».
11. Приложение 4 дополнить разделами 5 и 6 следующего со-

держания:
«5. Порядок расчета органами местного самоуправления муни-

ципальных районов размера дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений за счет субвенций из республиканского 
бюджета

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обе-
спеченности поселений i-му поселению, входящему в состав j-го 
муниципального района, за счет субвенций бюджетам муници-
пальных районов из республиканского бюджета осуществляется 
в соответствии с разделами 1 - 4 настоящего приложения или по 
следующей формуле:

Дот
i
= Субв (МР)

j
 х H

i
 / Н, где

Дот
i
 - объем дотаций i-му поселению за счет субвенций из ре-

спубликанского бюджета;
H

i
 - численность жителей i-го поселения в последнем отчетном 

году;
Н - численность жителей поселений, входящих в состав j-го му-

ниципального района в последнем отчетном году.
6. Порядок расчета заменяющего дотации на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности поселений дополнительного норматива от-
числений от налога на доходы физических лиц в бюджеты поселений

При составлении и (или) утверждении бюджета j-го муниципаль-
ного  района на очередной финансовый год и на плановый период 
по согласованию с представительными органами поселений дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений могут быть 
полностью или частично заменены дополнительными нормативами 
отчислений от налога на доходы физических лиц. Указанный нор-
матив рассчитывается по следующей формуле:

Норм
i
НДФЛ = Дот

i
 / ПД

i
НДФЛ x 100%, где

Норм
i
НДФЛ - дополнительный норматив отчислений от налога на 

доходы физических лиц в бюджет i-го поселения;
Дот

i
 - расчетный размер дотации на выравнивание бюджетной 

обеспе-ченности i-го поселения;
ПДНДФЛ - прогноз поступлений налога на доходы физических лиц 

по i-му поселению в консолидированный бюджет муниципального 
района.

В случае, если рассчитанный дополнительный норматив пре-
вышает максимально возможный норматив, определяемый как 
норматив отчислений от налога на доходы физических лиц, под-
лежащий в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации зачислению в консолидированный бюджет 
муниципального района, в качестве дополнительного норматива 
устанавливается максимально возможный норматив. Недостающие 
средства передаются в бюджет поселения в форме дотаций на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности поселений.».

12. Приложение 7 признать утратившим силу.
13. В приложении 9:
1) после абзаца первого дополнить абзацами следующего со-

держания:
«Общий объем субвенций, выделяемых бюджетам поселений 

на осуществление переданных органам местного самоуправления 
государственных полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, на очередной 
финансовый год и на плановый период, определяется по следую-
щей формуле:

                             n

 V
общ

 = SUMV
i
   

                           i=1

V
общ

 - общий объем субвенций, выделяемых бюджетам поселений 
на очередной финансовый год и на плановый период;

n – количество поселений, где отсутствуют военные комисса-
риаты;

V
i
 - размер субвенции, выделяемой бюджету i-го поселения на 

очередной финансовый год и на плановый период.»;
2) абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:

«N
i
 = (N

освобi
 + N

совмi
 x k), где»;

3) в абзацах восемнадцатом и двадцатом слово «tособ» заменить 
словом «tосвоб».

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования, за исключением пункта 1 части 2, частей 3, 8 - 11 статьи 
1, которые вступают в силу с 1 января 2021 года.

Глава Кабардино-Балкарской Республики               К. КОКОВ

город Нальчик, 30 декабря 2020 года, № 55-РЗ     
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Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 29 ноября 

2012 года № 86-РЗ «О патентной системе налогообложения на тер-
ритории Кабардино-Балкарской Республики» (Официальный интер-

нет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие 
изменения:

1. В части 1 статьи 2 слова «на год», второе предложение исключить.
2. Приложение изложить в следующей редакции:

О внесении изменений в статью 2 и приложение к Закону Кабардино-Балкарской Республики 
«О патентной системе налогообложения на территории Кабардино-Балкарской Республики»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 24 декабря 2020 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесении 

изменений в статью 2 и приложение к Закону Кабардино-Балкарской 
Республики «О патентной системе налогообложения на территории 
Кабардино-Балкарской Республики».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-
спублики для подписания и обнародования.

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

   
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 24 декабря 2020 года, № 242-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений  в статью 2 и приложение к Закону Кабардино-Балкарской 
Республики «О патентной системе налогообложения на территории Кабардино-Балкарской Республики»

«Приложение
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

«О патентной системе налогообложения 
на территории Кабардино-Балкарской 

Республики»

Размеры потенциально возможного к получению индивидуальным 
предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, 

в отношении которых применяется патентная система налогообложения
 

№ 
п/п

Виды предпринимательской  деятельности в соответствии  с пунктом 2 статьи 346.43  
Налогового кодекса Российской  Федерации, в отношении которых применяется па-

тентная система  налогообложения

Размер 
потен-

циально 
возмож-

ного к 
получе-
нию ин-
дивиду-
альным 

пред-
прини-

мателем 
годового 
дохода 

(рублей)

Код группи-
ровки видов 
экономиче-
ской  дея-
тельности 
по Обще-

российскому 
классифика-
тору видов 
экономи-

ческой де-
ятельности 
ОК 029-2014 
(КДЕС Ред. 

2)

Код 
группировки 

видов 
экономиче-

ской деятель-
ности 

по Обще-
российскому 

класси-
фикатору 
продукции 

по видам эко-
номической 

деятельности 
ОК 034-2014 
(КПЕС 2008)

1. Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из 
текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий по индивиду-
альному заказу населения:

13.92.2 
13.99.4 
14.11.2 
14.12.2 
14.13.3 
14.14.4 
14.19.5 
14.20.2 
14.31.2 
14.39.2 
95.29.1

без наемных работников 150000

при средней численности работников до 5 человек включительно 300000

при средней численности работников от 6 до 10 человек включительно 600000

при средней численности работников от 11 до 15 человек включительно 900000

2. Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви: 15.20.5
95.23

15.20.99.200 
95.23.10.100 
95.23.10.140 
95.23.10.190

без наемных работников 140000

при средней численности работников до 5 человек включительно 280000

при средней численности работников от 6 до 10 человек включительно 560000

при средней численности работников от 11 до 15 человек включительно 1000000

3. Парикмахерские и косметические услуги: 96.02.1 
96.02.2

без наемных работников 160000

при средней численности работников до 5 человек включительно 320000

при средней численности работников от 6 до 10 человек включительно 640000

при средней численности работников от 11 до 15 человек включительно 1000000

4. Стирка, химическая чистка и крашение текстильных и меховых изделий: 96.01      96.01.12.200 
96.01.14.111 
96.01.14.112 
96.01.14.113 
96.01.14.114 
96.01.14.115 
96.01.14.116 
96.01.14.117 
96.01.14.119 
96.01.19.100 
96.01.19.111 
96.01.19.112 
96.01.19.113 
96.01.19.114 
96.01.19.115 
96.01.19.116 
96.01.19.117 
96.01.19.118 
96.01.19.119 
96.01.19.121 
96.01.19.122 
96.01.19.123 
96.01.19.124 
96.01.19.125 
96.01.19.126 
96.01.19.127 
96.01.19.128 
96.01.19.129 
96.01.19.131 
96.01.19.132 
96.01.19.139

без наемных работников 180000

при средней численности работников до 5 человек включительно 360000

при средней численности работников от 6 до 10 человек включительно 720000

при средней численности работников от 11 до 15 человек включительно 1000000

5. Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей 
улиц:

95.29.42 95.29.19.221

без наемных работников 140000

при средней численности работников до 5 человек включительно 280000

при средней численности работников от 6 до 10 человек включительно 560000

при средней численности работников от 11 до 15 человек включительно 1000000

6. Ремонт электронной бытовой техники, бытовых приборов, часов, металлоизделий бытового 
и хозяйственного назначения, предметов и изделий из металла, изготовление готовых ме-
таллических изделий хозяйственного назначения по индивидуальному заказу населения:

25.99.3 
32.13.2 
33.13 
95.21
95.22 

95.25.1 
95.29.4 
95.29.5 
95.29.6 
95.29.7 
95.29.9

95.21.10.100 
95.21.10.190 
95.21.10.200 
95.22.10.100 
95.22.10.190 
95.22.10.200 
95.22.10.230

без наемных работников 170000

при средней численности работников до 5 человек включительно 340000

при средней численности работников от 6 до 10 человек включительно 680000

при средней численности работников от 11 до 15 человек включительно 1000000

7. Ремонт мебели и предметов домашнего обихода: 95.24.1 
95.24.2 

95.24.10.110 
95.24.10.111 
95.24.10.112 
95.24.10.113 
95.24.10.114 
95.24.10.115 
95.24.10.116 
95.24.10.117 
95.24.10.118 
95.24.10.119 
95.24.10.120

95.24.10.130
95.24.10.190 
95.24.10.191 
95.24.10.192 
95.24.10.193 
95.24.10.194 
95.24.10.199 
95.25.11.126

без наемных работников 180000

при средней численности работников до 5 человек включительно 360000

при средней численности работников от 6 до 10 человек включительно 720000

при средней численности работников от 11 до 15 человек включительно 1000000

8. Услуги в области фотографии: 74.20 74.20.23 
74.20.31 
74.20.32 
74.20.39

без наемных работников 180000

при средней численности работников до 5 человек включительно 360000

при средней численности работников от 6 до 10 человек включительно 720000

при средней численности работников от 11 до 15 человек включительно 1000000

9. Ремонт, техническое обслуживание автотранспортных и мототранспортных средств, 
мотоциклов, машин и оборудования, мойка автотранспортных средств, полирование и 
предоставление аналогичных услуг

9.1. Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотран-
спортных средств:

45.20.1

без наемных работников 300000

при средней численности работников до 5 человек включительно 600000

при средней численности работников от 6 до 10 человек включительно 1500000

при средней численности работников от 11 до 15 человек включительно 3000000

9.2. Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств: 45.20.2

без наемных работников 200000

при средней численности работников до 5 человек включительно 400000

при средней численности работников от 6 до 10 человек включительно 1000000

при средней численности работников от 11 до 15 человек включительно 2000000

9.3. Мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг: 45.20.3

без наемных работников 360000

при средней численности работников до 5 человек включительно 720000

при средней численности работников от 6 до 10 человек включительно 1800000

при средней численности работников от 11 до 15 человек включительно 3000000

9.4. Техническая помощь на дорогах и транспортирование неисправных автотранспортных 
средств к месту их ремонта или стоянки:

45.20.4

без наемных работников 360000

при средней численности работников до 5 человек включительно 720000

при средней численности работников от 6 до 10 человек включительно 1800000

при средней численности работников от 11 до 15 человек включительно 3000000

9.5. Ремонт и монтаж машин и оборудования 33

без наемных работников 360000

при средней численности работников до 5 человек включительно 720000

при средней численности работников от 6 до 10 человек включительно 1800000

при средней численности работников от 11 до 15 человек включительно 3000000

10. Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом 
индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином 
праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, предна-
значенные для оказания таких услуг:

49.41.1 
49.41.2 
49.41.3 
49.42

количество автотранспортных средств, используемых для перевозки грузов, 1 еди-
ница

180000

количество автотранспортных средств, используемых для перевозки грузов, от 2 до 5 
единиц включительно

360000

количество автотранспортных средств, используемых для перевозки грузов,  от 6 до 20 
единиц включительно

900000

11. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом 
индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином 
праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, предна-
значенные для оказания таких услуг:

49.39.11 
49.39.12 
49.39.13

количество автотранспортных средств, используемых для перевозки пассажиров, 1 
единица

180000

количество автотранспортных средств, используемых для перевозки пассажиров, от 2 
до 5 единиц включительно

360000

количество автотранспортных средств, используемых для перевозки пассажиров, от 6 
до 20 единиц включительно

900000

12. Реконструкция или ремонт существующих жилых и нежилых зданий, а также спортивных 
сооружений:

43.21 
43.22 
43.29 
43.31 
43.32 
43.33 
43.34 
43.39 
43.91 
43.99

43.31.10 
43.32.10 
43.33.10 
43.33.2 
43.34 

43.39.11

без наемных работников 250000

при средней численности работников до 5 человек включительно 500000

при средней численности работников от 6 до 10 человек включительно 750000

при средней численности работников от 11 до 15 человек включительно 1000000

13. Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сва-
рочных работ:

43.21 
43.22 
43.29 
33.12

без наемных работников 180000

при средней численности работников до 5 человек включительно 360000

при средней численности работников от 6 до 10 человек включительно 720000

при средней численности работников от 11 до 15 человек включительно 1000000

14. Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной 
обработке стекла:

43.34.2 
96.09

43.34.20.190 
96.09.19.128

без наемных работников 180000

при средней численности работников до 5 человек включительно 360000

при средней численности работников от 6 до 10 человек включительно 720000

при средней численности работников от 11 до 15 человек включительно 1000000

15. Услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей и 
взрослых:

85.41.9 
85.42.9

без наемных работников 150000

при средней численности работников до 5 человек включительно 300000

при средней численности работников от 6 до 10 человек включительно 750000

при средней численности работников от 11 до 15 человек включительно 1000000

16. Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными: 88.10 
88.91

без наемных работников 100000

при средней численности работников до 5 человек включительно 200000

при средней численности работников от 6 до 10 человек включительно 500000

при средней численности работников от 11 до 15 человек включительно 1000000

17. Сбор тары и пригодных для вторичного использования материалов: 47.99.90.000

без наемных работников 100000

при средней численности работников до 5 человек включительно 200000

при средней численности работников от 6 до 10 человек включительно 500000

при средней численности работников от 11 до 15 человек включительно 1000000

18. Деятельность ветеринарная: 75.00.1 
75.00.2

без наемных работников 110000
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при средней численности работников до 5 человек включительно 220000

при средней численности работников от 6 до 10 человек включительно 550000

при средней численности работников от 11 до 15 человек включительно 1000000

19. Сдача в аренду (наем) собственных или арендованных жилых помещений, а также сдача 
в аренду собственных или арендованных нежилых помещений (включая выставочные 
залы, складские помещения), земельных участков

19.1. Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом: 68.20.1

общей площадью до 50 квадратных метров включительно 100000

общей площадью от 51 до 100 квадратных метров включительно 150000

общей площадью от 101 до 300 квадратных метров включительно 250000

общей площадью от 301 квадратного метра и выше 300000

19.2. Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуще-
ством (включая выставочные залы, складские помещения):

68.20.2

общей площадью до 1000 квадратных метров включительно 3000 (за 
1 ква-

дратный 
метр пло-

щади)

20. Изготовление изделий народных художественных промыслов: 32.99.8

без наемных работников 100000

при средней численности работников до 5 человек включительно 200000

при средней численности работников от 6 до 10 человек включительно 500000

при средней численности работников от 11 до 15 человек включительно 1000000

21. Услуги по переработке продуктов сельского хозяйства, лесного хозяйства, рыболовства 
для приготовления продуктов питания для людей и корма для животных, а также про-
изводство различных продуктов промежуточного потребления, которые не являются 
пищевыми продуктами:

10 
13.10.2 
13.10.3 
13.10.9 

без наемных работников 100000

при средней численности работников до 5 человек включительно 200000

при средней численности работников от 6 до 10 человек включительно 500000

при средней численности работников от 11 до 15 человек включительно 1000000

22. Производство и реставрация ковров и ковровых изделий: 13.93

без наемных работников 100000

при средней численности работников до 5 человек включительно 200000

при средней численности работников от 6 до 10 человек включительно 500000

при средней численности работников от 11 до 15 человек включительно 1000000

23. Ремонт ювелирных изделий, бижутерии: 95.25.2 95.25.12.110 
95.25.12.114 
95.25.12.119

без наемных работников 180000

при средней численности работников до 5 человек включительно 360000

при средней численности работников от 6 до 10 человек включительно 720000

при средней численности работников от 11 до 15 человек включительно 1000000

24. Чеканка и гравировка ювелирных изделий: 32.12.6 32.12.99.216

без наемных работников 180000

при средней численности работников до 5 человек включительно 360000

при средней численности работников от 6 до 10 человек включительно 720000

при средней численности работников от 11 до 15 человек включительно 1000000

25. Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений: 59.20 

без наемных работников 140000

при средней численности работников до 5 человек включительно 280000

при средней численности работников от 6 до 10 человек включительно 700000

при средней численности работников от 11 до 15 человек включительно 1000000

26. Услуги по уборке квартир и частных домов, деятельность домашних хозяйств с наемными 
работниками:

81.21.1 81.22 81.21.10 
81.22.11 
81.22.13

без наемных работников 100000

при средней численности работников до 5 человек включительно 200000

при средней численности работников от 6 до 10 человек включительно 500000

при средней численности работников от 11 до 15 человек включительно 1000000

27. Деятельность, специализированная в области дизайна, услуги художественного оформ-
ления:

74.10 74.10.11 
74.10.19

без наемных работников 180000

при средней численности работников до 5 человек включительно 360000

при средней численности работников от 6 до 10 человек включительно 720000

при средней численности работников от 11 до 15 человек включительно 1000000

28. Проведение занятий по физической культуре и спорту: 93.11 
93.12 
93.13 
93.19

без наемных работников 140000

при средней численности работников до 5 человек включительно 280000

при средней численности работников от 6 до 10 человек включительно 700000

при средней численности работников от 11 до 15 человек включительно 1000000

29. Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэро-
портах, морских, речных портах:

49.41.17.000

без наемных работников 100000

при средней численности работников до 5 человек включительно 200000

при средней численности работников от 6 до 10 человек включительно 500000

при средней численности работников от 11 до 15 человек включительно 1000000

30. Услуги платных туалетов: 96.09

количество объектов - 1 единица 150000

количество объектов - 2 единицы 300000

количество объектов - от 3 единиц и выше 450000

31. Услуги по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий или иных событий 56.10

без наемных работников 100000

при средней численности работников до 5 человек включительно 200000

при средней численности работников от 6 до 10 человек включительно 500000

при средней численности работников от 11 до 15 человек включительно 1000000

32. Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, 
сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка):

01.63

без наемных работников 100000

при средней численности работников до 5 человек включительно 200000

при средней численности работников от 6 до 10 человек включительно 500000

при средней численности работников от 11 до 15 человек включительно 1000000

33. Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизиро-
ванные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы):

01.61

без наемных работников 100000

при средней численности работников до 5 человек включительно 200000

при средней численности работников от 6 до 10 человек включительно 500000

при средней численности работников от 11 до 15 человек включительно 1000000

34. Деятельность по благоустройству ландшафта: 81.30

без наемных работников 100000

при средней численности работников до 5 человек включительно 200000

при средней численности работников от 6 до 10 человек включительно 500000

при средней численности работников от 11 до 15 человек включительно 1000000

35. Охота, отлов и отстрел диких животных, в том числе предоставление услуг в этих областях, 
деятельность, связанная со спортивно-любительской охотой:

01.70

без наемных работников 100000

при средней численности работников до 5 человек включительно 200000

при средней численности работников от 6 до 10 человек включительно 500000

при средней численности работников от 11 до 15 человек включительно 1000000

36. Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, 
имеющим лицензию на указанные виды деятельности, за исключением реализации 
лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке средствами иденти-
фикации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками в соответствии с 
Федеральным законом от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных 
средств»:

86.90

без наемных работников 180000

при средней численности работников до 5 человек включительно 360000

при средней численности работников от 6 до 10 человек включительно 900000

при средней численности работников от 11 до 15 человек включительно 1800000

37. Осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию: 80.30

без наемных работников 144000

при средней численности работников до 5 человек включительно 288000

при средней численности работников от 6 до 10 человек включительно 720000

при средней численности работников от 11 до 15 человек включительно 1000000

38. Услуги по прокату: 77.21 
77.22
 77.29 

93.29.3

77.21.10 
77.22.10 

77.29

без наемных работников 180000

при средней численности работников до 5 человек включительно 360000

при средней численности работников от 6 до 10 человек включительно 720000

при средней численности работников от 11 до 15 человек включительно 1000000

39. Услуги экскурсионные туристические: 79.11
 79.12 
79.90

без наемных работников 180000

при средней численности работников до 5 человек включительно 360000

при средней численности работников от 6 до 10 человек включительно 720000

при средней численности работников от 11 до 15 человек включительно 1000000

40. Организация обрядов (свадеб, юби-леев), в том числе музыкальное сопровождение: 93.29.3

без наемных работников 180000

при средней численности работников до 5 человек включительно 360000

при средней численности работников от 6 до 10 человек включительно 900000

при средней численности работников от 11 до 15 человек включительно 1800000

41. Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг: 96.03 96.03.11.100 
96.03.11.200 
96.03.11.300 
96.03.11.311 
96.03.11.312 
96.03.11.313 
96.03.11.314 
96.03.11.315 
96.03.11.316 
96.03.11.319 
96.03.12.111 
96.03.12.112 
96.03.12.113 
96.03.12.114 
96.03.12.115 
96.03.12.116 
96.03.12.117 
96.03.12.118 
96.03.12.119 
96.03.12.121 
96.03.12.122 
96.03.12.123 
96.03.12.129

без наемных работников 180000

при средней численности работников до 5 человек включительно 360000

при средней численности работников от 6 до 10 человек включительно 900000

при средней численности работников от 11 до 15 человек включительно 1800000

42. Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров: 80.10.12.000

без наемных работников 100000

при средней численности работников до 5 человек включительно 200000

при средней численности работников от 6 до 10 человек включительно 500000

при средней численности работников от 11 до 15 человек включительно 1000000

43. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, име-
ющие торговые залы:

47.1
47.2 
47.3 
47.4 
47.5 
47.6 
47.7

площадь торгового зала до 50 квадратных метров включительно 1000000

площадь торгового зала от 51 до 100 квадратных метров включительно 2000000

площадь торгового зала от 101 до 150 квадратных метров включительно 3000000-

44. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не 
имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети:

47.8 
47.9

на один объект стационарной (нестационарной) торговой сети 100000

45. Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного 
питания

56.10.1 
56.21

площадь зала обслуживания посетителей общей площадью до 50 квадратных метров 
включительно

600000

площадь зала обслуживания посетителей общей площадью от 51 до 100 квадратных 
метров включительно

1200000

площадь зала обслуживания посетителей общей площадью от 101 до 150 квадратных 
метров включительно

1800000

46. Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного 
питания, не имеющие зала обслуживания посетителей:

56.10.21 56.10.19

без наемных работников 200000

при средней численности работников до 5 человек включительно 400000

при средней численности работников от 6 до 10 человек включительно 800000

при средней численности работников от 11 до 15 человек включительно 1000000

47. Оказание услуг по забою и транспортировке скота: 01.62

без наемных работников 100000

при средней численности работников до 5 человек включительно 200000

при средней численности работников от 6 до 10 человек включительно 400000

при средней численности работников от 11 до 15 человек включительно 600000

48. Производство кожи и изделий из кожи: 15

без наемных работников 100000

при средней численности работников до 5 человек включительно 200000

при средней численности работников от 6 до 10 человек включительно 400000

при средней численности работников от 11 до 15 человек включительно 600000

49. Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов  и лекар-
ственных растений:

02.30

без наемных работников 100000

при средней численности работников  до 5 человек включительно 200000

при средней численности работников  от 6 до 10 человек включительно 400000

при средней численности работников  от 11 до 15 человек включительно 600000

50. Переработка и консервирование фруктов и овощей: 10.3

без наемных работников 150000

при средней численности работников  до 5 человек включительно 300000

при средней численности работников  от 6 до 10 человек включительно 600000

при средней численности работников  от 11 до 15 человек включительно 900000

51. Производство молочной продукции: 10.5

без наемных работников 170000
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при средней численности работников  до 5 человек включительно 340000

при средней численности работников  от 6 до 10 человек включительно 680000

при средней численности работников  от 11 до 15 человек включительно 1000000

52. Растениеводство, услуги в области растениеводства: 01.61

без наемных работников 150000

при средней численности работников  до 5 человек включительно 300000

при средней численности работников  от 6 до 10 человек включительно 600000

при средней численности работников  от 11 до 15 человек включительно 900000

53. Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий: 10.7

без наемных работников 160000

при средней численности работников  до 5 человек включительно 320000

при средней численности работников  от 6 до 10 человек включительно 640000

при средней численности работников  от 11 до 15 человек включительно 960000

54. Рыболовство и рыбоводство, рыболовство любительское и спортивное: 03

без наемных работников 100000

при средней численности работников  до 5 человек включительно 200000

при средней численности работников  от 6 до 10 человек включительно 400000

при средней численности работников  от 11 до 15 человек включительно 600000

55. Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность: 02.1

без наемных работников 100000

при средней численности работников  до 5 человек включительно 200000

при средней численности работников  от 6 до 10 человек включительно 400000

при средней численности работников  от 11 до 15 человек включительно 600000

56. Деятельность по письменному и устному переводу: 74.30 74.30.11 
74.30.12

без наемных работников 100000

при средней численности работников  до 5 человек включительно 200000

при средней численности работников  от 6 до 10 человек включительно 400000

при средней численности работников  от 11 до 15 человек включительно 600000

57. Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами: 87.3

без наемных работников 100000

при средней численности работников  до 5 человек включительно 200000

при средней численности работников  от 6 до 10 человек включительно 400000

при средней численности работников  от 11 до 15 человек включительно 600000

58. Сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья: 38.3

без наемных работников 100000

при средней численности работников  до 5 человек включительно 200000

при средней численности работников  от 6 до 10 человек включительно 400000

при средней численности работников  от 11 до 15 человек включительно 600000

59. Резка, обработкаи отделка камня  для памятников: 23.70.2

без наемных работников 160000

при средней численности работников  до 5 человек включительно 320000

при средней численности работников  от 6 до 10 человек включительно 640000

при средней численности работников  от 11 до 15 человек включительно 960000

60. Разработка компьютерного программного обеспечения, в том числе системного про-
граммного обеспечения, приложений программного обеспечения, баз данных, web-
страниц, включая их адаптацию и модификацию:

62.0 
62.01 
62.02

без наемных работников 200000

при средней численности работников  до 5 человек включительно 400000

при средней численности работников  от 6 до 10 человек включительно 800000

при средней численности работников  от 11 до 15 человек включительно 1000000

61. Ремонт компьютеров и коммуника-ционного оборудования: 95.11 95.12 95.11.10.110 
95.11.10.120 

95.12.10

без наемных работников 200000

при средней численности работников  до 5 человек включительно 400000

при средней численности работников  от 6 до 10 человек включительно 800000

при средней численности работников  от 11 до 15 человек включительно 1000000

62. Деятельность в области стенографирования и расшифровки записанных мате-
риалов:

82.99

без наемных работников 100000

при средней численности работников  до 5 человек включительно 200000

при средней численности работников  от 6 до 10 человек включительно 400000

при средней численности работников  от 11 до 15 человек включительно 600000

63. Секретарские услуги: 82.19 82.19.13

без наемных работников 100000

при средней численности работников  до 5 человек включительно 200000

при средней численности работников  от 6 до 10 человек включительно 400000

при средней численности работников  от 11 до 15 человек включительно 600000

64. Услуги посреднические на информацию о финансовых, экономических и промышленных 
и иных данных по индивидуальному заказу населения:

96.09

без наемных работников 100000

при средней численности работников  до 5 человек включительно 200000

при средней численности работников  от 6 до 10 человек включительно 400000

при средней численности работников  от 11 до 15 человек включительно 600000

65. Деятельность агентств по подбору персонала: 78.10      

без наемных работников 100000

при средней численности работников  до 5 человек включительно 200000

при средней численности работников  от 6 до 10 человек включительно 400000

при средней численности работников  от 11 до 15 человек включительно 600000

66. Организация и проведение фейерверков: 93.29 93.29.21

без наемных работников 100000

при средней численности работников  до 5 человек включительно 200000

при средней численности работников  от 6 до 10 человек включительно 400000

при средней численности работников  от 11 до 15 человек включительно 600000

67. Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования: 81.29.1

без наемных работников 100000

при средней численности работников  до 5 человек включительно 200000

при средней численности работников  от 6 до 10 человек включительно 400000

при средней численности работников  от 11 до 15 человек включительно 600000

68. Услуги копировально-множительные  по индивидуальному заказу населения: 96.09 96.09.19.113

без наемных работников 180000

при средней численности работников  до 5 человек включительно 360000

при средней численности работников  от 6 до 10 человек включительно 720000

при средней численности работников  от 11 до 15 человек включительно 1000000

69. Деятельность в области ландшафтной архитектуры и консультативные услуги в области архитектуры: 71.11.3

без наемных работников 180000

при средней численности работников  до 5 человек включительно 360000

при средней численности работников  от 6 до 10 человек включительно 720000

при средней численности работников  от 11 до 15 человек включительно 1000000

70. Животноводство, услуги в области животноводства 01.4 
01.62

без наемных работников 150000

при средней численности работников  до 5 человек включительно 300000

при средней численности работников  от 6 до 10 человек включительно 600000

при средней численности работников  от 11 до 15 человек включительно 900000

71. Деятельность стоянок для транспортных средств 52.21.24

общей площадью до 100 квадратных метров включительно 300000

общей площадью от 101 до 300 квадратных метров включительно 600000

общей площадью от 301 квадратного метра и выше 800000

72. Помол зерна, производство муки и крупы из зерен пшеницы, ржи, овса, кукурузы или 
прочих хлебных злаков

10.61

без наемных работников 100000

при средней численности работников  до 5 человек включительно 200000

при средней численности работников  от 6 до 10 человек включительно 500000

при средней численности работников  от 11 до 15 человек включительно 1000000

73. Услуги по уходу за домашними животными 96.09 96.09.11

без наемных работников 100000

при средней численности работников  до 5 человек включительно 200000

при средней численности работников  от 6 до 10 человек включительно 500000

при средней численности работников  от 11 до 15 человек включительно 1000000

74. Изготовление и ремонт бондарной посуды и гончарных изделий по индивидуальному 
заказу населения

16.24 96.09.19.127 
16.24.12 

23.49

без наемных работников 100000

при средней численности работников  до 5 человек включительно 200000

при средней численности работников  от 6 до 10 человек включительно 500000

при средней численности работников  от 11 до 15 человек включительно 1000000

75. Услуги по изготовлению валяной обуви 15.20.99.217

без наемных работников 100000

при средней численности работников  до 5 человек включительно 200000

при средней численности работников  от 6 до 10 человек включительно 500000

при средней численности работников  от 11 до 15 человек включительно 1000000

76. Услуги по изготовлению сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика по 
индивидуальному заказу населения

96.09 96.09.19.129

без наемных работников 100000

при средней численности работников  до 5 человек включительно 200000

при средней численности работников  от 6 до 10 человек включительно 500000

при средней численности работников  от 11 до 15 человек включительно 1000000

77. Граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике, кроме ювелирных 
изделий по индивидуальному заказу населения

96.09 96.09.19.126

без наемных работников 100000

при средней численности работников  до 5 человек включительно 200000

при средней численности работников  от 6 до 10 человек включительно 500000

при средней численности работников  от 11 до 15 человек включительно 1000000

78. Изготовление и ремонт деревянных лодок по индивидуальному заказу населения 16.29.3 16.29.99.200

без наемных работников 100000

при средней численности работников  до 5 человек включительно 200000

при средней численности работников  от 6 до 10 человек включительно 500000

при средней численности работников  от 11 до 15 человек включительно 1000000

79. Ремонт игрушек и подобных им изделий 95.29.3

без наемных работников 100000

при средней численности работников  до 5 человек включительно 200000

при средней численности работников  от 6 до 10 человек включительно 500000

при средней численности работников  от 11 до 15 человек включительно 1000000

80. Ремонт спортивного и туристического оборудования 95.29.2

без наемных работников 100000

при средней численности работников  до 5 человек включительно 200000

при средней численности работников  от 6 до 10 человек включительно 500000

при средней численности работников  от 11 до 15 человек включительно 1000000

81. Услуги по вспашке огородов по индивидуальному заказу населения 96.09 96.09.19.125

без наемных работников 100000

при средней численности работников  до 5 человек включительно 200000

при средней численности работников  от 6 до 10 человек включительно 500000

при средней численности работников  от 11 до 15 человек включительно 1000000

82. Услуги по распиловке дров по индивидуальному заказу населения 96.09 96.09.19.125

без наемных работников 100000

при средней численности работников  до 5 человек включительно 200000

при средней численности работников  от 6 до 10 человек включительно 500000

при средней численности работников  от 11 до 15 человек включительно 1000000

83. Сбор и ремонт очков 47.78.22 47.78.20.200

без наемных работников 100000

при средней численности работников  до 5 человек включительно 200000

при средней численности работников  от 6 до 10 человек включительно 500000

при средней численности работников  от 11 до 15 человек включительно 1000000

84. Изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества 58.19 58.19.11.200

без наемных работников 100000

при средней численности работников  до 5 человек включительно 200000

при средней численности работников  от 6 до 10 человек включительно 500000

при средней численности работников  от 11 до 15 человек включительно 1000000

85. Переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы 18.14 18.14.10.200

без наемных работников 100000

при средней численности работников  до 5 человек включительно 200000

при средней численности работников  от 6 до 10 человек включительно 500000

при средней численности работников  от 11 до 15 человек включительно 1000000

86. Услуги по ремонту сифонов и автосифонов, в том числе зарядка газовых баллончиков для сифонов 95.22.10.247».

без наемных работников 100000

при средней численности работников  до 5 человек включительно 200000

при средней численности работников  от 6 до 10 человек включительно 500000

при средней численности работников  от 11 до 15 человек включительно 1000000
 

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее первого числа оче-

редного налогового периода по налогу, уплачиваемому в связи с применением патентной системы налогообложения.

      Глава Кабардино-Балкарской Республики               К. КОКОВ
      город Нальчик, 30 декабря 2020 года, № 51-РЗ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О 

внесении изменений в статью 3 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики «О порядке представления гражданами, претендую-
щими на замещение муниципальной должности, должности главы 
местной администрации по контракту, и лицами, замещающими 
муниципальные должности, должности глав местных администра-
ций по контракту, сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах   имущественного характера, представляемых 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции, и проверки достоверности и полно-
ты таких сведений».  

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-
спублики для подписания и обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
   
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 24 декабря 2020 года, № 259-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики 
«О внесении изменений в статью 3 Закона Кабардино-Балкарской Республики 

«О порядке представления гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, 
должности главы местной администрации по контракту, и лицами, замещающими муниципальные должности, 

должности глав местных администраций по контракту, сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о противодействии коррупции, и проверки достоверности и полноты таких сведений»
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Статья 1
Внести в часть 1 статьи 3 Закона Кабардино-Балкарской Республики 

от 9 января 2018 года № 2-РЗ «О порядке представления гражданами, 
претендующими на замещение муниципальной должности, должности 
главы местной администрации по контракту, и лицами, замещающими 
муниципальные должности, должности глав местных администраций 
по контракту, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представляемых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о противодействии 
коррупции, и проверки достоверности и полноты таких сведений» 
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.
gov.ru) следующие изменения:

1) в абзаце первом слова «(далее - проверка)» исключить;
2) дополнить абзацем следующего содержания:
«Республиканский орган по профилактике коррупционных право-

нарушений обязан по поручению Главы Кабардино-Балкарской Респу-
блики проверять соблюдение лицом, замещающим муниципальную 
должность, должность главы местной администрации по контракту, 
также ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов, других обязанностей, уста-
новленных законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Кабардино-Балкарской Республики о противодействии 
коррупции.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

Глава Кабардино-Балкарской Республики               К. КОКОВ

город Нальчик, 30 декабря 2020 года, № 54-РЗ     

О внесении изменений в статью 3 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О порядке представления гражданами, 
претендующими на замещение муниципальной должности, должности главы местной администрации по контракту, и лицами,

 замещающими муниципальные должности, должности глав местных администраций по контракту,
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии

с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, и проверки достоверности и полноты таких сведений»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 24 декабря 2020 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-
спублики для подписания и обнародования.

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

   
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 24 декабря 2020 года, № 253-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкар-
ской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкар-
ской Республики (далее - Фонд) на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 
10 264 992,4 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных транс-
фертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования в сумме 9 730 295,3 тыс. рублей, бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
субъектов Российской Федерации в сумме 520 900,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 10 264 992,4 
тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый 
период 2022 и 2023 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2022 
год в сумме 10 889 210,7 тыс. рублей, в том числе за счет межбюд-
жетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования, в сумме 10 190 153,0 тыс. 
рублей, бюджетов территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования субъектов Российской Федерации в сумме 685 
000,00 тыс.рублей и на 2023 год в сумме 11 629 841,7 тыс. рублей, в том 
числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в 
сумме 10 765 105,4 тыс. рублей, бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования субъектов Российской Фе-
дерации в сумме 850 000,00 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2022 год в сумме 10 
889 210,7 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 11 629 841,7 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда, 
главные администраторы источников финансирования дефицита 
бюджета Фонда

Утвердить:
1) перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда 

согласно приложению № 1 к настоящему Закону;
2) перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета Фонда согласно приложению № 2 к настоящему 
Закону.

Статья 3. Доходы бюджета Фонда на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов

Утвердить структуру доходов бюджета Фонда:
1) на 2021 год согласно приложению № 3 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 

4 к настоящему Закону.
Статья 4. Бюджетные ассигнования Фонда на 2021 год и на плано-

вый период 2022 и 2023 годов
Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета 

Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и под-
группам видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2021 год согласно приложению № 5 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 

6 к настоящему Закону.
Статья 5. Межбюджетные трансферты, получаемые из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
1. Утвердить распределение:
1) межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, на 2021 год согласно 
приложению № 7 к настоящему Закону;

2) межбюджетных трансферов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, на плановый период 
2022 и 2023 годов согласно приложению № 8 к настоящему Закону.

2. Установить, что межбюджетные трансферты, полученные из 
бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования субъектов Российской Федерации, направляются на 
оплату медицинской помощи гражданам Российской Федерации, за-
страхованным по обязательному медицинскому страхованию.

Статья 6. Нормированный страховой запас Фонда на 2021 год
1. Установить, что размер средств нормированного страхового 

запаса Фонда формируется на 2021 год в сумме 1 356 875,0 тыс. 
рублей.

 2. Установить, что в соответствии с частью 6 статьи 26 Федерального 
закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицин-

ском страховании в Российской Федерации» средства нормированного 
страхового запаса используются на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации програм-
мы обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской 
Республики;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным 
лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в 
котором выдан полис обязательного медицинского страхования;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополни-
тельного профессионального образования медицинских работников 
по программам повышения квалификации, а также по приобретению 
и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) софинансирование расходов медицинских организаций на оплату 
труда врачей и среднего медицинского персонала;

5) финансовое обеспечение мер по компенсации медицинским ор-
ганизациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов 
медицинской помощи, установленных территориальной программой 
обязательного медицинского страхования, в условиях чрезвычайной 
ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболе-
ваний, представляющих опасность для окружающих.

3. Установить, что нормированный страховой запас Фонда формиру-
ется за счет доходов бюджета Фонда в соответствии с частями 6.1 и 6.2 
статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».

Статья 7. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2021 году
1. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и частью 1-1 статьи 47-1 Закона Кабар-
дино-Балкарской Республики от 7 февраля 2011 года № 11-РЗ «О бюд-
жетном устройстве и бюджетном процессе в Кабардино-Балкарской 
Республике « следующие дополнительные основания для внесения в 
2021 году изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда 
в соответствии с решениями руководителя органа управления Фонда 
без внесения изменений в настоящий Закон:

1) перераспределение бюджетных ассигнований между группами 
видов расходов в рамках одной целевой статьи расходов классифи-
кации расходов бюджета в пределах общего объема указанных ассиг-
нований, утвержденных законом о бюджете Фонда на их исполнение 
в текущем финансовом году;

2) использование фактически поступивших в бюджет Фонда средств 
сверх объема, утвержденного настоящим Законом, и подлежащих 
в соответствии с пунктом 3 части 6 статьи 26 Федерального закона 
от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации « направлению на финансовое 
обеспечение мероприятий по организации дополнительного профес-
сионального образования медицинских работников по программам 
повышения квалификации, а также по приобретению и проведению 
ремонта медицинского оборудования;

3) увеличение бюджетных ассигнований в случае предоставления 
бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования межбюджетных трансфертов для:

а) формирования нормированного страхового запаса территори-
ального фонда на цели, указанные в пунктах 4 и 5 части 6 статьи 26 
Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязатель-
ном медицинском страховании в Российской Федерации»;

б) осуществления денежных выплат стимулирующего характера 
медицинским работникам в соответствии с частью 28 статьи 51 Феде-
рального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации».

Статья 8. Норматив расходов на ведение дела по обязательному 
медицинскому страхованию

Установить на 2021 год для всех страховых медицинских орга-
низаций, участвующих в реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования в Кабардино-Балкарской 
Республике, норматив расходов на ведение дела по обязательному 
медицинскому страхованию в размере 0,8 процента от суммы средств, 
поступивших в страховую медицинскую организацию по дифферен-
цированным подушевым нормативам.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Глава Кабардино-Балкарской Республики               К. КОКОВ

город Нальчик, 28 декабря 2020 года, № 49-РЗ  

О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 24 декабря 2020 года

Приложение № 1
к Закону Кабардино-Балкарской Республики 

«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Кабардино-Балкарской Республики 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Перечень
главных администраторов доходов бюджета Фонда на 2021 год

Коды бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования

главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов бюджета 
Территориального 

фонда обязательного 
медицинского страхо-

вания

100 Федеральное казначейство

100 1 16 07090 09 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед территориальным фондом обязательного 
медицинского страхования

100 1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении пре-
ступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

100 1 16 33090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд территориального фонда 
обязательного медицинского страхования

161 Федеральная антимонопольная служба

161 1 16 33090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного меди-
цинского страхования

395 Территориальный фонд обязательного медицинского страхования

395 1 02 02102 08 1011 160 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, зачисляе-
мые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (страховые взносы на 
обязательное медицинское страхование неработающего населения)

395 1 02 02102 08 2011 160 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, зачисляемые 
в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (пени по страховым взносам 
на обязательное медицинское страхование неработающего населения)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

395 1 16 07010 09 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным террито-
риальным фондом обязательного медицинского страхования

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

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

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

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

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

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

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

395 1 16 10127 09 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

395 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы

395 1 17 01090 09 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования

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

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

395 1 18 02900 09 0000 180 Поступления в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования (пере-
числения из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) по 
урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по рас-
пределенным доходам

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления

395 2 01 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от нерезидентов

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

395 2 01 09020 09 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых нерезидентами получателям средств 
бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 2 01 09099 09 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования

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

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

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

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

395 2 02 50203 09 0000 150 Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые терри-
ториальным фондам обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение допол-
нительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой 
обязательного медицинского страхования

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

395 2 02 55093 09 0000 150 Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финан-
совое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации

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

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

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

395 2 02 55506 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания специализиро-
ванной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу 
обязательного медицинского страхования

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

395 2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления
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395 2 07 09000 09 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования

395 2 07 10060 09 0000 180 Прочие безвозмездные неденежные поступления в бюджеты территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

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

395 2 08 08000 08 0000 180 Перечисления из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования  (в бюджет 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

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

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

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

395 2 18 51360 09 0000 150 Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования от возврата 
остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат ме-
дицинским работникам

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

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

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

395 2 19 50930 09 0000 150 Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного 
медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в бюджет Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

395 2 19 51360 09 0000 150 Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат 
медицинским работникам в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

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

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

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

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

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

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

Приложение № 2
к Закону Кабардино-Балкарской Республики 

«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Кабардино-Балкарской Республики 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда

Код 
главы

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источ-

ников

Наименование

395 Территориальный фонд обязательного медицинского страхования

395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

395 01 06 06 01 09 0000 510 Увеличение иных финансовых активов в собственности территориальных фондов обязательного меди-
цинского страхования за счет средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования, размещенных в депозиты в валюте Российской Федерации в кредитных организациях

395 01 06 06 01 09 0000 610 Уменьшение иных финансовых активов в собственности территориальных фондов обязательного меди-
цинского страхования за счет средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования, размещенных в депозиты в валюте Российской Федерации в кредитных организациях

Приложение № 3
к Закону Кабардино-Балкарской Республики 

«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Кабардино-Балкарской Республики 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Структура доходов бюджета Фонда на 2021 год
(тыс.рублей)

Коды 
бюджетной 

классификации  
Российской 
Федерации

Наименование Сумма 

000 1 00 00000 00 000 000 Налоговые и неналоговые доходы 17 593,0

000 1 13 00000 00 000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 9 780,0

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 9 780,0

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания затрат государства 9 780,0

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

9 780,0

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 7 813,0

000 1 16 07090 00 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муни-
ципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, 
государственной корпорацией

4 147,1

000 1 16 07090 09 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед территориальным фондом 
обязательного медицинского страхования

4 147,1

000 1 16 10100 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств

3 665,9

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

3 665,9

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 10 251 195,3

000 2 02 50000 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных 
фондов

10 251 195,3

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

9 730 295,3

000 2 02 59999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных 
фондов

520 900,0

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

520 900,0

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

200,00

395 2 18 51360 09 0000 150 Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования от возврата 
остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат 
медицинским работникам

200,0

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

-3 995,9

000 2 19 00000 09 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования

-3 795,9

395 2 19 50930 09 0000 150 Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязатель-
ного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в бюджет 
Федерального фонда обязательного медицинского стра-хования из бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования

-3 795,9

395 2 19 51360 09 0000 150 Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных 
выплат медицинским работникам из бюджетов субъектов Российской Федерации

-200,0

Всего доходов 10 264 992,4

Приложение № 4
к Закону Кабардино-Балкарской Республики 

«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Кабардино-Балкарской Республики 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Структура доходов бюджета Фонда на плановый период 2022 и 2023 годов
(тыс.рублей)

Коды бюджетной  клас-
сификации  Российской 

Федерации

Наименование Сумма

2022 год 2023 год

000 1 00 00000 00 000 000 Налоговые и неналоговые доходы 17 763,9 18 643,8

000 1 13 00000 00 000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 9 794,0 9 813,6

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 9 794,0 9 813,6

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания затрат государства 9 794,0 9 813,6

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

9 794,0 9 813,6

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 7 969,9 8 830,2

000 1 16 07090 00 0000 140 Денежные взыскания, уплаченные в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед тер-
риториальным фондом обязательного медицинского страхования

4 407,7 5 086,3

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

4 407,7 5 086,3

000 1 16 10100 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в резуль-
тате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств

3 562,2 3 743,9

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

3 562,2 3 743,9

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 10 875 153,0 11 615 105,4

000 2 02 50000 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных вне-
бюджетных фондов

10 875 153,0 11 615 105,4

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

10 190 153,0 10 765 105,4

000 2 02 59999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных 
внебюджетных фондов

685 000,0 850 000,0

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

685 000,0 850 000,0

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

100,0 100,0

395 2 18 51360 09 0000 150 Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского стра-
хования от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осу-
ществление единовременных выплат медицинским работникам

100,0 100,0

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

-3 806,2 -4 007,5

000 2 19 00000 09 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

-3 806,2 -4 007,5

395 2 19 50930 09 0000 150 Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение органи-
зации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Рос-
сийской Федерации в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования

-3 706,2 -3 907,5

395 2 19 51360 09 0000 150 Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление 
единовременных выплат медицинским работникам из бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

-100,0 -100,0

Итого доходов 10 889 210,7 11 629 841,7

Приложение № 5
к Закону Кабардино-Балкарской Республики 

«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Кабардино-Балкарской Республики 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год

(тыс.рублей)

Наименование расходов Коды бюджетной классификации Россий-
ской Федерации

Сумма

Мини-
стер-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

Общегосударственные вопросы 395 01 00 55 433,2

Другие общегосударственные вопросы 395 01 13 55 433,2

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики  «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

395 01 13 01 0 00 00000 55 433,2

Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи, вклю-
чая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»

395 01 13 01 К 00 00000 55 433,2

Основное мероприятие «Организация обязательного медицинского страхо-
вания в Российской Федерации»

395 01 13 01 К 10 00000 55 433,2

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхо-
вания на территориях субъектов Российской Федерации

395 01 13 01 К 10 50930 55 433,2

Обеспечение исполнения управленческих функций аппаратом Территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования

395 01 13 01 К 10 50933 55 433,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

395 01 13 01 К 10 50933 100 41 457,7

Расходы на выплату персоналу государственных внебюджетных фондов 395 01 13 01 К 10 50933 140 41 457,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

395 01 13 01 К 10 50933 200 12 171,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

395 01 13 01 К 10 50933 240 12 171,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

395 01 13 01 К 10 50933 400 52,1

Бюджетные инвестиции в  объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности

395 01 13 01 К 10 50933 414 52,1

Иные бюджетные ассигнования 395 01 13 01 К 10 50933 800 1 751,7

Здравоохранение 395 09 00 10 209 559,2

Другие вопросы в области здравоохранения 395 09 09 10 209 559,2

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики  «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» 

395 09 09 01 0 00 00000 10 209 559,2

Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи, вклю-
чая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»

395 09 09 01 К 00 00000 10 209 559,2

Основное мероприятие «Организация обязательного медицинского страхо-
вания в Российской Федерации»

395 09 09 01 К 10 00000 10 209 559,2

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхо-
вания на территориях субъектов Российской Федерации

395 09 09 01 К 10 50930 10 198 584,2

Финансирование территориальной программы обязательного медицинского 
страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского 
страхования

395 09 09 01 К 10 50931 9 370 762,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 01 К 10 50931 300 8 849 862,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

395 09 09 01 К 10 50931 320 8 849 862,1

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского стра-
хования на территориях субъектов Российской Федерации (в части оплаты 
стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями 
Кабардино-Балкарской Республики лицам, застрахованным в других субъектах 
Российской Федерации)

395 09 09 01 К 10 50931 520 900,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 01 К 10 50931 300 520 900,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

395 09 09 01 К 10 50931 320 520 900,0



(Продолжение на 10-й с.)

(Окончание. Начало на 7-8-й с.)

Официальная Кабардино-Балкария 16 января 2021 года 9

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского стра-
хования на территориях субъектов Российской Федерации в части оплаты 
стоимости медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным в Ка-
бардино-Балкарской Республике, в медицинских организациях за пределами 
Кабардино-Балкарской Республики)

395 09 09 01 К 10 50931 825 000,0

Межбюджетные трансферты 395 09 09 01 К 10 50931 500 825 000,0

Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования 

395 09 09 01 К 10 50931 540 825 000,0

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхо-
вания на территориях субъектов Российской Федерации за счет неналоговых 
доходов

395 09 09 01 К 10 50934 2 822,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 01 К 10 50934 300 2 822,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

395 09 09 01 К 10 50934 320 2 822,1

Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государствен-
ных органов, оказания услуг и выполнения работ (в части обеспечения  меро-
приятий по организации дополнительного профессионального образования 
медицинских работников по программам повышения квалификации, а также 
по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования)

395 09 09 01 К 10 90000 10 975,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 01 К 10 99999 600 10 975,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

395 09 09 01 К 10 99999 613 10 975,0

Итого расходов 10 264 992,4

Приложение № 6
к Закону Кабардино-Балкарской Республики 

«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Кабардино-Балкарской Республики 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2022 и 2023 годов

(тыс.рублей)

Наименование расходов Коды бюджетной классификации Россий-
ской Федерации

Сумма

Ми-
ни-

стер-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

2022 год 2023 год

Общегосударственные вопросы 395 01 00 55 433,2 55 433,2

Другие общегосударственные вопросы 395 01 13 55 433,2 55 433,2

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

395 01 13 01 0 00 00000 55 433,2 55 433,2

Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской 
помощи, включая профилактику заболеваний и формирование 
здорового образа жизни»

395 01 13 01 К 00 00000 55 433,2 55 433,2

Основное мероприятие «Организация обязательного медицин-
ского страхования в Российской Федерации»

395 01 13 01 К 10 00000 55 433,2 55 433,2

Финансовое обеспечение организации обязательного меди-
цинского страхования на территориях субъектов Российской 
Федерации

395 01 13 01 К 10 50930 55 433,2 55 433,2

Обеспечение исполнения управленческих функций аппаратом 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования

395 01 13 01 К 10 50933 55 433,2 55 433,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

395 01 13 01 К 10 50933 100 41 457,7 41 457,7

Расходы на выплату персоналу государственных внебюджетных 
фондов

395 01 13 01 К 10 50933 140 41 457,7 41 457,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

395 01 13 01 К 10 50933 200 12 171,7     12 171,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

395 01 13 01 К 10 50933 240 12 171,7 12 171,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

395 01 13 01 К 10 50933 400 52,1 52,1

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

395 01 13 01 К 10 50933 414 52,1 52,1

Иные бюджетные ассигнования 395 01 13 01 К 10 50933 800 1751,7 1 751,7

Здравоохранение 395 09 00 10 833 777,5 11 574 408,5

Другие вопросы в области здравоохранения 395 09 09 10 833 777,5 11 574 408,5

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики  
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» 

395 09 09 01 0 00 00000 10 833 777,5 11 574 408,5

Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской 
помощи, включая профилактику заболеваний и формирование 
здорового образа жизни»

395 09 09 01 К 00 00000 10 833 777,5 11 574 408,5

Основное мероприятие  «Организация обязательного медицин-
ского страхования в Российской Федерации»

395 09 09 01 К 10 00000 10 833 777,5 11 574 408,5

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинско-
го страхования на территориях субъектов Российской Федерации

395 09 09 01 К 10 50930 10 822 446,2 11 562 
522,4

Финансирование территориальной программы обязательного 
медицинского страхования в рамках базовой программы обяза-
тельного медицинского страхования

395 09 09 01 К 10 50931 9 994 719,8 10 734 
672,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 01 К 10 50931 300 9 309 719,8 9 884 672,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

395 09 09 01 К 10 50931 320 9 309 719,8 9 884 672,2

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинско-
го страхования на территориях субъектов Российской Федерации 
(в части оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной ме-
дицинскими организациями Кабардино-Балкарской Республики 
лицам, застрахованным в других субъектах Российской Федерации)

395 09 09 01 К 10 50931 685 000,0 850 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 01 К 10 50931 300 685 000,0 850 000,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

395 09 09 01 К 10 50931 320 685 000,0 850 000,0

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 
страхования на территориях субъектов Российской Федерации (в 
части оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной лицам, за-
страхованным в Кабардино-Балкарской Республике, в медицинских 
организациях за пределами Кабардино-Балкарской Республики)

395 09 09 01 К 10 50931 825 000,0 825 000,0

Межбюджетные трансферты 395 09 09 01 К 10 50931 500 825 000,0 825 000,0

Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 

395 09 09 01 К 10 50931 540 825 000,0 825 000,0

Финансовое обеспечение организации обязательного медицин-
ского страхования на территориях субъектов Российской Федера-
ции за счет неналоговых доходов

395 09 09 01 К 10 50934 2 726,4 2 850,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 01 К 10 50934 300 2 726,4 2 850,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

395 09 09 01 К 10 50934 320 2 726,4 2 850,2

Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных 
государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (в 
части обеспечения  мероприятий по организации дополнительного 
профессионального образования медицинских работников по про-
граммам повышения квалификации, а также по приобретению и 
проведению ремонта медицинского оборудования)

395 09 09 01 К 10 90000 11 331,3 11 886,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 01 К 10 99999 600 11 331,3 11 886,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

395 09 09 01 К 10 99999 613 11 331,3 11 886,1

Итого расходов 10 889 210,7 11 629 841,7

Приложение № 7
к Закону Кабардино-Балкарской Республики 

«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Кабардино-Балкарской Республики 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2021 год
(тыс.рублей)

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма

Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы, в том числе: 10 251 195,3

субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на выполнение переданных орга-
нам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного 
медицинского страхования

9 730 295,3

прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 520 900,0

Приложение № 8
к Закону Кабардино-Балкарской Республики 

«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Кабардино-Балкарской Республики 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
на плановый период 2022 и 2023 годов

(тыс.рублей)

Наименование межбюджетных трансфертов Плановый период

2022 год 2023 год

Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы, в том числе: 10 875 153,0 11 615 105,4

субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на выполнение пере-
данных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации 
в сфере обязательного медицинского страхования

10 190 153,0 10 765 105,4

прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования

685 000,0 850 000,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесении 

изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О бюджете 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Кабардино-Балкарской  Республики на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-

спублики для подписания и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
   
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 24 декабря 2020 года, № 255-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений  в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 27 декабря 

2019 года № 43-РЗ «О бюджете Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие 
изменения:

1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкар-
ской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкар-
ской Республики (далее – Фонд) на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 
10231505,5 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфер-
тов Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 
2020 год - 9513389,8 тыс. рублей; бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования субъектов Российской Фе-
дерации в сумме 419850,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 10420967,1 
тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Фонда составит 189461,6 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый 

период 2021 и 2022 годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2021 

год в сумме 10264992,4 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных 
трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования, в сумме 9730295,3 тыс. рублей, 
бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования субъектов Российской Федерации в сумме 520900,0 тыс. 
рублей, и на 2022 год в сумме 10889210,7 тыс. рублей, в том числе за 
счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Феде-
рального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 
10190153,0 тыс. рублей, бюджетов территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования субъектов Российской Федерации в 
сумме 685000,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2021 год в сумме 
10264992,4 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 10889210,7 тыс. рублей.».

2. В статье 6: 
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
 «1. Установить, что общий размер средств нормированного стра-

хового запаса Фонда формируется на 2020 год в сумме 1192393,2 тыс. 
рублей (без учета средств, используемых на цели, указанные в пунктах 

1 и 5 части 2 настоящей статьи).»;
2) часть 2 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) финансовое обеспечение мер по компенсации медицинским ор-

ганизациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов 
медицинской помощи, установленных территориальной программой 
обязательного медицинского страхования, в условиях чрезвычайной 
ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболе-
ваний, представляющих опасность для окружающих.».

3. В пункте 4 части 1 статьи 7:
1) в подпункте «а» слова «указанные в пункте 4» заменить словами 

«указанные в пунктах 4 и 5»;
2) в подпункте «б» слова «за выявление онкологических заболеваний 

в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских 
осмотров населения» заменить словами «в соответствии с пунктом 28 
статьи 51 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».

 4. Приложение № 1 после строки

«395 2 02 55506 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного меди-
цинского страхования на дополни-
тельное финансовое обеспечение 
оказания специализированной, в 
том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи, включенной 
в базовую программу обязательного 
медицинского страхования»

дополнить строкой следующего содержания:

«395 2 02 55841 09 0000 150 Межбюджетные трансферты бюдже-
там территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования 
на дополнительное финансовое обе-
спечение медицинских организаций 
в условиях чрезвычайной ситуации 
и (или) при возникновении угрозы 
распространения заболеваний, пред-
ставляющих опасность для окружаю-
щих, в рамках реализации террито-
риальных программ обязательного 
медицинского страхования».

5. Приложения № 3 - № 9 изложить в следующей редакции:

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 24 декабря 2020 года

«Приложение № 3
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Структура доходов бюджета Фонда на 2020 год
(тыс.рублей)

Коды бюджетной классифи-
кации Российской Федера-

ции

Наименование Сумма

000 1 00 00000 00 000 000 Налоговые и неналоговые доходы 19432,9

000 1 13 00000 00 000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 12608,8

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 12608,8

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания затрат государства 12608,8

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

12608,8

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 6824,1

000 1 16 07090 00 0000 140 Денежные взыскания, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед территориальным фондом 
обязательного медицинского страхования

2510,0

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

2510,0

000 1 16 10100 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате неза-
конного или нецелевого использования бюджетных средств

2700,0

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

2700,0

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

30,7

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

33,4

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

1550,0

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 10256049,8

000 2 02 50000 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных 
фондов

10256049,8

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

9513389,8

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

16245,7

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

4053,5

395 2 02 55841 09 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в 
условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболе-
ваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных 
программ обязательного медицинского страхования

302510,5

000 2 02 59999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюд-
жетных фондов

419850,3

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

419850,3
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000 2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюд-
жетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

752,1

395 2 18 51360 09 0000 150 Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования от воз-
врата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных 
выплат медицинским работникам

750,0

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

2,1

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

-44729,3

000 2 19 00000 09 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования

-44729,3

395 2 19 50930 09 0000 150 Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязатель-
ного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в бюджет 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования

-43829,6

395 2 19 51360 09 0000 150 Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовремен-
ных выплат медицинским работникам из бюджетов субъектов Российской Федерации

-750,0

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

-149,7

Всего доходов 10231505,5

Приложение № 4
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Структура доходов бюджета Фонда на плановый период 2021 и 2022 годов
(тыс.рублей)

Коды бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации

Наименование Сумма

2021 год 2022 год

000 1 00 00000 00 000 000 Налоговые и неналоговые доходы 17593,0 17763,9

000 1 13 00000 00 000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 9780,0 9794,0

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 9780,0 9794,0

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания затрат государства 9780,0 9794,0

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

9780,0 9794,0

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 7813,0 7969,9

000 1 16 07090 00 0000 140 Денежные взыскания, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед территориальным 
фондом обязательного медицинского страхования

4147,1 4407,7

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

4147,1 4407,7

000 1 16 10100 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств

3665,9 3562,2

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

3665,9 3562,2

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 10251195,3 10875153,0

000 2 02 50000 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюд-
жетных фондов

10251195,3 10875153,0

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

9730295,3 10190153,0

000 2 02 59999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных 
внебюджетных фондов

520900,0 685000,0

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

520900,0 685000,0

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

200,0 100,0

395 2 18 51360 09 0000 150 Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования 
от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление 
единовременных выплат медицинским работникам

200,0 100,0

000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет

-3995,9 -3806,2

000 2 19 00000 09 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

-3795,9 -3806,2

395 2 19 50930 09 0000 150 Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Фе-
дерации в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

-3795,9 -3706,2

395 2 19 51360 09 0000 150 Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление 
единовременных выплат медицинским работникам из бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

-200,0 -100,0

Итого доходов 10264992,4 10889210,7

Приложение № 5
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Распределение бюджетных ассигнований Фонда по разделам,  
подразделам, целевым статьям, группам 

и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год
(тыс.рублей)

Наименование расходов Коды бюджетной классификации 
Российской Федерации

Сумма

Мини-
стер-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья Вид 
рас-
хода

Общегосударственные вопросы 395 01 00 51030,2

Другие общегосударственные вопросы 395 01 13 51030,2

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

395 01 13 01 0 00 00000 51030,2

Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи, 
включая профилактику заболеваний и формирование здорового об-
раза жизни»

395 01 13 01 К 00 00000 51030,2

Основное мероприятие «Организация обязательного медицинского 
страхования в Российской Федерации»

01 К 10 00000 51030,2

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 
страхования на территориях субъектов Российской Федерации

395 01 13 01 К 10 50930 51030,2

Обеспечение исполнения управленческих функций аппаратом Террито-
риального фонда обязательного медицинского страхования

395 01 13 01 К 10 50933 51030,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

395 01 13 01 К 10 50933 100 40008,7

Расходы на выплату персоналу государственных внебюджетных фондов 395 01 13 01 К 10 50933 140 40008,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

395 01 13 01 К 10 50933 200 8939,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

395 01 13 01 К 10 50933 240 8939,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

395 01 13 01 К 10 50933 400 52,1

Бюджетные инвестиции в объек-ты капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственности

395 01 13 01 К 10 50933 414 52,1

Иные бюджетные ассигнования 395 01 13 01 К 10 50933 800 2029,8

Здравоохранение 395 09 00 10369936,9

Другие вопросы в области здравоохранения 395 09 09 10369936,9

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» 

395 09 09 01 0 00 00000 10369936,9

Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи, вклю-
чая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»

395 09 09 01 К 00 00000 10369936,9

Основное мероприятие «Организация обязательного медицинского 
страхования в Российской Федерации»

395 09 09 01 К 10 00000 10369936,9

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 
страхования на территориях субъектов Российской Федерации

395 09 09 01 К 10 50930 10026304,3

Финансирование территориальной программы обязательного меди-
цинского страхования в рамках базовой программы обязательного 
медицинского страхования

395 09 09 01 К 10 50931 9287986,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 01 К 10 50931 300 8867986,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

395 09 09 01 К 10 50931 320 8867986,4

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 
страхования на территориях субъектов Российской Федерации (в части 
оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими орга-
низациями Кабардино-Балкарской Республики лицам, застрахованным 
в других субъектах Российской Федерации)

395 09 09 01 К 10 50931 420000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 01 К 10 50931 300 420000,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

395 09 09 01 К 10 50931 320 420000,0

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 
страхования на территориях субъектов Российской Федерации (в части 
оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной лицам, застрахован-
ным в Кабардино-Балкарской Республике, в медицинских организациях 
за пределами Кабардино-Балкарской Республики)

395 09 09 01 К 10 50931 735324,6

Межбюджетные трансферты 395 09 09 01 К 10 50931 500 735324,6

Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 

395 09 09 01 К 10 50931 580 735324,6

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 
страхования на территориях субъектов Российской Федерации за счет 
неналоговых доходов

395 09 09 01 К 10 50934 2993,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 01 К 10 50934 300 2993,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

395 09 09 01 К 10 50934 320 2993,3

Иные межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение 
формирования нормированного страхового запаса территориального 
фонда обязательного медицинского страхования

395 09 09 01 К 10 52570 16245,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 01 К 10 52570 300 16245,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

395 09 09 01 К 10 52570 320 16245,7

Иные межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение 
осуществления денежных выплат стимулирующего характера меди-
цинским работникам за выявление онкологических заболеваний в 
ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских 
осмотров населения

395 09 09 01 К 10 52580 4053,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 01 К 10 52580 300 4053,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

395 09 09 01 К 10 52580 320 4053,5

Дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций 
в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы 
распространения заболеваний, представляющих опасность для окружа-
ющих, в рамках реализации территориальных программ обязательного 
медицинского страхования за счет средств резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации

395 09 09 01 К 10 58410 302510,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 01 К 10 58410 300 302510,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 01 К 10 58410 320 302510,5

Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных госу-
дарственных органов, оказания услуг и выполнения работ (в части 
обеспечения мероприятий по организации дополнительного профес-
сионального образования медицинских работников по программам 
повышения квалификации, а также по приобретению и проведению 
ремонта медицинского оборудования)

395 09 09 01 К 10 90000 20822,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 01 К 10 99999 300 20822,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

395 09 09 01 К 10 99999 320 20822,9

Итого расходов 10420967,1

Приложение № 6
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Распределение бюджетных ассигнований Фонда по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов 

классификации расходов бюджетов на плановый период 2021 и 2022 годов
(тыс.рублей)

Наименование расходов Коды бюджетной классификации 
Российской Федерации

Сумма

Мини-
стер-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья Вид 
рас-
хода

2021 год 2022 год

Общегосударственные вопросы 395 01 00 55433,2 55433,2

Другие общегосударственные вопросы 395 01 13 55433,2 55433,2

Государственная программа Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике»

395 01 13 01 0 00 00000 55433,2 55433,2

Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской 
помощи, включая профилактику заболеваний и формирование 
здорового образа жизни»

395 01 13 01 К 00 00000 55433,2 55433,2

Основное мероприятие «Организация обязательного меди-
цинского страхования в Российской Федерации»

395 01 13 01 К 10 00000 55433,2 55433,2

Финансовое обеспечение организации обязательного меди-
цинского страхования на территориях субъектов Российской 
Федерации

395 01 13 01 К 10 50930 55433,2 55433,2

Обеспечение исполнения управленческих функций аппара-
том Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования

395 01 13 01 К 10 50933 55433,2 55433,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

395 01 13 01 К 10 50933 100 41457,7 41457,7

Расходы на выплату персоналу государственных внебюджет-
ных фондов

395 01 13 01 К 10 50933 140 41457,7 41457,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

395 01 13 01 К 10 50933 200 12171,7 12171,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

395 01 13 01 К 10 50933 240 12171,7 12171,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

395 01 13 01 К 10 50933 400 52,1 52,1

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

395 01 13 01 К 10 50933 414 52,1 52,1

Иные бюджетные ассигнования 395 01 13 01 К 10 50933 800 1751,7 1 751,7

Здравоохранение 395 09 00 10209559,2 10833777,5

Другие вопросы в области здравоохранения 395 09 09 10209559,2 10833777,5

Государственная программа Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике» 

395 09 09 01 0 00 00000 10209559,2 10833777,5

Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской 
помощи, включая профилактику заболеваний и формирование 
здорового образа жизни»

395 09 09 01 К 00 00000 10209559,2 10833777,5

Основное мероприятие «Организация обязательного меди-
цинского страхования в Российской Федерации»

395 09 09 01 К 10 00000 10209559,2 10833777,5

Финансовое обеспечение организации обязательного меди-
цинского страхования на территориях субъектов Российской 
Федерации

395 09 09 01 К 10 50930 10198584,2 10822446,2

Финансирование территориальной программы обязательного 
медицинского страхования в рамках базовой программы обя-
зательного медицинского страхования

395 09 09 01 К 10 50931 9370762,1 9994719,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 01 К 10 50931 300 8849862,1 9309719,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

395 09 09 01 К 10 50931 320 8849862,1 9309719,8
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Финансовое обеспечение организации обязательного меди-
цинского страхования на территориях субъектов Российской 
Федерации (в части оплаты стоимости медицинской помощи, 
оказанной медицинскими организациями Кабардино-Балкар-
ской Республики лицам, застрахованным в других субъектах 
Российской Федерации)

395 09 09 01 К 10 50931 520900,0 685000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 01 К 10 50931 300 520900,0 685000,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

395 09 09 01 К 10 50931 320 520900,0 685000,0

Финансовое обеспечение организации обязательного меди-
цинского страхования на территориях субъектов Российской 
Федерации (в части оплаты стоимости медицинской помощи, 
оказанной лицам, застрахованным в Кабардино-Балкарской 
Республике, в медицинских организациях за пределами Ка-
бардино-Балкарской Республики)

395 09 09 01 К 10 50931 825000,0 825000,0

Межбюджетные трансферты 395 09 09 01 К 10 50931 500 825000,0 825000,0

Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования 

395 09 09 01 К 10 50931 580 825000,0 825000,0

Финансовое обеспечение организации обязательного меди-
цинского страхования на территориях субъектов Российской 
Федерации за счет неналоговых доходов

395 09 09 01 К 10 50934 2822,1 2726,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 01 К 10 50934 300 2822,1 2726,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

395 09 09 01 К 1050934 320 2822,1 2726,4

Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных 
государственных органов, оказания услуг и выполнения работ 
(в части обеспечения мероприятий по организации допол-
нительного профессионального образования медицинских 
работников по программам повышения квалификации, а 
также по приобретению и проведению ремонта медицинского 
оборудования)

395 09 09 01 К 10 90000 10975,0 11331,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 01 К 10 99999 600 10975,0 11331,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

395 09 09 01 К 10 99999 613 10975,0 11331,3

Итого расходов 10264992,4 10889210,7

Приложение № 7
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Распределение межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

на 2020 год
(тыс.рублей)

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма

Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы, в том числе: 9933240,1

субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на выполнение пере-
данных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации 
в сфере обязательного медицинского страхования

9513389,8

прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования

419850,3

Приложение № 8
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Межбюджетные трансферты, 
получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

на плановый период 2021 и 2022 годов
(тыс.рублей)

Наименование межбюджетных трансфертов Плановый период

2021 год 2022 год

Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы, в том 
числе:

10251195,3 10875153,0

субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на 
выполнение переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования

9730295,3 10190153,0

прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

520900,0 685000,0

Приложение № 9
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Источники 
внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда на 2020 год

(тыс.рублей)

Коды бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации

Наименование источника средств Сумма

395 Изменение остатков средств 189 461,6

395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхования

-10231505,5

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования

10420967,1».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

      Глава Кабардино-Балкарской Республики                               К. КОКОВ

      город Нальчик, 28 декабря 2020 года, № 48-РЗ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

30 декабря 2020 г.                   г. Нальчик                          №312-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Внести в приложения № 5 и 8-1 к государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие  и 
инновационная экономика», утвержденной постановлением Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики от 17 января 2012 г. № 
1-ПП, следующие изменения:

1. В пункте 5.13 в графе «Наименования государственной про-
граммы, подпрограммы, основного мероприятия» приложения № 5 

слова «по ул. Грейдерная» заменить словами «по ул. Грейдерной  и 
ул. Колхозной».

2. В пункте 5 в графе «Наименование объекта»  приложения № 
8-1 слова «по ул. Грейдерная» заменить словами  «по ул. Грейдерной 
и ул. Колхозной».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в приложения № 5 и 8-1  
к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики

 «Экономическое развитие и инновационная экономика»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

30 декабря 2020 г.                   г. Нальчик                          №313-ПП

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 августа 2016 г. № 815 «О Всероссийском конкурсе 
«Лучшая муниципальная практика» Правительство Кабардино-Бал-
карской Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые:
Положение о региональном этапе Всероссийского конкурса «Луч-

шая муниципальная практика»;
состав региональной конкурсной комиссии по организации и про-

ведению регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая 
муниципальная практика».

2. Установить, что реализация функций, предусмотренных на-
стоящим постановлением, осуществляется соответствующими 
государственными органами Кабардино-Балкарской Республики в 
пределах установленной предельной численности работников, а так-
же бюджетных ассигнований, предусмотренных указанным органам 
в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 
руководство и управление в сфере установленных функций.

3. Установить, что дотации на премирование муниципальных 
образований - победителей конкурса предоставляются бюджетам 
муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса 
«Лучшая муниципальная практика» (далее – конкурс) из республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству финан-
сов Кабардино-Балкарской Республики на соответствующие цели в 
республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 
текущий финансовый год и плановый период.

4. Рекомендовать местным администрациям муниципальных 
образований:

принять участие в организации и проведении регионального 
этапа конкурса;

содействовать распространению среди городских и сельских 
поселений информации о конкурсе и примерах лучшей практики 
деятельности органов местного самоуправления.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципаль-
ных районов организовать участие городских и сельских поселений, 
расположенных в границах соответствующего муниципального рай-
она, в региональном этапе конкурса.

6. Определить управление по вопросам местного самоуправления 
Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики ответ-
ственным за координацию мероприятий по подготовке и проведению 
регионального этапа конкурса.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О проведении регионального этапа Всероссийского конкурса 
«Лучшая муниципальная практика»

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 30 декабря 2020 г. № 313-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 30 декабря 2020 г. № 313-ПП

СОСТАВ
региональной конкурсной комиссии  по организации 

и проведению регионального этапа  Всероссийского конкурса 
«Лучшая муниципальная практика»

Сарбашева С.М. - заместитель Руководителя Администрации 
Главы Кабардино-Балкарской Республики - начальник управления по 
вопросам местного самоуправления Администрации Главы Кабардино-
Балкарской Республики (председатель комиссии)

Мальбахов Б.Х. - председатель Комитета Парламента  Кабардино-
Балкарской Республики  по законодательству и вопросам местного 
самоуправления (заместитель председателя комиссии) (по согласо-
ванию)

Рахаев Б.М. - министр экономического развития  Кабардино-Бал-
карской Республики (заместитель председателя комиссии)

Афашагов М.Г. - председатель Комитета Парламента  Кабардино-
Балкарской Республики по бюджету, налогам и финансовому рынку  
(по согласованию)

Ашхотов И.А. - министр цифрового развития  Кабардино-Балкар-
ской Республики

Бербеков А.Х. - министр строительства  и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Гуппоев Т.Б. - председатель комиссии Общественной палаты Ка-
бардино-Балкарской Республики по развитию институтов гражданского 
общества  и взаимодействию с органами местного самоуправления 
(по согласованию)

Каскулова А.Ф. - председатель республиканской общественной 
организации «Союз женщин  Кабардино-Балкарской Республики»  
(по согласованию)

Кажаев А.Х. - начальник управления по внутренней политике Ад-
министрации Главы Кабардино-Балкарской Республики

Кильчуков А.И. - председатель Кабардино-Балкарского республи-
канского отделения Общероссийской общественной организации 

малого и среднего предпринимательства «Опора России»  (по со-
гласованию)

Кужонов Ж.А. - начальник Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации  по Кабардино-Балкарской Республике  (по 
согласованию)

Курашинов А.В. - исполняющий обязанности министра  по взаимо-
действию с институтами гражданского общества и делам националь-
ностей  Кабардино-Балкарской Республики

Лисун Е.А. - министр финансов Кабардино-Балкарской Республики 
Маслов Н.А. - исполнительный директор Ассоциации «Совет му-

ниципальных образований  Кабардино-Балкарской Республики»  (по 
согласованию)

Павленко В.П. - председатель комиссии Общественной палаты 
Кабардино-Балкарской Республики  по экономическому развитию, 
поддержке предпринимательства  и жилищно-коммунальной политике  
(по согласованию)

Токов Р.М. - председатель Комитета Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству  
и топливно-энергетическому комплексу  (по согласованию)

Уянаева Ф.М. - председатель общественной организации – Кабар-
дино-Балкарский комитет Общероссийского профессионального союза 
работников жизнеобеспечения  (по согласованию)

Хагундоков А.Б. - председатель правления Кабардино-Балкарской 
общественной организации «Региональный центр общественного 
контроля  в жилищно-коммунальном хозяйстве»  (по согласованию)

Храмцов А.Н. - советник управления по вопросам местного само-
управления Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики 
(секретарь комиссии)

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 
проведения в Кабардино-Балкарской Республике регионального 
этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практи-
ка» (далее – конкурс), а также порядок предоставления бюджетам 
муниципальных образований - победителям федерального этапа 
Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» 
(далее – федеральный этап конкурса), из республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики дотаций на премирование 
муниципальных образований - победителей федерального этапа 
конкурса (далее - дотации).

2. Конкурс организуется и проводится ежегодно в целях выявле-
ния, отбора, поощрения и распространения применения примеров 
лучшей практики деятельности органов местного самоуправления 
по организации муниципального управления и решению вопросов 
местного значения муниципальных образований (далее - лучшая 
муниципальная практика), а также для последующего участия от 
Кабардино-Балкарской Республики в федеральном этапе конкурса.

Денежная премия победителей федерального этапа конкурса 
состоит из двух частей: дотации из федерального бюджета и респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

3. Конкурс проводится по следующим номинациям, отражаю-
щим практику организации муниципального управления и решение 
вопросов местного значения муниципальных образований (далее 
- номинации конкурса):

а) градостроительная политика, обеспечение благоприятной 
среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-комму-
нального хозяйства;

б) муниципальная экономическая политика и управление муни-
ципальными финансами;

в) обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муни-
ципальных образований, развитие территориального общественного 
самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию 
в осуществлении) местного самоуправления в иных формах;

г) укрепление межнационального мира и согласия, реализация 
иных мероприятий в сфере национальной политики на муници-
пальном уровне;

д) модернизация городского хозяйства посредством внедрения 
цифровых технологий и платформенных решений («умный город»).

4. В конкурсе вправе участвовать городские округа, городские и 
сельские поселения, распределяемые по следующим категориям 
участников конкурса:

а) I категория - городские округа, городские поселения;
б) II категория - сельские поселения.
5. Конкурсные заявки муниципальных образований, подготовлен-

ные с учетом предусмотренных пунктом 9 Положения о Всероссий-
ском конкурсе «Лучшая муниципальная практика», утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 августа 
2016 г. № 815, методики и формы, представляются в региональную 
конкурсную комиссию по организации и проведению Всероссийского 
конкурса «Лучшая муниципальная практика» (далее – комиссия) до 
1 июля. Комиссия может предусмотреть представление конкурсных 
заявок муниципальных образований в электронном виде с исполь-
зованием специального сервиса в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»).

6. Конкурсная заявка муниципального образования отклоняется 
в случае ее представления с нарушением установленных сроков, 
оформления с нарушением требований, некомплектности, а также 
указания в ней недостоверных и (или) недействительных сведений. 
Определение недостоверности и (или) недействительности све-
дений, указанных в заявке, осуществляется на основе выявления 
несоответствия таких сведений друг другу, значительных неточно-
стей и погрешностей в вычислениях, несоответствия данным госу-
дарственной статистики или иным официальным данным, а также 
на основе экспертных мнений не менее чем одной трети членов 
соответствующей подкомиссии комиссии.

7. Оценка конкурсных заявок муниципальных образований про-
изводится по следующим номинациям конкурса:

а) градостроительная политика, обеспечение благоприятной 
среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-комму-
нального хозяйства - Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики;

б) муниципальная экономическая политика и управление муни-
ципальными финансами - Министерством экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики по согласованию с Министер-
ством финансов Кабардино-Балкарской Республики;

в) обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муни-
ципальных образований, развитие территориального общественного 
самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию 
в осуществлении) местного самоуправления в иных формах - Управ-
лением по вопросам местного самоуправления Администрации 
Главы Кабардино-Балкарской Республики;

г) укрепление межнационального мира и согласия, реализация 
иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципаль-
ном уровне - Министерством по взаимодействию с институтами 
гражданского общества и делам национальностей Кабардино-Бал-
карской Республики;

д) модернизация городского хозяйства посредством внедрения 
цифровых технологий и платформенных решений («умный город») 
- Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Кабардино-Балкарской Республики по согласованию с Мини-
стерством цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики.

8. Государственные органы и их структурные подразделения (да-
лее – ответственные исполнители), указанные в пункте 7 настоящего 
Положения, в соответствии с распределением между ними номи-
наций конкурса образуют для проведения конкурса подкомиссии 
комиссии, которые:

а) осуществляют организационно-техническое обеспечение де-
ятельности комиссии;

б) осуществляют прием и рассмотрение конкурсных заявок му-
ниципальных образований, представляемых в комиссию;

в) информируют Правительство Кабардино-Балкарской Респу-
блики по вопросам организации и проведения конкурса;

г) запрашивают информацию и получают пояснения по пред-
ставленным конкурсным заявкам муниципальных образований;

д) вносят предложения по определению победителей конкурса 
по номинациям конкурса. 

9. Основными функциями комиссии являются:
а) определение победителей конкурса;
б) утверждение составов своих подкомиссий и положений о них;
в) решение иных вопросов организации и проведения конкурса.
10. Состав комиссии утверждается Правительством Кабардино-

Балкарской Республики. В состав комиссии входят председатель, 
заместители председателя, секретарь комиссии и иные члены 
комиссии.

Председатель комиссии утверждает ее регламент. Регламент 
комиссии утверждается по представлению Управления по вопро-
сам местного самоуправления Администрации Главы Кабардино-
Балкарской Республики.

11. Решения комиссии по вопросам, указанным в подпунктах «а» 
и «б» пункта 9 настоящего Положения, принимаются исключительно 
на ее заседании, по остальным вопросам решения комиссии могут 
приниматься ее председателем.

12. Информация об организации и проведении конкурса, включая 
методику оценки конкурсных заявок муниципальных образований 
и форму конкурсных заявок муниципальных образований, утверж-
денные федеральными органами исполнительной власти, разме-
щаются на официальных сайтах ответственных исполнителей в сети 
«Интернет» и предоставляется Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Кабардино-Балкарской Республики» для обеспечения 
возможности размещения ими указанной информации на своем 
сайте в сети «Интернет».

13. Комиссия в соответствии с методикой оценки конкурсных за-
явок муниципальных образований, утвержденной уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти, по каждой номина-
ции конкурса определяет до 1 августа муниципальные образования, 
в конкурсных материалах которых отражены примеры лучшей му-
ниципальной практики по соответствующим номинациям конкурса.

Комиссия определяет победителей конкурса, допущенных к 
участию в федеральном этапе конкурса, в количестве, не превы-
шающем определяемого в соответствии с пунктом 7 Положения 
о Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика», 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 18 августа 2016 г. № 815, количества конкурсных заявок 
муниципальных образований, представляемых от каждого субъекта 
Российской Федерации.

Случаи, в которых подведение итогов конкурса не осуществляет-
ся либо определяется меньшее число мест победителей конкурса, 
определяются комиссией.

14. Подведение итогов конкурса, определенных в соответствии 
с пунктом 13 настоящего Положения, оформляется решением 
комиссии.

15. По решению Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки победителям регионального этапа могут присуждаться дипломы 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

16. Размер денежной премии из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики муниципальным образованиям 
Кабардино-Балкарской Республики – победителям федерального 
этапа конкурса устанавливается исходя из доли, подлежащей выде-
лению из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 18 октября 2019 г. № 2468-р.

17. Предоставление бюджетам муниципальных образований - по-
бедителей федерального этапа конкурса дотаций осуществляется 
в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики на соответствующий 
финансовый год и плановый период в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных Министерству финансов Кабардино-
Балкарской Республики на цели, указанные в пункте 1 настоящего 
Положения.

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики на 
основании распределения между субъектами Российской Федера-
ции дотаций, утвержденного Правительством Российской Федера-
ции, вносит в Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
в установленном порядке проект акта Правительства Кабардино-
Балкарской Республики о распределении дотаций между муници-
пальными образованиями.

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 
осуществляет в установленном порядке перечисление соот-
ветствующим местным бюджетам дотаций на счета, открытые 
Территориальным органам Федерального казначейства для учета 
поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации для их дальнейшего перечисления 
в установленном порядке в соответствующие местные бюджеты.

18. Ответственные исполнители вправе учреждать и применять 
собственные меры нематериального поощрения муниципальных 
образований, участвующих в конкурсе.

19. Вручение дипломов Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики победителям конкурса в торжественной обстановке обе-
спечивается комиссией и (или) по ее поручению соответствующими 
ответственными исполнителями, указанными в пункте 7 настоящего 
Положения, с учетом номинаций конкурса.

20. Обобщение выявленных по итогам конкурса примеров лучшей 
муниципальной практики осуществляется ответственными испол-
нителями в соответствии с распределением номинаций конкурса.

21. Примеры лучшей муниципальной практики размещаются на 
цифровой платформе региональных практик устойчивого развития 
«Смартека», запущенной автономной некоммерческой организацией 
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых про-
ектов», официальных сайтах ответственных исполнителей в сети 
«Интернет».

В деятельности по обобщению примеров лучшей муниципальной 
практики и их размещению в сети «Интернет» вправе участвовать 
Ассоциация «Совет муниципальных образований Кабардино-Бал-
карской Республики» и иные организации, представители которых 

являются членами комиссии.
22. Информация о размещении примеров лучшей муниципальной 

практики в сети «Интернет» доводится ответственными исполни-
телями в соответствии с распределением номинаций конкурса до 
сведения органов местного самоуправления Кабардино-Балкарской 
Республики для оказания содействия в распространении примеров 
лучшей муниципальной практики среди муниципальных образова-
ний Кабардино-Балкарской Республики.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

30 декабря 2020 г.                   г. Нальчик                          №315-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

1.  Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 20 августа 2020 г. № 189-ПП «О межведомственной 
рабочей группе Центра управления регионом Кабардино-Балкарской 
Республики» изменение, изложив пункт 6 в следующей редакции:

«6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики.».

2. Внести в состав межведомственной рабочей группы Центра 

управления регионом Кабардино-Балкарской Республики, утверж-
денный указанным постановлением, следующие изменения:

а)  включить в состав межведомственной рабочей группы Кодзоко-
ва М.М. – Руководителя Администрации Главы Кабардино-Балкарской 
Республики (руководитель межведомственной рабочей группы);

б) исключить из состава межведомственной рабочей группы 
Керефова М.А.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений 
в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 20 августа 2020 г. № 189-ПП
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

25 декабря 2020 г.                   г. Нальчик                          №303-ПП

В целях обеспечения конституционных прав граждан Россий-
ской Федерации, проживающих в Кабардино-Балкарской Респу-
блике  (далее – граждане в Кабардино-Балкарской Республике),  
на бесплатное получение медицинской помощи, в соответствии  с 
пунктом 10 статьи 18-1 Закона Кабардино-Балкарской Республики  
от 7 февраля 2011 г. № 11-РЗ «О бюджетном устройстве и бюджет-
ном процессе в Кабардино-Балкарской Республике» Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Программу государственных  га-
рантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи  
в Кабардино-Балкарской Республике на 2021 год и на плановый  
период 2022 и 2023 годов.

2. Министерству здравоохранения Кабардино-Балкарской Респу-
блики регулярно проводить мероприятия по профилактике забо-

леваний и улучшению оказания медицинской помощи населению.
3. Рекомендовать Территориальному фонду обязательного 

медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики, 
страховым медицинским организациям обеспечить:

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

защиту прав застрахованных граждан в Кабардино-Балкарской 
Республике.

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

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
в Кабардино-Балкарской Республике на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

I. Общие положения
В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон) каждый имеет право на медицинскую 
помощь в гарантированном объеме, оказываемую без взимания платы 
в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи.

Программа государственных гарантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи в Кабардино-Балкарской Республике на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (далее – Программа) 
устанавливает перечень видов, форм и условий медицинской по-
мощи, предоставление которой осуществляется бесплатно, перечень 
заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых 
осуществляется бесплатно, категории граждан, оказание медицинской 
помощи которым осуществляется бесплатно, нормативы объема меди-
цинской помощи, нормативы финансовых затрат на единицу объема 
медицинской помощи, подушевые нормативы финансирования, по-
рядок 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 медицин-
ской помощи и на основе стандартов медицинской помощи, а также 
с учетом особенностей половозрастного состава населения, уровня и 
структуры заболеваемости населения Кабардино-Балкарской Респу-
блики, основанных на данных медицинской статистики, климатических, 
географических особенностей региона и транспортной доступности 
медицинских организаций. 

В условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении 
угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность 
для окружающих, Правительство Российской Федерации вправе уста-
новить особенности реализации базовой программы обязательного 
медицинского страхования.

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 
доврачебная, первичная врачебная и первичная специализированная 
медицинская помощь;

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

скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская 
помощь;

паллиативная медицинская помощь, в том числе паллиативная 
первичная медицинская помощь, включая доврачебную и врачебную, 
и паллиативная специализированная медицинская помощь.

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

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

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

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

Первичная специализированная медико-санитарная помощь 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 клеточных технологий, роботизированной техники, инфор-
мационных технологий и методов генной инженерии, 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, ока-
зываемой бесплатно в рамках Программы, представлен в приложении 
№ 2 к настоящей Программе.

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

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

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

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

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

Приказом Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики от 8 февраля 2019 г. № 41-П «Об организации оказания 
паллиативной медицинской помощи взрослому и детскому населению 
в Кабардино-Балкарской Республике» утвержден Порядок организации 
оказания паллиативной медицинской помощи в медицинских органи-
зациях Кабардино-Балкарской Республики.

Медицинские организации, оказывающие паллиативную медицин-
скую помощь, осуществляют взаимодействие с родственниками и 
иными членами семьи пациента или законным представителем паци-
ента, лицами, осуществляющими уход за пациентом, добровольцами 
(волонтерами), а также организациями социального обслуживания, 
религиозными организациями, организациями, указанными в части 
2 статьи 6 Федерального закона, в том числе в целях предоставления 
такому пациенту социальных услуг, мер социальной защиты (под-
держки) в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
мер психологической поддержки и духовной помощи.

Медицинская организация, к которой пациент прикреплен для по-
лучения первичной медико-санитарной помощи, организует оказание 
ему паллиативной первичной медицинской помощи медицинскими 
работниками, включая медицинских работников фельдшерских, 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и иных 
подразделений медицинских организаций, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь, во взаимодействии с выездными патро-
нажными бригадами медицинских организаций, оказывающих палли-
ативную медицинскую помощь, и во взаимодействии с медицинскими 
организациями, оказывающими паллиативную специализированную 
медицинскую помощь.

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

За счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики такие медицинские организации и их подразделения 
обеспечиваются медицинскими изделиями, предназначенными для 
поддержания функций органов и систем организма человека, с целью 
использования на дому по перечню, утверждаемому Министерством 
здравоохранения Российской Федерации, необходимыми лекарствен-
ными препаратами, в том числе наркотическими лекарственными 
препаратами и психотропными лекарственными препаратами, ис-
пользуемыми при посещениях на дому.

В целях обеспечения пациентов, получающих паллиативную ме-
дицинскую помощь, наркотическими лекарственными препаратами и 
психотропными лекарственными препаратами органы исполнительной 
власти Кабардино-Балкарской Республики вправе в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации в случае наличия потребности 
организовать изготовление в аптечных организациях наркотических ле-
карственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов в не-
инвазивных лекарственных формах, в том числе применяемых у детей.

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

В целях оказания пациентам, находящимся в стационарных 
организациях социального обслуживания, медицинской помощи 
Министерством здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 
организуется взаимодействие стационарных организаций социального 
обслуживания с близлежащими медицинскими организациями.

Лицам, находящимся в стационарных организациях социального 
обслуживания, в рамках базовой программы обязательного меди-
цинского страхования с привлечением близлежащих медицинских 
организаций проводится диспансеризация, а при наличии хронических 
заболеваний  диспансерное наблюдение в соответствии с порядка-
ми, установленными Министерством здравоохранения Российской 
Федерации.

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

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

Лицам с психическими расстройствами и расстройствами пове-
дения, проживающим в сельской местности и поселках городского 
типа, организация медицинской помощи, в том числе по профилю 
«психиатрия», осуществляется во взаимодействии медицинских ра-
ботников, включая медицинских работников фельдшерских пунктов, 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и отделе-
ний (центров, кабинетов) общей врачебной практики, с медицинскими 
организациями, оказывающими первичную специализированную 
медико-санитарную помощь при психических расстройствах и рас-
стройствах поведения, в том числе силами выездных психиатрических 
бригад, в порядке, установленном Министерством здравоохранения 
Российской Федерации.

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

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

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

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

плановая – медицинская помощь, оказываемая при проведении 
профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не 
сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстрен-
ной и неотложной медицинской помощи, отсрочка оказания которой 
на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния 
пациента, угрозу его жизни и здоровью.

При оказании в рамках Программы первичной медико-санитарной 
помощи в условиях дневного стационара и в неотложной форме, специ-
ализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологич-
ной, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи, паллиативной медицинской помощи в стационарных усло-
виях, условиях дневного стационара и при посещениях на дому осу-
ществляется обеспечение граждан лекарственными препаратами для 
медицинского применения и медицинскими изделиями, включенными 
в утвержденные Правительством Российской Федерации соответствен-
но перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных пре-
паратов и перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм 
человека, а также медицинскими изделиями, предназначенными для 
поддержания функций органов и систем организма человека, для 
использования на дому при оказании паллиативной медицинской 
помощи в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством 
здравоохранения Российской Федерации.

Порядок передачи от медицинской организации пациенту (его 
законному представителю) медицинских изделий, предназначенных 
для поддержания функций органов и систем организма человека, для 
использования на дому при оказании паллиативной медицинской по-
мощи устанавливается в соответствии с приложением № 9 к приказу 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики от 
8 февраля 2019 г. № 41-П «Об организации оказания паллиативной 
медицинской помощи взрослому и детскому населению в Кабардино- 
Балкарской Республике. 

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

3. Граждане в Кабардино-Балкарской Республике имеют право на 
бесплатное получение медицинской помощи по видам, формам и 
условиям ее оказания в соответствии с разделом II Программы при 
следующих заболеваниях и состояниях:

инфекционные и паразитарные болезни; 
новообразования;
болезни эндокринной системы;
расстройства питания и нарушения обмена веществ;
болезни нервной системы;
болезни крови, кроветворных органов;
отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;
болезни глаза и его придаточного аппарата;

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 25 декабря 2020 г. № 303-ПП

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

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

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.
Граждане в Кабардино-Балкарской Республике имеют право не 

реже одного раза в год на бесплатный профилактический медицинский 
осмотр, в том числе в рамках диспансеризации.

4. В соответствии с законодательством Российской Федерации от-
дельные категории граждан имеют право на : 

 обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с пун-
ктами 13, 15 Программы;

 профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию – 
определенные группы взрослого населения (в возрасте 18 лет и стар-
ше), в том числе работающие и неработающие граждане, обучающиеся 
в образовательных организациях по очной форме в соответствии с 
приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
13 марта 2019 г. № 124н «Об утверждении порядка проведения профи-
лактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных 
групп взрослого населения»;

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 ста-
ционарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации», от 11 апреля 2013 г. № 216н «Об утверждении 
Порядка диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых 
под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью»;

на диспансерное наблюдение - граждане, страдающие социально 
значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими 
опасность для окружающих, а также лица, страдающие хронически-
ми заболеваниями (включая дистанционное наблюдение граждан 
трудоспособного возраста с артериальной гипертензией высокого 
риска развития сердечно-сосудистых осложнений с 2022 года), функ-
циональными расстройствами и иными состояниями;

пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ре-
бенка – беременные женщины в соответствии с Порядком оказания 
медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за 
исключением использования вспомогательных репродуктивных тех-
нологий)», утвержденным приказом Министерства здравоохранения 
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 новорожденных 
и детей первого года жизни».

Беременные женщины, обратившиеся в медицинские организации, 
оказывающие акушерско-гинекологическую помощь в амбулаторных 
условиях, имеют право на получение правовой, психологической и 
медико-социальной помощи, в том числе для профилактики преры-
вания беременности.

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 эваку-
ации), специализированная медицинская помощь, в том числе высоко-
технологичная медицинская помощь, включенная в перечень видов 
высокотехнологичной медицинской помощи, финансовое обеспечение 
которых осуществляется за счет средств обязательного медицинского 
страхования, при заболеваниях и состояниях, указанных в разделе III 
Программы, за исключением заболеваний, передаваемых половым 
путем, вызванных вирусом иммунодефицита человека, синдрома при-
обретенного иммунодефицита, туберкулеза, психических расстройств 
и расстройств поведения;

осуществляются профилактические мероприятия, включая дис-
пансеризацию, диспансерное наблюдение (при заболеваниях и состоя-
ниях, 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 граждан, в том числе их 
отдельных категорий, указанных в разделе III настоящей Программы, 
а также 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 препаратами, 
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, за исключением тарифов на оплату специали-
зированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, 
оказываемой при заболеваниях, состояниях (группах заболеваний, 
состояний) в стационарных условиях и условиях дневного стационара в 
рамках базовой программы обязательного медицинского страхования 
медицинскими организациями, функции и полномочия учредителей в 
отношении которых осуществляет Правительство Российской Федера-
ции или федеральные органы исполнительной власти (далее соответ-
ственно – специализированная медицинская помощь в рамках базовой 
программы обязательного медицинского страхования, федеральная 
медицинская организация), устанавливаются в соответствии со статьей 
30 Федерального закона от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязатель-
ном медицинском страховании в Российской Федерации», тарифным 
соглашением между Министерством здравоохранения Кабардино-Бал-
карской Республики, Территориальным фондом обязательного меди-
цинского страхования Кабардино-Балкарской Республики, страховыми 
медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в 
Кабардино-Балкарской Республике, медицинскими профессиональ-
ными некоммерческими организациями в Кабардино-Балкарской 
Республике, созданными в соответствии со статьей 76 Федерального 
закона, Союзом «Объединение организаций профсоюзов Кабардино-
Балкарской Республики», представители которых включены в состав 
Комиссии по разработке территориальной программы обязательного 
медицинского страхования в Кабардино-Балкарской Республике (далее 
– Комиссия), образованной в установленном порядке. 

Тарифы на оплату медицинской помощи по обязательному меди-
цинскому страхованию формируются в соответствии с принятыми в 
территориальной программе обязательного медицинского страхования 
способами оплаты медицинской помощи и в части расходов на зара-
ботную 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 
(заведующим фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерам, 
акушерам (акушеркам), медицинским сестрам, в том числе медицин-
ским сестрам патронажным) – за оказанную медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях;

врачам, фельдшерам и медицинским сестрам медицинских орга-
низаций и подразделений скорой медицинской помощи – за оказанную 
скорую медицинскую помощь вне медицинской организации;

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

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 
при решении вопроса об индексации заработной платы медицинских 
работников обеспечивает в приоритетном порядке индексацию за-
работной платы медицинских работников, оказывающих первичную 
медико-санитарную и скорую медицинскую помощь.

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

В рамках проведения профилактических мероприятий Министер-
ство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики обеспе-
чивает организацию прохождения гражданами профилактических 
медицинских осмотров, диспансеризации, в том числе в вечерние 
часы и субботу, а также предоставляют гражданам возможность дис-
танционной записи на медицинские исследования.

Профилактические мероприятия организуются в том числе для 
выявления болезней системы кровообращения и онкологических за-
болеваний, формирующих основные причины смертности населения.

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 
размещает на своих официальных сайтах в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» информацию о медицинских органи-
зациях, на базе которых граждане могут пройти профилактические 
медицинские осмотры, включая диспансеризацию.

При необходимости для проведения медицинских исследований в 
рамках прохождения профилактических медицинских осмотров, дис-
пансеризации могут привлекаться медицинские работники медицин-
ских организаций, оказывающих специализированную медицинскую 
помощь.

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

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

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

по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся 
лиц (за исключением расходов на проведение компьютерной томо-
графии, магнитно-резонансной томографии, ультразвукового иссле-
дования сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагности-
ческих исследований, молекулярно-биологических исследований и 
патолого-анатомических исследований биопсийного (операционного) 
материала с целью диагностики онкологических заболеваний и под-
бора противоопухолевой лекарственной терапии, а также средств на 
финансовое обеспечение фельдшерских, фельдшерско-акушерских 
пунктов) в сочетании с оплатой за единицу объема медицинской 
помощи - за медицинскую услугу, за посещение, за обращение (за-
конченный случай);

по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц 
(за исключением расходов на проведение компьютерной томографии, 
магнитно-резонансной томографии, ультразвукового исследования 
сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагностических 
исследований, молекулярно-биологических исследований и патолого-
анатомических исследований биопсийного (операционного) материала 
с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противо-
опухолевой лекарственной терапии, а также средств на финансовое 
обеспечение фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов) с 
учетом показателей результативности деятельности медицинской ор-
ганизации (включая показатели объема медицинской помощи), в том 
числе с включением расходов на медицинскую помощь, оказываемую 
в иных медицинских организациях (за единицу объема медицинской 
помощи);

 за единицу объема медицинской помощи - за медицинскую услу-
гу, за посещение, за обращение (законченный случай) (используется 
при оплате медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам, 
которым полис обязательного медицинского страхования выдан за 
пределами Кабардино-Балкарской Республики, а также в отдельных 
медицинских организациях, не имеющих прикрепившихся лиц);

за единицу объема медицинской помощи - за медицинскую услугу, 
(используется при оплате отдельных диагностических (лабораторных) 
исследований - компьютерной томографии, магнитно-резонансной 
томографии, ультразвукового исследования сердечно-сосудистой 
системы, эндоскопических диагностических исследований, моле-
кулярно-биологических исследований и патолого-анатомических 
исследований биопсийного (операционного) материала с целью диа-
гностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой 
лекарственной терапии);

 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 группу заболеваний (в том числе 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 медицинской помощи, оказанной в условиях дневного 
стационара:

 за законченный случай лечения заболевания, включенного в соот-
ветствующую группу заболеваний (в том числе клинико-статистические 
группы 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;

 г) 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).

Оплата профилактических медицинских осмотров, в том числе 
в рамках диспансеризации, включается в размер подушевого нор-
матива финансирования на прикрепившихся лиц и осуществляется 
с учетом показателей результативности деятельности медицинской 
организации (включая показатели объема медицинской помощи в 
соответствии с объемом медицинских исследований, устанавлива-
емым Министерством здравоохранения Российской Федерации и с 
учетом целевых показателей охвата населения профилактическими 
медицинскими осмотрами федерального проекта «Развитие системы 
оказания первичной медико-санитарной помощи» национального про-
екта «Здравоохранение»). 

При оплате медицинской помощи в медицинских организациях, 
имеющих в своем составе подразделения, оказывающие медицинскую 
помощь в амбулаторных, стационарных условиях и в условиях дневного 
стационара, а также медицинскую реабилитацию, может применяться 
способ оплаты по подушевому нормативу финансирования на при-
крепившихся к данной медицинской организации лиц, включая оплату 
медицинской помощи по всем видам и условиям предоставляемой 
указанной медицинской организацией медицинской помощи, с учетом 
показателей результативности деятельности медицинской организа-
ции, включая показатели объема медицинской помощи. При этом из 
расходов на финансовое обеспечение медицинской помощи в амбула-
торных условиях исключаются расходы на проведение компьютерной 
томографии, магнитно-резонансной томографии, ультразвукового 
исследования сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагно-
стических исследований, молекулярно-биологических исследований и 
патолого-анатомических исследований биопсийного (операционного) 
материала с целью диагностики онкологических заболеваний и под-
бора противоопухолевой лекарственной терапии, а также средства на 
финансовое обеспечение фельдшерских, фельдшерско-акушерских 
пунктов.

Распределение объема отдельных диагностических (лабораторных) 
исследований (компьютерной томографии, магнитно-резонансной 
томографии, ультразвукового исследования сердечно-сосудистой си-
стемы, эндоскопических диагностических исследований, молекулярно-
биологических исследований и патолого-анатомических исследований 
биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онко-
логических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной 
терапии) между медицинскими организациями, оказывающими 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях, осуществляется при 
наличии в имеющейся у медицинской организации лицензии на меди-
цинскую деятельность указания на соответствующие работы (услуги).

Назначение отдельных диагностических (лабораторных) исследова-
ний (компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, 
ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы, эндоско-
пических диагностических исследований, молекулярно-биологических 
исследований и патолого-анатомических исследований биопсийного 
(операционного) материала с целью диагностики онкологических 

заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии) 
осуществляется лечащим врачом, оказывающим первичную медико-
санитарную помощь, в том числе первичную специализированную 
медико-санитарную помощь, при наличии медицинских показаний в 
сроки, установленные Программой.

8. 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 оборудо-
вания), организации питания (при отсутствии организованного питания 
в медицинской организации);
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оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ 
и услуг по содержанию имущества;

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

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

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

прочие расходы.
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 застрахован-
ное лицо, в том числе предоставляемые застрахованным лицам за 
пределами Кабардино-Балкарской Республики, требования к условиям 
оказания медицинской помощи, критерии доступности и качества ме-
дицинской помощи, перечень видов высокотехнологичной медицинской 
помощи в соответствии с приложением № 2 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 Ка-
бардино-Балкарской Республики, бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Ре-
спублики (далее – средства обязательного медицинского страхования).

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

 застрахованным лицам, в том числе находящимся в стационарных 
организациях социального обслуживания, оказываются первичная 
медико-санитарная помощь, включая профилактическую помощь, 
скорая медицинская помощь (за исключением санитарно-авиационной 
эвакуации), специализированная медицинская помощь, в том числе 
высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью 
специализированной медицинской помощи, 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;

осуществляется финансовое обеспечение профилактических меро-
приятий, включая профилактические медицинские осмотры граждан 
и их отдельных категорий, указанных в разделе III настоящей Про-
граммы, в том числе в рамках диспансеризации, 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 расстройств и расстройств поведения), а также меропри-
ятий по медицинской реабилитации, осуществляемой в медицинских 
организациях амбулаторно, стационарно и в условиях дневного ста-
ционара, аудиологическому скринингу, применению вспомогательных 
репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения), 
включая обеспечение лекарственными препаратами в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

12. За счет средств обязательного медицинского страхования в 
рамках территориальной программы обязательного медицинского 
страхования, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета, предоставляемых бюджету Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования, осуществляется 
финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным 
онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения).

В целях обеспечения доступности и качества медицинской помощи 
застрахованным лицам Комиссия по разработке территориальной 
программы обязательного медицинского страхования в Кабардино-
Балкарской Республике (далее – Комиссия) распределяет объем 
специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской 
помощи между медицинскими организациями, в том числе федераль-
ными государственными учреждениями, для каждой медицинской 
организации в объеме, сопоставимом с объемом предыдущего года. 

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

высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в 
базовую программу обязательного медицинского страхования, в соот-
ветствии с разделом II перечня видов высокотехнологичной медицин-
ской помощи, прилагаемой к Программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов;

за счет межбюджетных трансфертов бюджету Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования:

федеральными государственными учреждениями, включенными в 
перечень, утверждаемый Министерством здравоохранения Российской 
Федерации, функции и полномочия учредителя которых осуществляют 
федеральные органы исполнительной власти;

медицинскими организациями частной системы здравоохранения, 
включенными в перечень, утверждаемый Министерством здравоох-
ранения Российской Федерации;

за счет субсидий, предоставляемых республиканскому бюджету 
Кабардино-Балкарской Республики на софинансирование расходов, 
возникающих при оказании высокотехнологичной медицинской помо-
щи медицинскими организациями, подведомственными Министерству 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики;

 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, передава-
емых половым путем, вызванных вирусом иммунодефицита человека, 
синдрома приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, психиче-
ских расстройствах и расстройствах поведения, а также расходов, не 
включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, 
предусмотренную базовой программой обязательного медицинского 
страхования);

 медицинской эвакуации, осуществляемой медицинскими органи-
зациями, подведомственными федеральным органам исполнительной 
власти, по перечню, утверждаемому Министерством здравоохранения 
Российской Федерации;

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

 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, 
апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом 
факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта - Прауэра), 
лиц после трансплантации органов и (или) тканей по перечню лекар-
ственных препаратов, сформированному в установленном порядке, 
утверждаемому Правительством Российской Федерации; 

закупок антивирусных лекарственных препаратов для медицин-
ского применения, включенных в перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов, для лечения лиц, инфициро-
ванных 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 62 Федерального 
закона от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной 
помощи»; 

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

дополнительных мероприятий, предусмотренных в соответствии с 
законодательством 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 осуществляется финансовое обеспечение:

а) скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи, не включенной в территориальную программу обязательного 
медицинского страхования, не застрахованным по обязательному 
медицинскому страхованию лицам, специализированной санитарно-
авиационной эвакуации, осуществляемой воздушными судами, а также 
расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской 
помощи, предусмотренную в территориальной программе обязатель-
ного медицинского страхования;

б) скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи не застрахованным по обязательному медицинскому стра-
хованию лицам;

в) первичной медико-санитарной и специализированной меди-
цинской помощи в части медицинской помощи при заболеваниях, 
не включенных в территориальную программу обязательного 
медицинского страхования (заболевания, передаваемые половым 
путем, вызванные вирусом иммунодефицита человека, синдром 
приобретенного иммунодефицита, туберкулез, психические рас-
стройства и расстройства поведения, в том числе связанные с 
употреблением психоактивных веществ, включая профилактиче-
ские медицинские осмотры обучающихся в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных организациях, 
а также образовательных организациях высшего образования в це-
лях раннего (своевременного) выявления незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ), в том числе в от-
ношении лиц, находящихся в стационарных организациях социаль-
ного обслуживания, включая медицинскую помощь, оказываемую 
выездными психиатрическими бригадами, и в части расходов, не 
включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, 
предусмотренную в территориальной программе обязательного 
медицинского страхования; 

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

д) высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в 
медицинских организациях, подведомственных Министерству здра-
воохранения Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии раз-
делом II перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи, 
прилагаемого к Программе государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов;

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

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

В случае оказания гражданам, зарегистрированным на террито-
рии Кабардино-Балкарской Республики, медицинской помощи при 
заболеваниях, не включенных в базовую программу обязательного 
медицинского страхования, и паллиативной медицинской помощи 
на территории иного субъекта Российской Федерации возмещение 
затрат осуществляется за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики субъекту Российской Федерации, 
на территории которого фактически оказана медицинская помощь, 
на основании межрегионального соглашения, включающего двусто-
роннее урегулирование вопроса возмещения затрат, в соответствии с 
законодательством данного субъекта Российской Федерации.

В случае оказания гражданам, зарегистрированным на территории 
других субъектов Российской Федерации, медицинской помощи при 
заболеваниях, не включенных в базовую программу обязательного 
медицинского страхования, и паллиативной медицинской помощи на 
территории Кабардино-Балкарской Республики возмещение затрат, 
связанных с оказанием медицинской помощи, осуществляется за 
счет средств субъекта Российской Федерации, на территории которого 
гражданин зарегистрирован по месту жительства, на основании меж-
регионального соглашения, включающего двустороннее урегулирова-
ние вопроса возмещения затрат в соответствии с законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики.

Кабардино-Балкарская Республика вправе за счет средств респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики осущест-
влять финансовое обеспечение дополнительных объемов высоко-
технологичной медицинской помощи, оказываемой медицинскими 
организациями, подведомственными Министерству здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с приложением № 
2 к настоящей Программе.

15. Средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики направляются на:

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

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

 в) обеспечение 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;

д) предоставление в рамках оказания паллиативной медицинской 
помощи для использования на дому медицинских изделий, предна-
значенных для поддержания функций органов и систем организма 
человека по перечню, утвержденному приказом Министерства здра-
воохранения Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 348н «Об 
утверждении перечня медицинских изделий, предназначенных для 
поддержания функций органов и систем организма человека, предо-
ставляемых для использования на дому», а также обеспечение лекар-
ственными препаратами для обезболивания, включая наркотические 
и психотропные лекарственные препараты, при посещениях на дому.

 В отдельных случаях по решению руководителя медицинской орга-
низации при выписывании из медицинской организации, оказывающей 
паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях, паци-
ентам, получающим наркотические и психотропные лекарственные 
препараты и нуждающимся в продолжении лечения в амбулаторных 
условиях, могут назначаться или выдаваться одновременно с выпиской 
из истории болезни наркотические и психотропные лекарственные пре-
параты из списков II и III перечня на срок приема пациентом до 5 дней;

е) обеспечение медицинской деятельности, связанной с донорством 
органов и тканей человека в целях трансплантации (пересадки), в ме-
дицинских организациях, подведомственных исполнительным органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации.

16. В рамках Программы за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики и средств обязательного медицин-
ского страхования (по видам и условиям оказания медицинской помо-
щи, включенным в базовую программу обязательного медицинского 
страхования) осуществляется финансовое обеспечение проведения 
осмотров врачами и диагностических исследований в целях медицин-
ского освидетельствования лиц, желающих усыновить (удочерить), 
взять под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью 
детей, оставшихся без попечения родителей, медицинского обсле-
дования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
помещаемых под надзор в организацию для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, граждан, выразивших желание 
стать опекуном или попечителем совершеннолетнего недееспособного 
или не полностью дееспособного гражданина, а также проведения 
обязательных диагностических исследований и оказания медицинской 
помощи гражданам при постановке их на воинский учет, призыве или 
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 медицинского 
освидетельствования в целях определения годности граждан к военной 
или приравненной к ней службе.

17. Кроме того, за счет средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики в установленном порядке оказывается 
медицинская помощь и предоставляются иные государственные услуги 
(выполняются работы) в медицинских организациях, подведомствен-
ных 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-физкуль-

турных диспансерах, центрах охраны здоровья семьи и репродукции, 
медико-генетических центрах (консультациях), центрах охраны репро-
дуктивного здоровья подростков, центрах медицинской профилактики 
(за исключением первичной медико-санитарной помощи, включенной 
в базовую программу обязательного медицинского страхования), цен-
трах профессиональной патологии и соответствующих структурных под-
разделениях медицинских организаций, бюро судебно-медицинской 
экспертизы, патологоанатомических бюро и патологоанатомических от-
делениях медицинских организаций (за исключением диагностических 
исследований, проводимых по заболеваниям, указанным в разделе 
III Программы, финансовое обеспечение которых осуществляется 
за счет средств обязательного медицинского страхования в рамках 
базовой программы обязательного медицинского страхования), меди-
цинских, медицинских информационно-аналитических центрах, бюро 
медицинской статистики, в центрах крови, на станциях переливания 
крови, в домах ребенка, включая специализированные, молочных 
кухнях и прочих медицинских организациях, входящих в номенклатуру 
медицинских организаций, утверждаемую Министерством здравоох-
ранения Российской Федерации, а также осуществляется финансовое 
обеспечение авиационных работ при санитарно-авиационной эваку-
ации, осуществляемой воздушными судами, 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, произ-
водственного и хозяйственного инвентаря).

18. За счет средств республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики может осуществляться финансовое обеспечение 
зубного протезирования отдельных категорий граждан в соответствии 
с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2004 г. № 
57-РЗ «О государственной социальной поддержке отдельных категорий 
граждан в Кабардино-Балкарской Республике», а также транспортиров-
ки 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 составляют:

а) для скорой медицинской помощи вне медицинской организации, 
включая медицинскую эвакуацию, в рамках территориальной програм-
мы обязательного медицинского страхования на 2021-2023 годы – 0,29 
вызова на 1 застрахованное лицо, за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 2021-2023 годы – 0,058 
вызова на 1 жителя;

б) для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой 
с профилактической и иными целями (включая посещения, связан-
ные с профилактическими мероприятиями, в том числе посещения 
центров здоровья, посещения среднего медицинского персонала и 
разовые посещения в связи с заболеваниями, в том числе при забо-
леваниях полости рта, слюнных желез и челюстей, за исключением 
зубного протезирования, а также посещения центров амбулаторной 
онкологической помощи):

за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на 2021-2023 годы – 0,73 посещения на 1 жителя (включая 
медицинскую помощь, оказываемую выездными психиатрическими 
бригадами), из них для паллиативной медицинской помощи, в том 
числе на дому, на 2021 год – 0,026 посещения на 1 жителя, на 2021 
– 0,028 посещений на 1 жителя, на 2023 годы – 0,03 посещения на 1 
жителя, в том числе при осуществлении посещений на дому выезд-
ными патронажными бригадами, на 2021 год – 0,0062 посещения на 
1 жителя, на 2022 год – 0,0072 посещения на 1 жителя, на 2023 год 
– 0,008 посещения на 1 жителя;

в рамках территориальной программы обязательного медицинского 
страхования на 2021-2023 годы – 2,93 посещения, для проведения 
профилактических медицинских осмотров, на 2021 год - 0,26 комплекс-
ного посещения на 1 застрахованное лицо, на 2022-2023 годы – 0,274 
комплексного посещения на 1 застрахованное лицо; для проведения 
диспансеризации на 2021 год – 0,19 комплексного посещения на 1 
застрахованное лицо, на 2022-2023 годы – 0,261 комплексного по-
сещения на 1 застрахованное лицо, для посещений с иными целями 
на 2021 год – 2,48 посещения на 1 застрахованное лицо, на 2022-2023 
годы – 2,395 посещения на 1 застрахованное лицо;

в) в неотложной форме в рамках базовой программы обязательного 
медицинского страхования на 2021-2023 годы – 0,54 посещения на 1 
застрахованное лицо;

г) для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказывае-
мой в связи с заболеваниями, обращений (обращение - законченный 
случай лечения заболевания в амбулаторных условиях с кратностью 
посещений по поводу одного заболевания не менее 2):

за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на 2021-2023 годы – 0,144 обращения на 1 жителя;

в рамках территориальной программы обязательного медицин-
ского страхования на 1 застрахованное лицо, включая медицинскую 
реабилитацию: на 2021-2023 годы – 1,7877 обращения, с проведением 
следующих отдельных диагностических (лабораторных) исследований в 
рамках базовой программы обязательного медицинского страхования 
на 2021-2023 годы:

компьютерная томография – 0,02833 исследования на 1 застра-
хованное лицо; 

магнитно-резонансная томография – 0,01226 исследования на 1 
застрахованное лицо; 

ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы– 
0,11588 исследования на 1 застрахованное лицо; 

эндоскопические диагностические исследования – 0,04913 иссле-
дования на 1 застрахованное лицо; 

молекулярно-биологическое исследование с целью диагностики 
онкологических заболеваний – 0,001184 исследования на 1 застрахо-
ванное лицо;

патолого-анатомические исследования биопсийного (операцион-
ного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний 
и подбора противоопухолевой лекарственной терапии – 0,01431 ис-
следования на 1 застрахованное лицо; 

тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) – 0,12441 исследования на 1 застрахованное лицо;

д) для медицинской помощи в условиях дневных стационаров:
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

республики на 2021-2023 годы – 0,004 случая лечения на 1 жителя 
(включая случаи оказания паллиативной медицинской помощи в 
условиях дневного стационара);

 в рамках территориальной программы обязательного медицинского 
страхования на 2021 год – 0,063255 случая лечения на 1 застрахованное 
лицо, в том числе:

 для оказания медицинской помощи медицинскими организациями, 
подведомственными федеральным органам исполнительной власти 
(далее – федеральные медицинские организации) – 0,002181 случаев 
лечения на 1 застрахованное лицо, для оказания медицинской по-
мощи медицинскими организациями (за исключением федеральных 
медицинских организаций) 0,061074 случая лечения;

 на 2022 год – 0,063268 случая лечения на 1 застрахованное лицо, 
в том числе: 

 для оказания медицинской помощи федеральными медицинскими 
организациями 0,002181 случая лечения на 1 застрахованное лицо;

 для оказания медицинской помощи медицинскими организациями 
(за исключением федеральных медицинских организаций) 0,061087 
случая лечения на 1 застрахованное лицо; 

на 2023 год – 0,063282 случая лечения на 1 застрахованное лицо, 
в том числе:

 для оказания медицинской помощи федеральными медицинскими 
организациями – 0,002181 случая лечения на 1 застрахованное лицо; 

 для оказания медицинской помощи медицинскими организациями 
(за исключением федеральных медицинских организаций) – 0,061101 
случая лечения на 1 застрахованное лицо;

в том числе для медицинской помощи по профилю «онкология» на 
2021-2023 годы – 0,007219 случая лечения на 1 застрахованное лицо; 

в том числе: 
на оказание медицинской помощи федеральными медицинскими 

организациями на 2021-2023 годы – 0,000284 случая лечения на 1 за-
страхованное лицо; 

на оказание медицинской помощи медицинскими организациями 
(за исключением федеральных медицинских организаций) на 2021-
2023 годы – 0,006935 случая лечения на 1 застрахованное лицо;

е) для специализированной медицинской помощи в стационарных 
условиях:

 за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на 2021-2023 годы – 0,0146 случая госпитализации на 1 жителя; 

в рамках территориальной программы обязательного медицинского 
страхования на страхования на 2021-2023 годы – 0,17671 случая госпи-
тализации на 1 застрахованное лицо, в том числе для медицинской 
помощи, оказываемой федеральными медицинскими организациями, 
на 2021-2023 годы – 0,011118 случая госпитализации на 1 застрахованное 
лицо, медицинскими организациями (за исключением федеральных 
медицинских организаций) на 2021-2023 годы – 0,165592 случая госпи-
тализации на 1 застрахованное лицо, в том числе: 

по профилю «онкология» на 2021-2023 годы – 0,010576 случая го-
спитализации на 1 застрахованное лицо, в том числе для медицинской 
помощи, оказываемой федеральными медицинскими организациями, 
на 2021-2023 годы – 0,00109 случая госпитализации на 1 застрахованное 
лицо, медицинскими организациями (за исключением федеральных 
медицинских организаций): на 2021-2023 годы – 0,00949 случая госпи-
тализации на 1 застрахованное лицо;

медицинской реабилитации в специализированных медицинских 
организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю 
«медицинская реабилитация», и реабилитационных отделениях 
медицинских организаций в рамках территориальной программы 
обязательного медицинского страхованияна 2021-2023 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), в том числе для медицинской 
помощи, оказываемой:

федеральными медицинскими организациями: на 2021-2023 годы 
– 0,00056 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо;

медицинскими организациями (за исключением федеральных 
медицинских организаций) на 2021-2023 годы – 0,00444 случая госпи-
тализации на 1 застрахованное лицо;

ж) для паллиативной медицинской помощи в стационарных услови-
ях за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на 2021-2023 годы – 0,025 койко-дня на 1 жителя;

з) нормативы медицинской помощи при экстракорпоральном опло-
дотворении составляют на 2021 год – 0,000509 случая на 1 застрахо-
ванное лицо, на 2022 год – 0,000522 случая на 1 застрахованное лицо, 
на 2023 год – 0,000536 случая на 1 застрахованное лицо, в том числе в:

федеральных медицинских организациях на 2021-2023 годы – 
0,000059 случая на 1 застрахованное лицо; 

медицинских организациях (за исключением федеральных меди-
цинских организаций) на 2021 год – 0,00045 случая на 1 застрахованное 
лицо, на 2022 год – 0,000463 случая на 1 застрахованное лицо, на 2023 
год – 0,000477 случая на 1 застрахованное лицо.

20. Дифференцированные нормативы объемов медицинской по-
мощи с учетом этапов оказания медицинской помощи в соответствии 
с порядками оказания медицинской помощи представлены в таблице:

№ 
n/n

Вид меди-
цинской 
помощи

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 профилак-
тической це-
лью, посеще-
ние

0,943 1,402 0,451 0,973 0,975 0,433

1.2 в неотложной 
форме, посе-
щение

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. Медицинская 
п о м о щ ь  в 
стационарных 
условиях, слу-
чай лечения

0,008 0,065 0,092 0,009 0,058 0,106

3. Медицинская 
помощь в ус-
ловиях днев-
ного стацио-
нара, случай 
госпитализа-
ции

0,017 0,026 0,011 0,02 0,027 0,013

4. Па ллиатив-
ная медицин-
ская помощь, 
койко-день

0,002 0,021 0,002

 
21. Объем медицинской помощи, оказываемой не застрахованным 

по обязательному медицинскому страхованию гражданам в экстренной 
форме при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении 
хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента, 
входящих в территориальную программу обязательного медицинского 
страхования, включается в нормативы объема амбулаторной и ста-
ционарной 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 меди-
цинской помощи рассчитаны исходя из объемов средств бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Кабардино-Балкарской Республики, республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики на 2021 год по разделу «Здравоох-
ранение» и составляют:

а) на один вызов скорой медицинской помощи, в том числе специ-
ализированной (санитарно-авиационной), за счет средств республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 1600,0 рубля, за 
счет средств обязательного медицинского страхования – 2713,4 рубля; 

б) на одно посещение при оказании медицинскими организациями 
(их структурными подразделениями) медицинской помощи в амбула-
торных условиях:

с профилактической и иными целями: 
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики (включая расходы на оказание паллиативной медицинской 
помощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому) – 474,1 рубля, 
из них на одно посещение при оказании паллиативной медицинской 
помощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому (за исключени-
ем посещений на дому выездными патронажными бригадами) – 426,2 
рубля, на одно посещение при оказании паллиативной медицинской 
помощи на дому выездными патронажными бригадами паллиативной 
медицинской помощи (без учета расходов на оплату социальных услуг, 
оказываемых социальными работниками, и расходов для предостав-
ления на дому медицинских изделий) – 2131,2 рубля;

за счет средств обязательного медицинского страхования 571,6 
рубля, на одно комплексное посещение для проведения профилак-
тических медицинских осмотров – 1896,5 рубля, на одно комплексное 
посещение для проведения диспансеризации, включающей профи-
лактический медицинский осмотр и дополнительные методы обсле-
дования, в том числе в целях выявления онкологических заболеваний 
– 2 180,1 рубля, на одно посещение с иными целями – 309,5 рубля;

 в неотложной форме за счет средств обязательного медицинского 
страхования – 671,5 рубля;

 на одно обращение по поводу заболевания при оказании медицин-
ской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями 
(их структурными подразделениями) за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 1374,9 рубля, за счет 
средств обязательного медицинского страхования – 1 505,1 рубля, 
включая нормативы финансовых затрат на проведение одного ис-
следования в 2021 году:

компьютерной томографии – 3 766,9 рубля; 
магнитно-резонансной томографии – 4 254,2 рубля;
ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы – 

681,6 рубля; 
эндоскопического диагностического исследования – 937,1 рубля;
молекулярно-биологического исследования с целью диагностики 

онкологических заболеваний – 9879,9 рубля; 
патолого-анатомического исследования биопсийного (операцион-

ного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний 
и подбора противоопухолевой лекарственной терапии – 2119,8 рубля;

тестирования на выявление новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) – 584,0 рубля;

в) на один случай лечения в условиях дневных стационаров за счет 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики – 14042,2 рубля, за счет средств обязательного медицинского 
страхования – 22 261,5 рубля, в том числе в федеральных медицин-
ских организациях – 25 617,3 рубля, в медицинских организациях (за 
исключением федеральных медицинских организаций) – 22 141,7 
рубля, на один случай лечения по профилю «онкология» за счет 
средств обязательного медицинского страхования – 83 365,5 рубля, 
в том числе в федеральных медицинских организациях – 50 752,1 
рубля, в медицинских организациях (за исключением федеральных 
медицинских организаций) – 84 701,1 рубля;

г) на один случай госпитализации в медицинских организациях (их 
структурных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в 
стационарных условиях, за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики – 81 334,1 рубля, за счет средств 
обязательного медицинского страхования – 37 382,3 рубля, в том числе 
в федеральных медицинских организациях – 56 680,9 рубля, в меди-
цинских организациях (за исключением федеральных медицинских 
организаций) – 36 086,5 рубля, в том числе: 

на один случай госпитализации по профилю «онкология» за счет 
средств обязательного медицинского страхования – 107 824,1 рубля, 
в том числе в федеральных медицинских организациях – 90 958,4 
рубля, в медицинских организациях (за исключением федеральных 
медицинских организаций) – 109 758,2 рубля;

 на один 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 – 38 617,0 рубля, 
в том числе в федеральных медицинских организациях – 55 063,4 
рубля, в медицинских организациях (за исключением федеральных 
медицинских организаций) – 36 555,1 рубля; 

д) на один койко-день в медицинских организациях (их структурных 
подразделениях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь 
в стационарных условиях (включая койки паллиативной медицинской 
помощи и койки сестринского ухода) – 2 519,8 рубля;
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е) на один случай экстракорпорального оплодотворения составляют 
124 728,5 рубля, в том числе в федеральных медицинских организа-
циях – 124 728,5 рубля, в медицинских организациях (за исключением 
федеральных медицинских организаций) – 124 728,5 рубля.

23. Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской 
помощи, оказываемой в соответствии с настоящей Программой, на 
2022 и 2023 годы составляют:

а) на один вызов скорой медицинской помощи, в том числе специ-
ализированной (санитарно-авиационной), за счет средств республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 2022-2023 
годы – 1650,3 рубля, на один вызов скорой медицинской помощи за 
счет средств обязательного медицинского страхования на 2022 год – 2 
835,7 рубля, на 2023 год – 3004,7 рубля;

б) на одно посещение при оказании медицинскими организациями 
(их структурными подразделениями) медицинской помощи в амбула-
торных условиях:

с профилактической и иными целями: 
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики (включая расходы на оказание паллиативной медицинской 
помощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому) на 2022 год 
– 493,1 рубля, на 2023 год – 512,8 рубля, из них на одно посещение 
при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных 
условиях, в том числе на дому (за исключением посещений на дому 
выездными патронажными бригадами) на 2022 год – 443,3 рубля, на 
2023 год – 461,0 рубля, на одно посещение при оказании паллиативной 
медицинской помощи на дому выездными патронажными бригадами 
паллиативной медицинской помощи (без учета расходов на оплату со-
циальных услуг, оказываемых социальными работниками, и расходов 
для предоставления на дому медицинских изделий) на 2022 год – 2 
216,5 рубля, на 2023 год – 2 305,2 рубля;

за счет средств обязательного медицинского на 2022 год – 652,6 
рубля, 2023 год – 691,5 рубля, на одно комплексное посещение для про-
ведения профилактических медицинских осмотров в 2022 году – 1 981,7 
рубля, в 2023 году – 2 099,7 рубля, на одно комплексное посещение 
для проведения диспансеризации, включающей профилактический 
медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, в том 
числе в целях выявления онкологических заболеваний, в 2022 году – 2 
278,1 рубля, в 2023 году – 2 413,7 рубля, на одно посещение с иными 
целями в 2022 году – 323,4 рубля, в 2023 году – 342,7 рубля:

в неотложной форме за счет средств обязательного медицинского 
страхования на 2022 год – 701,6 рубля, на 2023 год – 743,4 рубля;

на одно обращение по поводу заболевания при оказании медицин-
ской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями 
(их структурными подразделениями) за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 2022 год – 1 429,8 
рубля, на 2023 год – 1 487,0 рублей, за счет средств обязательного 
медицинского страхования на 2022 год – 1 572,8 рубля, на 2023 год 
– 1 666,4 рубля, включая средние нормативы финансовых затрат на 
проведение одного исследования в 2022-2023 годах:

компьютерной томографии на 2022 год – 3 936,2 рубля, на 2023 
год – 4 170,6 рубля;

 магнитно-резонансной томографии на 2022 год – 4 445,5 рубля, 
на 2023 год – 4 710,2 рубля;

 ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы на 
2022 год – 712,2 рубля, на 2023 год – 754,6 рубля;

 эндоскопического диагностического исследования на 2022 год – 
979,2 рубля, на 2023 год – 1 037,5 рубля; 

молекулярно-биологического исследования с целью диагностики 
онкологических заболеваний на 2022 год – 10324,1 рубля, на 2023 
год – 10938,9 рубля

патолого-анатомического исследования биопсийного (операцион-
ного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний 
и подбора противоопухолевой лекарственной терапии на 2022 год – 
2215,1 рубля, на 2023 год – 2347,0 рублей 

тестирования на выявление новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на 2022 год – 610,3 рубля, на 2023 год – 646,6 рубля;

в) на один случай лечения в условиях дневных стационаров за счет 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республи-
ки на 2022 год – 14 603,9 рубля, на 2023 год – 15 188,1 рубля, за счет 
средств обязательного медицинского страхования на 2022 год – 22 
686,3 рубля, в том числе в федеральных медицинских организаци-
ях – 26 919,4 рубля, в медицинских организациях (за исключением 
федеральных медицинских организаций) – 22 535,2 рубля, на 2023 
год – 23 831,2 рубля, в том числе в федеральных медицинских орга-
низациях – 28 057,4 рубля, в медицинских организациях (за исклю-
чением федеральных медицинских организаций) – 23 680,3 рубля, в 
том числе на один случай лечения по профилю «онкология» за счет 
средств обязательного медицинского страхования на 2022 год – 84 
873,9 рубля, на 2023 год – 89 064,0 рублей, в том числе в федераль-
ных медицинских организациях на 2022 год – 53 331,9 рубля, на 2023 
год – 55 586,4 рубля, в медицинских организациях (за исключением 
федеральных медицинских организаций) на 2022 год – 86 165,6 рубля, 
на 2023 год – 90 434,9 рубля;

г) на один случай госпитализации в медицинских организациях (их 
структурных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в 
стационарных условиях, за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на 2022 год – 84 587,5 рубля, на 
2023 год – 87 970,9 рубля, за счет средств обязательного медицинского 
страхования на 2022 год – 38 537,8 рубля, на 2023 год – 40 627,4 рубля, 
в том числе в федеральных медицинских организациях на 2022 год 
– 59 516,0 рублей, на 2023 год – 62 520,1 рубля, в медицинских орга-
низациях (за исключением федеральных медицинских организаций) 
на 2022 год – 7 129,3 рубля, на 2023 год – 39 157,5 рубля, в том числе: 

на один случай госпитализации по профилю «онкология» за счет 
средств обязательного медицинского страхования на 2022 год – 111 
157,0 рублей, на 2023 год – 117 184,3 рубля, в том числе в федераль-
ных медицинских организациях на 2022 год – 95 878,4 рубля, на 2023 
год – 100 499,8 рубля, в медицинских организациях (за исключением 
федеральных медицинских организаций) на 2022 год – 112 909,1 рубля, 
на 2023 год – 119 097,6 рубля;

 на один 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 2022 год – 39 810,6 
рубля, в том числе в федеральных медицинских организациях – 58 
041,8 рубля, в медицинских организациях (за исключением федераль-
ных медицинских организаций) 37 525,1 рубля), на 2023 год – 41 969,3 
рубля, в том числе в федеральных медицинских организациях - 60 716,8 
рубля, в медицинских организациях (за исключением федеральных 
медицинских организаций) – 39 619,0 рублей; 

д) на один койко-день в медицинских организациях (их структурных 
подразделениях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь 
в стационарных условиях (включая койки паллиативной медицинской 
помощи и койки сестринского ухода), на 2022 год – 2 183,8 рубля, на 
2023 год – 2 312,0 рублей;

е) нормативы финансовых затрат на один случай экстракорпораль-
ного оплодотворения составляют на 2022 год – 2 620,6 рубля, на 2023 
год – 2 725,4 рубля.

Средние нормативы финансовых затрат на один случай экстракор-
порального оплодотворения составляют на 2022 год – 128 568,5 рубля, 
на 2023 год – 134 915,6 рубля, в том числе в федеральных медицинских 
организациях на 2022 год – 128 568,5 рубля, на 2023 год – 134915,6 
рубля, в медицинских организациях (за исключением федеральных 
медицинских организаций) на 2022 год – 128 568,5 рубля, на 2023 год 
– 134 915,6 рубля).

Субъекты Российской Федерации устанавливают нормативы объ-
ема и нормативы финансовых затрат на единицу объема проведения 
отдельных диагностических (лабораторных) исследований (компью-
терной томографии, магнитно-резонансной томографии, ультразву-
кового исследования сердечно-сосудистой системы, эндоскопических 
диагностических исследований, патологоанатомических исследований 
биопсийного (операционного) материала и молекулярно-биологических 
исследований с целью диагностики онкологических заболеваний и 
подбора противоопухолевой лекарственной терапии) и вправе кор-
ректировать их размеры с учетом применения в регионе различных 
видов и методов исследований систем, органов и тканей человека, 
обусловленного заболеваемостью населения. 

Нормативы объема патологоанатомических исследований биопсий-
ного (операционного) материала включают отдельные исследования, 
которые могут быть проведены в том числе в условиях круглосуточного 
стационара и оплачены в рамках межучрежденческих взаиморасчетов. 

24. Подушевые нормативы финансирования, предусмотренные 
Программой, отражают размер бюджетных ассигнований и средств 
обязательного медицинского страхования, необходимых для компенса-
ции затрат по бесплатному оказанию медицинской помощи в расчете 
на 1 жителя в год (868350 чел.), за счет средств обязательного меди-
цинского страхования – на 1 застрахованное лицо в год (743986 чел.). 

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

за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики в 2021 году – 2470,6 рубля; в 2022 году – 2240,27 рубля, в 2023 
году – 2132,89 рубля.

 за счет средств обязательного медицинского страхования на 
финансирование территориальной программы обязательного меди-
цинского страхования за счет субвенций из Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхования (в расчете на 1 застрахованное 
лицо) в 2021 году – 13764,6 рубля, в 2022 году – 14 417,0 рублей, в 2022 
году – 15 225,8 рубля, в том числе:

 на оказание медицинской помощи федеральными медицинскими 
организациями в 2021 году – 686,0 рублей, в 2022 году – 720,3 рубля 
и в 2023 году – 756,3 рубля; 

на оказание медицинской помощи медицинскими организациями 
(за исключением федеральных медицинских организаций) в 2021 
году – 13 078,6 рубля, в 2022 году – 13 696,7 рубля, в 2023 году – 14 
469,5 рубля.

Стоимость утвержденной территориальной программы обязатель-
ного медицинского страхования не может превышать размер бюд-
жетных ассигнований на реализацию территориальной программы 
обязательного медицинского страхования, установленный законом 

Кабардино-Балкарской Республики о бюджете территориального 
фонда обязательного медицинского страхования.

В рамках подушевого норматива финансового обеспечения Тер-
риториальной программы обязательного медицинского страхования 
Кабардино-Балкарской Республики установлены дифференцирован-
ные нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской 
помощи в расчете на 1 застрахованное лицо по видам, формам, 
условиям и этапам оказания медицинской помощи с учетом особен-
ностей половозрастного состава и плотности населения, транспортной 
доступности, уровня и структуры заболеваемости населения, а также 
климатических и географических особенностей регионов.

В целях обеспечения доступности медицинской помощи граж-
данам, проживающим в том числе в малонаселенных, отдаленных 
и (или) труднодоступных населенных пунктах, а также в сельской 
местности, устанавливаются коэффициенты дифференциации к 
подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц с 
учетом реальной потребности населения, обусловленной уровнем и 
структурой заболеваемости, особенностями половозрастного состава, 
в том числе численности населения в возрасте 65 лет и старше, плот-
ности населения, транспортной доступности медицинских организаций, 
количества структурных подразделений, за исключением количества 
фельдшерских/фельдшерско-акушерских пунктов, а также маршрути-
зации пациентов при оказании медицинской помощи.

Для расчета стоимости медицинской помощи, оказываемой в 
медицинских организациях и их подразделениях, расположенных в 
сельской местности, на отдаленных территориях, поселках городского 
типа и малых городах с численностью населения до 50 тысяч человек, 
применяются коэффициенты дифференциации к подушевому норма-
тиву финансирования на прикрепившихся лиц с учетом расходов на 
содержание медицинской организации и оплату труда персонала в 
следующих размерах: для медицинских организаций, обслуживающих 
до 20 тысяч человек, не менее – 1,113, для медицинских организаций, 
обслуживающих свыше 20 тысяч человек, – не менее 1,04.

Для расчета стоимости медицинской помощи в амбулаторных ус-
ловиях, оказываемой лицу в возрасте 65 лет и старше, применяется 
средний коэффициент дифференциации для подушевого норматива 
финансирования на прикрепившихся к медицинской организации лиц 
не менее 1,6.

Финансовый размер обеспечения фельдшерских, фельдшер-
ско-акушерских пунктов при условии их соответствия требованиям, 
установленным Положением об организации оказания первичной 
медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным 
приказом Министерством здравоохранения Российской Федерации 
от 15 мая 2012 г. № 543н, составляет на 2021 год:

фельдшерский, фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающий 
от 100 до 900 жителей, – 1010,7 тыс. рублей;

фельдшерский, фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающий 
от 900 до 1500 жителей, – 1601,2 тыс. рублей;

фельдшерский, фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающий 
от 1500 до 2000 жителей, – 1798,0 тыс. рублей.

Размер финансового обеспечения фельдшерских, фельдшерско-
акушерских пунктов, обслуживающих до 100 жителей, устанавливается 
с учетом понижающего коэффициента в зависимости от численности 
населения, обслуживаемого фельдшерским, фельдшерско-акушер-
ским пунктом, к размеру финансового обеспечения фельдшерского, 
фельдшерско-акушерского пункта, обслуживающего от 100 до 900 
жителей. 

При этом размер финансового обеспечения фельдшерских, фель-
дшерско-акушерских пунктов должен обеспечивать сохранение достиг-
нутого соотношения между уровнем оплаты труда отдельных категорий 
работников бюджетной сферы, определенных Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по ре-
ализации государственной социальной политики», и уровнем средней 
заработной платы наемных работников в соответствующем регионе.

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

VIII. Порядок и условия предоставления медицинской помощи, 
критерии доступности качества медицинской помощи гражданам в 
Кабардино-Балкарской Республике

25. Оказание медицинской помощи гражданам в Кабардино-
Балкарской Республике в рамках Программы осуществляется меди-
цинскими организациями, включенными в перечень медицинских 
организаций, участвующих в реализации Программы, по видам работ 
(услуг), определенным лицензией на осуществление медицинской 
деятельности.

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

первый уровень – первичная медико-санитарная, в том числе 
первичная специализированная медицинская помощь, а также специ-
ализированная медицинская помощь и скорая медицинская помощь 
(в городских, центральных районных больницах, районных, участковых 
больницах, подразделениях 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.

26. 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 и медицин-
ским работником гражданину бесплатно вне зависимости от наличия у 
гражданина полиса обязательного медицинского страхования и (или) 
документов, удостоверяющих личность. 

27. Медицинская помощь оказывается медицинскими организаци-
ями в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на 
основе стандартов медицинской помощи, устанавливаемых уполномо-
ченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.

28. Медицинские организации обязаны обеспечивать этапность и 
преемственность в оказании медицинской помощи, включая приме-
нение реабилитационных методов лечения.

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

30. 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. 

Медицинская организация обязана информировать граждан о 
возможности и сроках получения медицинской помощи в рамках Про-
граммы, представлять пациентам полную и достоверную информацию 
об оказываемой медицинской помощи, в том числе о видах, качестве 
и об условиях предоставления медицинской помощи, эффективно-
сти методов лечения, используемых лекарственных препаратах и о 
медицинских изделиях.

1. Условия предоставления медицинской помощи
31. Первичная медико-санитарная, в том числе экстренная и неот-

ложная, медицинская помощь предоставляется гражданам в меди-
цинских организациях врачами-терапевтами, врачами-терапевтами 
участковыми, врачами-педиатрами, врачами-педиатрами участковы-
ми, врачами общей практики (семейными врачами), врачами-специ-
алистами, включая врачей-специалистов медицинских организаций, 
оказывающих специализированную медицинскую помощь (первичная 
специализированная медико-санитарная помощь), а также фельдше-
рами, акушерами и другими медицинскими работниками со средним 
медицинским образованием (первичная доврачебная медико-сани-
тарная помощь).

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

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, в том числе организацию, выбранную им в соответствии 
с частью 2 статьи 21 Федерального 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 исключением 
чрезвычайных ситуаций.

35. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, меди-
цинская 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 
несколько медицинских организаций, оказывающих медицинскую 
помощь по соответствующему профилю, лечащий врач обязан про-
информировать гражданина о возможности выбора медицинской 
организации с учетом выполнения условий оказания медицинской 
помощи, установленных Программой.

36. Специализированная медицинская помощь в стационарных 
условиях оказывается гражданам в медицинских организациях ре-
спублики в случаях заболеваний, в том числе острых, обострения 
хронических заболеваний, отравлений, травм, патологии беременно-
сти, родов, абортов, а также в период новорожденности, требующих 
круглосуточного медицинского наблюдения, предоставления индиви-
дуального медицинского поста пациенту по медицинским показаниям, 
применения 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 (в том числе беременным подросткам) оказывается в 
педиатрических структурных подразделениях, на детских койках спе-
циализированных отделений медицинских организаций республики, 
при наличии соответствующей лицензии на данный вид деятельности.

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

38. Госпитализация граждан в медицинские организации по экс-
тренным 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 
оказывается гражданам с учетом соблюдения установленных тре-
бований к срокам ее оказания. Срок ожидания оказания первичной 
медико-санитарной помощи в неотложной форме составляет не более 
1,5 часов с момента обращения 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 Рос-
сийской Федерации права на выбор врача, в том числе врача общей 
практики (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 граж-
данин выбирает медицинскую организацию, в том числе по терри-
ториально-участковому принципу, но не чаще чем один раз в год 
(за исключением случаев изменения места жительства или места 
пребывания гражданина). В выбранной медицинской организации 
гражданин осуществляет выбор не чаще чем один раз в год (за исклю-
чением случаев замены медицинской организации) врача-терапевта, 
врача терапевта-участкового, врача-педиатра участкового, врача 
общей практики (семейного врача) или фельдшера путем подачи за-
явления лично или через своего представителя на имя руководителя 
медицинской организации при условии согласия выбранного врача.

Выбор или замена медицинской организации, оказывающей 
медицинскую помощь, осуществляется пациентом в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26 апреля 2012 г. № 406н «Об утверждении 
Порядка выбора гражданином медицинской организации при оказа-
нии ему медицинской помощи в рамках программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи», 
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 
медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, с использованием региональных информационных систем».

43. Гражданам, имеющим право на выбор врача в соответствии 
с частью 2 статьи 21 Федерального закона, до времени 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 вра-
чами) и фельдшерами, осуществлявшими медицинское обслуживание 
указанных лиц. 

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

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

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

3. Порядок реализации установленного законодательством 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 при-
надлежность гражданина к одной из категорий граждан, которым в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации предоставлено 
право на внеочередное оказание медицинской помощи.

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

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

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

радиационных катастроф; 
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 медицин-
скими организациями на стендах в 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 гражданами лечебно-диагностической амбулаторно-по-
ликлинической помощи.

54. При отсутствии необходимого вида медицинской помощи вра-
чебные комиссии направляют медицинские документы по установлен-
ной форме в Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской 

Республики для решения вопроса обследования и лечения граждан в 
медицинской организации, подведомственной федеральному органу 
исполнительной власти, 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 осу-
ществляется обеспечение граждан в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики необходимыми лекарственными препаратами, медицин-
скими изделиями, донорской кровью и ее компонентами, лечебным 
питанием, в том числе специализированными продуктами лечебного 
питания, по медицинским показаниям (за исключением медицинской 
помощи, оказываемой в рамках клинической апробации):

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

 в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, ут-
верждаемыми уполномоченным федеральным органом исполнитель-
ной власти и обязательными для исполнения на территории Российской 
Федерации всеми медицинскими организациями;

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

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

назначение и применение по медицинским показаниям лекарствен-
ных препаратов, не входящих в перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов, – в случаях их замены из-за 
индивидуальной непереносимости или по жизненным показаниям, 
оформленной в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства.

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

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 ис-
пользования донорской крови и (или) ее компонентов».

 61. Обеспечение лекарственными препаратами граждан, вклю-
ченных в региональный сегмент Федерального регистра, страдающих 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кровет-
ворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-
уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, 
мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации 
органов и (или) тканей осуществляется при оказании медицинской 
помощи в амбулаторных условиях (приложение № 6 к Программе).

 62. Обеспечение отдельных категорий граждан, сохранивших на 
текущий год за собой право на набор социальных услуг в части обеспе-
чения 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 распоряжениями Правительства Российской 
Федерации от 12 октября 2019 г. № 2406-р, от 12 октября 2020 г. № 
2626-р, а также перечню специализированных продуктов лечебного 
питания для детей-инвалидов, утвержденному распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 11 декабря 2019 г. № 2984-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 препа-
раты отпускаются по рецептам врачей (фельдшеров) с 50-процентной 
скидкой, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 июля 1994 г. № 890 «О государственной поддержке 
развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения на-
селения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами 
и изделиями медицинского назначения», осуществляется в объеме 
не менее, чем это предусмотрено перечнем жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных препаратов, утверждаемым Правитель-
ством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом 
от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», 
согласно приложению № 4 к настоящей Программе.

64. Обеспечение граждан, зарегистрированных в установленном 
порядке на территории Российской Федерации, лекарственными 
препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень жиз-
неугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) 
заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни 
гражданина или его инвалидности, утвержден постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 26 апреля 2012 г. № 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, 
определенных приказом Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики от 5 марта 2018 г. № 61-П «Об утверждении 
перечня аптечных организаций (аптечных пунктов), участвующих в 
программах льготного обеспечения отдельных категорий населения 
Кабардино-Балкарской Республики лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями и специализированными продуктами ле-
чебного питания».

 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 от 
23 марта 2018 г. № 71-П «Об утверждении Порядка взаимодействия 
участников программ обеспечения льготных категорий граждан в 
Кабардино-Балкарской Республике лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями и специализированными продуктами ле-
чебного питания».

5. Порядок обеспечения граждан в рамках оказания паллиативной 
медицинской помощи для использования на дому медицинскими из-
делиями, предназначенными для поддержания функций органов и 
систем организма человека, а также наркотическими лекарственными 
препаратами и психотропными лекарственными препаратами при по-
сещениях на дому

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

медицинской помощи для использования на дому наркотическими 
лекарственными препаратами и психотропными лекарственными пре-
паратами при посещении на дому утвержден приказом Министерства 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики от 15 апреля 
2016 г. № 83-П «О Порядке приобретения, перевозки, хранения, учета, 
отпуска, использования, уничтожения, назначения и выписывания 
наркотических средств, психотропных веществ, внесенных в список 
II, и психотропных веществ, внесенных в список III, в организациях 
Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющих деятельность, 
связанную с оборотом наркотических средств и психотропных веществ» 
(вместе с Инструкцией «О Порядке приобретения, перевозки, хранения, 
учета, отпуска, использования, уничтожения, назначения и выписыва-
ния наркотических средств, психотропных веществ, внесенных в список 
II перечня, психотропных веществ, внесенных в список III перечня, в 
организациях Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющих 
деятельность, связанную с оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ»), который в том числе регламентирует назначение 
обезболивающих препаратов с применением наркотических психотроп-
ных веществ в амбулаторных условиях в плановом порядке на дому по 
месту нахождения (фактического проживания) пациента.

6. Перечень мероприятий по профилактике заболеваний и фор-
мированию здорового образа жизни, осуществляемых в рамках тер-
риториальной программы обязательного медицинского страхования

68. Основные задачи по профилактике неинфекционных заболева-
ний и формированию здорового образа жизни у населения Кабардино-
Балкарской Республики решаются в рамках государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике», утвержденной постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 апреля 2013 
г. № 136-ПП.

В целях формирования единой профилактической среды прово-
дятся мероприятия по повышению информированности населения 
по вопросам профилактики и ранней диагностики хронических не-
инфекционных заболеваний, 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 в организованных 
коллективах;

в рамках планового обследования населения в медицинских ор-
ганизациях при проведении диспансеризации детей всех возрастов, 
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, направленные на ограничение упо-
требления табака и алкоголя, оптимизацию питания населения, 
повышение уровня физической активности населения, снижение 
распространенности ожирения и избыточной массы тела, в рамках 
школы здоровья – для пациентов с сахарным диабетом, бронхиальной 
астмой, артериальной гипертонией, больных инсультами, инфарктом 
миокарда, гастроэнтерологическими, аллергическими заболеваниями, 
для медицинских работников – по вопросам профилактики и ранней 
диагностики хронических неинфекционных заболеваний, а также 
научно-практические конференции, учебные семинары для врачей 
медицинских организаций, бригад скорой медицинской 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. 

7. 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

69. При оказании ребенку медицинской помощи в стационарных 
условиях до достижения им возраста четырех лет одному из родителей, 
иному члену семьи или иному законному представителю предостав-
ляется право на бесплатное совместное нахождение с ребенком в 
медицинской организации, включая предоставление спального места 
и питания, а с ребенком старше указанного возраста – при наличии 
медицинских показаний.

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

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

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

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

70. Пациенты размещаются в маломестных палатах (боксах), рас-
считанных не более чем на 2 места, при наличии медицинских и (или) 
эпидемиологических показаний, установленных приказом Министер-
ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 15 мая 2012 г. № 535н «Об утверждении перечня медицинских и 
эпидемиологических показаний к размещению пациентов в маломест-
ных палатах (боксах)», с соблюдением санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиоло-
гические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность», утвержденных постановлением Главного государствен-
ного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58.

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

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

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

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

некоторые инфекционные и паразитарные болезни.
9. 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

72. 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 первоочередно-
го рассмотрения на отборочной комиссии федерального центра. При 
получении вызова необходимый пакет документов выдается представи-
телю 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, 
в котором имеется 35 круглосуточных коек и 25 коек дневного пре-
бывания.

10. 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

73. 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 медицин-
скую помощь пациенту) оказание транспортных услуг при сопровожде-
нии медицинским работником пациента, находящегося на лечении в 

стационарных условиях, обеспечивается медицинской организацией, 
в которой отсутствуют необходимые диагностические возможности. 

74. В случае отсутствия возможности проведения требующихся 
специальных методов диагностики и лечения в медицинской органи-
зации, куда был госпитализирован пациент, после стабилизации его 
состояния он в максимально короткий срок переводится в ту медицин-
скую организацию, где необходимые медицинские услуги могут быть 
оказаны в полном объеме. Госпитализация больного, перевод из одной 
медицинской организации в другую в пределах Кабардино-Балкарской 
Республики осуществляются в соответствии с порядками оказания 
медицинской помощи по соответствующему профилю санитарным 
транспортом медицинской организации, где на стационарном лечении 
находился пациент. При отсутствии в медицинской организации сани-
тарного транспорта для транспортировки пациента в другое медицин-
ское учреждение транспортировка осуществляется автотранспортом 
скорой медицинской помощи в зависимости от тяжести состояния 
больного (автомашины классов А, В, С), либо автотранспортом отде-
ления санитарной авиации государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Кабардино-Балкарский центр медицины катастроф 
и станции скорой медицинской помощи». 

75. При оказании медицинской помощи в рамках Программы не 
подлежат оплате за счет личных средств граждан транспортные услуги 
при сопровождении медицинским работником пациента, находящегося 
на лечении в стационарных условиях в пределах Кабардино-Балкар-
ской Республики. 

11. Условия и сроки диспансеризации населения для отдельных 
категорий граждан, профилактических осмотров несовершеннолетних 
в Кабардино-Балкарской Республике

76. Диспансеризация отдельных категорий граждан в Кабардино-
Балкарской Республике при реализации Программы представляет 
собой комплекс мероприятий, в том числе медицинский осмотр вра-
чами-специалистами и применение лабораторных и функциональных 
исследований, осуществляемых в отношении указанных категорий 
населения республики в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Диспансеризации подлежат:
дети-сироты и дети, 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, и профилактические осмотры несовер-
шеннолетних установлены приказами Министерства здравоохранения 
Российской Федерации:

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

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

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

от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилакти-
ческих медицинских осмотров несовершеннолетних»;

от 13 марта 2019 г. № 124н «Об утверждении порядка проведения 
профилактического медицинского осмотра и диспансеризации опре-
деленных групп взрослого населения».

Планы-графики по проведению диспансеризации отдельных 
категорий граждан, профилактических медицинских осмотров несо-
вершеннолетних в Кабардино-Балкарской Республике утверждаются 
приказами Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики ежегодно. 

Профилактические осмотры несовершеннолетних проводятся в 
установленные возрастные периоды.

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

12. Порядок и размеры возмещения расходов, связанных с оказа-
нием гражданам медицинской помощи в экстренной форме медицин-
скими организациями, не участвующими реализации территориальной 
программы обязательного медицинского страхования

78. 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 гражданам в экс-
тренной форме не подлежащей в соответствии с законодательством 
Российской Федерации обязательному медицинскому страхованию 
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 меди-
цинскими организациями. Сведения представляются 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 медицинскими 
организациями, определяется исходя из действующих тарифов на ме-
дицинские услуги в системе обязательного медицинского страхования.

Возмещение расходов, связанных с оказанием гражданам в экс-
тренной форме не подлежащей в соответствии с законодательством 
Российской Федерации обязательному медицинскому страхованию 
скорой медицинской помощи, в том числе специализированной, ме-
дицинскими организациями, не участвующими в реализации террито-
риальной программы государственных гарантий, при заболеваниях и 
состояниях, включенных в территориальную программу государствен-
ных гарантий, осуществляется на условиях закупки у единственного 
поставщика, определенных пунктом 9 части 1 статьи 93 Федерального 
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики. Сведения об оказанной меди-
цинской помощи представляются медицинскими организациями по 
форме, определяемой Министерством здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики, 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.

13. 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

79. Оказание медицинских услуг на дому в соответствии со стан-
дартами предусматривает время ожидания медицинского работника 
не более 6 часов со времени регистрации вызова.

Сроки ожидания оказания первичной медико-санитарной помощи 
в неотложной форме не должны превышать 1,5 часа со времени об-
ращения пациента в медицинскую организацию. 

Сроки проведения консультаций врачей-специалистов (за исклю-
чением подозрения на онкологическое заболевание) не должны пре-
вышать 14 рабочих дней со дня обращения пациента в медицинскую 
организацию. 

Сроки проведения консультаций врачей-специалистов в случае 
подозрения на онкологическое заболевание не должны превышать 
трех рабочих дней. 

Сроки ожидания приема врачами-терапевтами участковыми, 
врачами общей практики (семейного врача), врачами-педиатрами 
участковыми не должны превышать 24 часов со времени обращения 
пациента в медицинскую организацию.

Сроки проведения диагностических инструментальных (рентге-
нографические исследования, включая маммографию, функцио-
нальная диагностика, ультразвуковые исследования) и лабораторных 
исследований при оказании первичной медико-санитарной помощи не 
должны превышать 14 рабочих дней со дня назначения исследований 
(за исключением исследований при подозрении на онкологическое 
заболевание).

Сроки проведения компьютерной томографии (включая однофотон-

ную эмиссионную компьютерную томографию), магнитно-резонансной 
томографии и ангиографии при оказании первичной специализирован-
ной медико-санитарной помощи (за исключением исследований при 
подозрении на онкологическое заболевание) не должны превышать 
14 рабочих дней со дня назначения.

Сроки проведения диагностических инструментальных и лабо-
раторных исследований в случае подозрения на онкологическое за-
болевание не должны превышать 7 рабочих дней со дня назначения 
исследований.

Срок установления диспансерного наблюдения врача-онколога за 
пациентом с выявленным онкологическим заболеванием не должен 
превышать трех рабочих дней со дня установления диагноза онколо-
гического заболевания.

Время доезда до пациента бригад скорой медицинской помощи 
при оказании скорой медицинской помощи в экстренной форме не 
должно превышать 20 минут с времени её вызова, в сельских населен-
ных пунктах – до 30 минут, за исключением чрезвычайных ситуаций.

Сроки ожидания оказания специализированной (за исключением 
высокотехнологичной) медицинской помощи, в том числе для лиц, на-
ходящихся в стационарных организациях социального обслуживания, 
не должны превышать 14 рабочих дней со дня выдачи лечащим врачом 
направления на госпитализацию, а для пациентов с онкологическими 
заболеваниями – не должны превышать 7 рабочих дней с времени 

гистологической верификации опухоли или с момента установления 
предварительного диагноза заболевания (состояния). 

При выявлении злокачественного новообразования лечащий врач 
направляет пациента в специализированную медицинскую организа-
цию (специализированное структурное подразделение медицинской 
организации), имеющую лицензию на осуществление медицинской 
деятельности с указанием работ (услуг) по онкологии, для оказания 
специализированной медицинской помощи в сроки, установленные 
настоящим разделом.

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

В медицинских организациях, оказывающих специализирован-
ную медицинскую помощь в стационарных условиях, ведется лист 
ожидания специализированной медицинской помощи, оказываемой 
в плановой форме, и осуществляется информирование граждан в 
доступной форме, в том числе с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», о сроках ожидания оказания 
специализированной медицинской помощи с учетом требований зако-
нодательства 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 
деятельность в 

сфере обязатель-
ного медицинско-

го страхования 
<*>

Осуществляющие 
профилактические 
медицинские осмо-
тры, в том числе в 

рамках диспансери-
зации

1. Государственное казенное учреждение здравоохранения «Противотуберкулёзный дис-
пансер» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

2. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Наркологический диспан-
сер» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

3. Государственное казенное учреждение здравоохранения «Психоневрологический дис-
пансер» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

4. Государственное бюджетное учреждение «Республиканский врачебно-физкультурный 
диспансер» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

5. Государственное казенное учреждение здравоохранения «Бюро судебно-медицинской 
экспертизы» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

6. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Патологоанатомическое 
бюро» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

+

7. Государственное казенное учреждение здравоохранения «Станция переливания крови» 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

8. Государственное казенное учреждение здравоохранения «Детский туберкулезный сана-
торий «Звездочка» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

9. Государственное казенное учреждение здравоохранения «Дом ребенка специализиро-
ванный» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

10. Государственное казенное учреждение здравоохранения «Центр специального медицин-
ского снабжения» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

11. Государственное казенное учреждение здравоохранения «Медицинский информаци-
онно-аналитический центр» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

12. Государственное автономное учреждение «Аптечный склад» Министерства здравоох-
ранения Кабардино-Балкарской Республики

13. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Республиканская клини-
ческая больница» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

+

14. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Медицинский консульта-
тивно-диагностический центр» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

+

15. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр аллергологии и 
иммунологии» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

+

16. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Онкологический диспансер» 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

+

17. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Республиканский стомато-
логический центр им. Т.Х. Тхазаплижева» Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

 +

18. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кожно-венерологический 
диспансер» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

+

19. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Республиканская детская 
клиническая больница» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

+ +

20. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр по профилактике и 
борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики

+

21. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кардиологический дис-
пансер» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

+

22. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Перинатальный центр» 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

+

23. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая 
больница № 1»

+

24. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая 
больница № 2»

+

25. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника 
№ 1» г.о. Нальчик

+ +

26. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника 
№ 2» г.о. Нальчик

+ +

27. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника 
№ 3» г.о. Нальчик

+ +

28. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская по-
ликлиника № 1»

+ +

29. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая по-
ликлиника № 1»

+

30. Государственное автономное учреждение здравоохранения «Стоматологическая по-
ликлиника № 2»

+

31. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кабардино-Балкарский 
центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи»

+

32. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная 
больница» г.о. Баксан и Баксанского муниципального района

+ +

33. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая по-
ликлиника» г. Баксана

+

34. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница» с. 
Заюково

+ +

35. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная 
больница» Зольского муниципального района

+ +

36. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная 
больница» Майского муниципального района

+ +

37. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Майская стоматологическая 
поликлиника»

+

38. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная 
больница» г.о. Прохладный и Прохладненского муниципального района

+ +

39. Государственное автономное учреждение здравоохранения «Прохладненская стомато-
логическая поликлиника»

+

40. Государственное казенное учреждение здравоохранения «Прохладненская районная 
психиатрическая больница» 

41. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная 
больница» Терского муниципального района

+ +

42. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая по-
ликлиника» г. Терека

+

43. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Межрайонная многопро-
фильная больница»

+ +

44. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая по-
ликлиника» г. Нарткалы

+

45. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная 
больница им. Хацукова А.А.»

+ +

46. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная 
больница» Черекского муниципального района

+ +

47. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Участковая больница» с. 
Верхняя Балкария

+

48. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная 
больница» Эльбрусского муниципального района 

+ +

49. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная стоматологиче-
ская поликлиника»

+

50. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Участковая больница» с. 
Эльбрус»

+ +
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51. Государственное казенное учреждение «Гериатрический центр» Министерства здраво-
охранения Кабардино-Балкарской Республики

52. Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике»

+

53. Общество с ограниченной ответственностью Глазная клиника «ЛЕНАР» им. академика 
С.Н. Федорова 

+

54. Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Кавказский нефрологический 
центр»

+

55. Общество с ограниченной ответственностью «МЛАДА - ДЕНТА» +

56. Общество с ограниченной ответственностью Медицинский центр «Диагност» +

57. Общество с ограниченной ответственностью «Лечебно-диагностический центр «Валео 
Вита»

+

58. Общество с ограниченной ответственностью «Центр диагностики аллергии» +

59. Общество с ограниченной ответственностью «ИНВИТРО-Нальчик» +

60. Общество с ограниченной ответственностью «Клиника «Медиум» +

61. Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «СЭМ» +

62. Общество с ограниченной ответственностью «Современные медицинские технологии» +

63. Общество с ограниченной ответственностью «Центр ЭКО» +

64. Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Кавказский научно-практический 
центр челюстно-лицевой, пластической хирургии и стоматологии»

+

65. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего об-
разования «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова»

+

66. Общество с ограниченной ответственностью «БРЭСТ-ЦЕНТР» +

67. Общество с ограниченной ответственностью «Нефролайн – Нальчик» +

68. Общество с ограниченной ответственностью «Центральная поликлиника» +

69. Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий «Долинск» +

70. Общество с ограниченной ответственностью «ДИАЛИЗ НАЛЬЧИК» +

71. Медицинское частное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Нефросовет»

+

72. Общество с ограниченной ответственностью «М-ЛАЙН» +

73. Общество с ограниченной ответственностью «ПЭТСКАН» +

74. Общество с ограниченной ответственностью Медицинский центр «ВИДДЕР-ЮГ» +

75. Общество с ограниченной ответственностью «ПЭТ-ТЕХНОЛОДЖИ ДИАГНОСТИКА» +

76. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-методический центр клинической 
лабораторной диагностики» Ситилаб»

+

Итого медицинских организаций, участвующих в территориальной программе государ-
ственных гарантий:

76

из них медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного 
медицинского страхования

63

из них медицинских организаций, осуществляющие профилактические медицинские осмо-
тры, в том числе в рамках диспансеризации

16

* 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, как это показано в таблицах 1 и 2.
Таблица 1

Критерии качества медицинской помощи

№ 
п/п

Наименование критерия качества медицинской помощи Единица измерения Целевые значения 
критериев качества 

медицинской помощи

2021 
год

2022 
Год

2023 
год

1. Удовлетворенность населения медицинской помощью, в 
том числе:

процентов от числа опрошенных 69,0 70,0 70,0

1.1. удовлетворенность городского населения медицинской 
помощью 

71,2 72,1 72,1

1.2. удовлетворенность сельского населения медицинской 
помощью

66,8 67,8 67,8

2. Смертность населения в трудоспособном возрасте число умерших в трудоспособном возрасте на 
100 тыс. человек населения

340,5 340,0 273,4

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

процентов 59,5 58,8 58,0

4. Материнская смертность на 100 тыс. родившихся живыми 9,8 10,4 10,4

5. Младенческая смертность, в том числе: на 1000 родившихся живыми, в том числе в 
городской и сельской местности

4,6 4,5 4,4 

5.1 младенческая смертность в городской местности на 1000 родившихся живыми (городского на-
селения)

 4,5 4,4 4,3

5.2 младенческая смертность в сельской местности на 1000 родившихся живыми (сельского на-
селения)

 4,8 4,7 4,6

6. Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем ко-
личестве 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  5,8 5,7 5,6

8. Смертность населения число умерших на 1000 человек населения 8,3 8,3 8,2

8.1 смертность городского населения число умерших на 1000 человек городского 
населения

8,4 8,45 8,3

8.2 смертность сельского населения число умерших на 1000 человек сельского на-
селения

8,2 8,15 8,1

9. Доля умерших в возрасте 0 – 4 лет на дому в общем коли-
честве 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 соответствую-
щего возраста

46,7 46,5 46,5

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

процентов  12,0 12,0 12,0

12. Доля впервые выявленных заболеваний при про-
филактических медицинских осмотрах, в том числе 
в рамках диспансеризации, в общем количестве 
впервые в жизни зарегистрированных заболеваний 
в течение года

процентов 10,0 10,9 11,0

13. Доля впервые выявленных заболеваний при про-
филактических медицинских осмотрах несовер-
шеннолетних в общем количестве впервые в жизни 
зарегистрированных заболеваний в течение года у 
несовершеннолетних

процентов 7,6 7,7 7,8

14. Доля впервые выявленных заболеваний при профилак-
тических медицинских осмотрах, в том числе в рамках 
диспансеризации, лиц старше трудоспособного возраста 
в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных 
заболеваний в течение года у лиц старше трудоспособного 
возраста

процентов 8,3 9,0 10,1

15. Доля впервые выявленных онкологических заболеваний 
при профилактических медицинских осмотрах, в том числе 
в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые 
в жизни зарегистрированных онкологических заболеваний 
в течение года

процентов 7,3 8,0 9,8

16. Доля пациентов со злокачественными новообразования-
ми, состоящих на учете со времени установления диагноза 
5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачествен-
ными новообразованиями, состоящих на учете

процентов  58,1 58,5 59,0 

17. Доля впервые выявленных случаев онкологических забо-
леваний на ранних стадиях (I и II стадии) от общего коли-
чества выявленных случаев онкологических заболеваний 
в течение года

процентов 55,0 59,1 61,2 

18. Доля пациентов со злокачественными новообразо-
ваниями, взятых под диспансерное наблюдение, в 
общем числе пациентов со злокачественными ново-
образованиями

процентов 92,8 93,2 95,3

19. Доля пациентов со злокачественными новообразовани-
ями, выявленных активно, в общем числе пациентов со 
злокачественными новообразованиями, взятых под дис-
пансерное наблюдение

процентов 19,0 20,0 21,5

20. Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита 
человека, получающих антиретровирусную терапию, в 
общем числе лиц, инфицированных вирусом иммуноде-
фицита человека

процентов 40,3 40,3 40,5

21. Доля впервые выявленных случаев фиброзно-каверноз-
ного туберкулеза в общем числе выявленных случаев в 
течение года 

процентов 4,2 4,0 3,8

22. Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализи-
рованных в первые 12 часов от начала заболевания, в 
общем числе госпитализированных пациентов с инфар-
ктом миокарда

процентов 74,0 75,0 79,0

23. Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым 
проведено стентирование коронарных артерий, в общем 
числе пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих 
показания к его проведению

процентов 33,9 35,7 37,5

24. Доля пациентов с острым и повторным инфарктом мио-
карда, которым выездной бригадой скорой медицинской 
помощи проведен тромболизис, в общем числе пациентов 
с острым и повторным инфарктом миокарда, имеющих 
показания к его проведению, которым оказана медицин-
ская помощь выездными бригадами скорой медицинской 
помощи

процентов 1,5 1,7 1,9

25. Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым 
проведена тромболитическая терапия, в общем количе-
стве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих 
показания к ее проведению

процентов 5,5 5,8 6,0

26. Доля пациентов с острыми цереброваскулярными бо-
лезнями, госпитализированных в первые 6 часов от на-
чала заболевания, в общем числе госпитализированных 
в первичные сосудистые отделения или региональные 
сосудистые центры пациентов с острыми цереброваску-
лярными болезнями

процентов 36,0 36,5 37,0 

27. Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, ко-
торым проведена тромболитическая терапия, в общем 
числе пациентов с острым ишемическим инсультом, госпи-
тализированных в первичные сосудистые отделения или 
региональные сосудистые центры пациентов в первые 6 
часов от начала заболевания 

процентов 5,0  5,0 5,0

28. Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, ко-
торым проведена тромболитическая терапия, в общем 
числе пациентов с острым ишемическим инсультом, го-
спитализированных в первичные сосудистые отделения 
или региональные сосудистые центры

процентов 5,0  5,0 3,0

29. Доля пациентов, получивших паллиативную медицинскую 
помощь, в общем числе пациентов, нуждающихся в пал-
лиативной медицинской помощи

процентов 50 60 60

30. Доля детей, получивших паллиативную медицинскую 
помощь, в общем количестве детей, нуждающихся в пал-
лиативной медицинской помощи

процентов 50 50 50

31. Доля пациентов, получающих обезболивание в рамках 
оказания паллиативной медицинской помощи, в общем 
числе пациентов, нуждающихся в обезболивании при 
оказании паллиативной медицинской помощи

процентов 100 100 100

32. Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ 
в оказании медицинской помощи, предоставляемой в 
рамках Программы

единиц 20 15  15

 Таблица 2
Критерии доступности медицинской помощи

№ 
п/п 

Наименование критерия доступности медицинской по-
мощи 

Единица измерения Целевые значения 
критериев доступности 
медицинской помощи 

2021 
год

2022 
год

2023 
год

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

на 10 тыс. человек населения, включая город-
ское и сельское население

39,6 40,0 40,4

1.1 в амбулаторных условиях на 10 тыс. человек населения, включая город-
ское и сельское население

22,0 22,0 22,1

1.2 в стационарных условиях на 10 тыс. человек населения, включая город-
ское и сельское население

14,6 14,7 14,8

1.3 обеспеченность городского населения врачами  на 10 тыс. человек городского населения 64,8 65,4 66,0

1.4 обеспеченность сельского населения врачами на 10 тыс. человек сельского населения 12,3 12,4 12,5

2. Обеспеченность населения средним медицинским персо-
налом, всего: в том числе оказывающими медицинскую 
помощь:

на 10 тыс. человек населения, включая город-
ское и сельское население

98,5 98,9 100,5

2.1 в амбулаторных условиях на 10 тыс. человек населения, включая город-
ское и сельское население

42,6 42,7 45,0

2.2 в стационарных условиях на 10 тыс. человек населения, включая город-
ское и сельское население

46,2 46,3 46,4

2.3 обеспеченность городского населения средним медицин-
ским персоналом

на 10 тыс. человек городского населения 151,1 152,9 155,4

2.4 обеспеченность сельского населения средним медицин-
ским персоналом

на 10 тыс. человек сельского населения 39,7 40,0 40,8

3. Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях 
дневных стационаров в общих расходах на Программу 

процентов 6,5 7,0 7,5

4. Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбу-
латорных условиях в неотложной форме в общих расходах 
на Программу

процентов 3,0 3,2 3,4

5. Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами 
и диспансеризацией населения, подлежащего профилак-
тическим медицинским осмотрам и диспансеризации в 
соответствии со значениями показателей и/или результатов, 
установленных в региональных проектах национальных про-
ектов «Здравоохранение»

процентов 49,5 52,9 58,0

6. Доля охвата диспансеризацией взрослого населения, под-
лежащего диспансеризации

процентов 46,2 46,3 46,4

7. Доля охвата профилактическими осмотрами взрослого 
населения, подлежащего профилактическим осмотрам, 
в том числе:

процентов 88,0 90,0 92,0

7.1 городских жителей процентов 93,5 95,0 96,0

7.2 сельских жителей процентов 82,5 85,0 88,0

8. Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами 
детей, в том числе проживающих в городской и сельской 
местностях

процентов 95,0 95,0 95,0 

8.1 доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами 
детей, проживающих в городской местности

процентов 96,0 96,0 96,0 

8.2 доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами 
детей, проживающих в сельской местности

процентов 94,0 94,0 94,0 

9. Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного 
обращения в регистратуру медицинской организации, в 
общем количестве записей к врачу

процентов 11,0 13,0 15,0

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

процентов 3,2 3,1 3,1

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

на 1000 человек сельского населения 280,0 278,0 258,8

12. 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 5 3 2

13. Доля посещений выездной патронажной службы на дому 
для оказания паллиативной медицинской помощи взросло-
му населению в общем количестве посещений по паллиа-
тивной медицинской помощи взрослому населению

процентов 20,0 35,0 50,0

14. Доля посещений выездной патронажной службой на 
дому для оказания паллиативной медицинской помощи 
взрослому населению в общем количестве посещений по 
паллиативной медицинской помощи взрослому населению

процентов 35 50 50

15. Число пациентов, получивших паллиативную медицинскую 
помощь по месту жительства, в том числе на дому

человек 2476 2500 2520

16. Число пациентов, которым оказана паллиативная меди-
цинская помощь по месту их фактического пребывания за 
пределами субъекта Российской Федерации, на территории 
которого указанные пациенты зарегистрированы по месту 
жительства

человек 12 14 14

17. Число пациентов, зарегистрированных на территории 
субъекта Российской Федерации по месту жительства, за 
оказание паллиативной медицинской помощи которым в 
медицинских организациях других субъектов Российской 
Федерации компенсированы затраты на основании меж-
регионального соглашения

человек 2 2 2

18. Доля женщин, которым проведено экстракорпоральное 
оплодотворение, в общей численности женщин с бесплодием

процентов 27,0 28,0 28,0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи в Кабардино-Балкарской Республике

на 2021 год и на плановой период 2022 и 2023 годов»

УТВЕРЖДЕННАЯ  СТОИМОСТЬ 
Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Кабардино-Балкарской Республике 

по источникам финансового обеспечения на 2021 год и на плановый  период  2022 и 2023 годов»

Источники финансового обеспечения 
территориальной программы государ-

ственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам  медицинской помощи

№ 
стро-

ки

2021 год 2022 год 2023 год

Утвержденная стоимость 
территориальной програм-

мы на 2021 год

Утвержденная стоимость 
территориальной програм-

мы на 2022 год

Утвержденная стоимость 
территориальной програм-

мы на 2023 год

всего 
(тыс. руб.)

на одного 
жителя 

(одно за-
страхован-
ное лицо) 

в год (руб.)

всего 
(тыс. руб.)

на одного 
жителя 

(одно за-
страхован-
ное лицо) 

в год (руб.)

всего 
(тыс. руб.)

на одного 
жителя 

(одно за-
страхован-
ное лицо) 

в год (руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8

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

01 12 329 277,20 16 158,94 12 614 649,16 16 581,01 13 123 136,74 17 282,43

I. Средства консолидированного бюджета 
субъекта Российской Федерации <*>

02 2 145 345,50 2 470,60 1 945 341,00 2 240,27 1 852 092,70 2 132,89

II. Стоимость территориальной программы 
ОМС всего<**> (сумма строк 04 + 08)

03 10 183 931,70 13 688,34 10 669 308,16 14 340,74 11 271 044,04 15 149,54

1. Стоимость  территориальной программы 
ОМС за счет средств обязательного меди-
цинского страхования   в рамках базовой 
программы <**> (сумма строк 05+ 06 + 07)                                              
в том числе:

04 10 183 931,70 13 688,34 10 669 308,16 14 340,74 11 271 044,04 15 149,54

1.1. субвенции из бюджета ФОМС <**> 05 10 183 931,70 13 688,34 10 669 308,16 14 340,74 11 271 044,04 15 149,54

1.2. межбюджетные трансферты бюдже-
тов субъектов Российской Федерации на 
финансовое обеспечение территориальной 
программы обязательного медицинского 
страхования в части базовой программы 
ОМС

06

1.3. прочие поступления 07

2. Межбюджетные трансферты  бюджетов 
субъектов Российской Федерации на финан-
совое обеспечение дополнительных видов и 
условий оказания медицинской помощи, не 
установленных базовой программой ОМС, 
из них:

08

2.1. межбюджетные трансферты, передава-
емые из бюджета субъекта Российской Фе-
дерации в бюджет территориального фонда 
обязательного медицинского страхования на 
финансовое обеспечение дополнительных 
видов медицинской помощи.

09

2.2. межбюджетные трансферты, передава-
емые из бюджета субъекта Российской Фе-
дерации в бюджет территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
на финансовое обеспечение расходов, не 
включенных в структуру тарифов на оплату 
медицинской помощи в рамках базовой 
программы обязательного медицинского 
страхования

10

       
<*> без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной 

помощи по обеспечению лекарственными препаратами, целевые программы, 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 «Общегосударствен-
ные вопросы»       

       

Справочно 2021 год 2022 год 2023 год

Всего (тыс.
руб.)

на 1 застрахо-
ванное лицо 

(руб.)

Всего (тыс.
руб.)

на 1 застрахо-
ванное лицо 

(руб.)

Всего (тыс.
руб.)

на 1 застрахо-
ванное лицо 

(руб.)

Расходы на обеспечение выпол-
нения ТФОМС своих функций

 56 738,00   76,26  56 738,00   76,26  56 738,00   76,26

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи в Кабардино-Балкарской Республике

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 меди-

цинскогострахования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования

№ 
группы 
ВМП1

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-
102

Модель пациента Вид лече-
ния

Метод лечения Норматив 
финансо-
вых затрат 
на единицу 

объема 
медицин-

ской 
помощи, 
рублей

Абдоминальная хирургия

1. Микрохирургические, расширен-
ные, комбинированные и рекон-
структивно-пластические опера-
ции на поджелудочной железе, 
в том числе лапароскопически 
ассистированные операции

K86.0 - K86.8 заболевания поджелу-
дочной железы

хирурги-
ческое 

лечение

наложение гепатикоею-
ноанастомоза

174 566,00

резекция поджелудочной 
железы эндоскопическая

Микрохирургические и реконструк-
тивно-пластические операции 
на печени, желчных протоках и 
сосудах печени, в том числе эндо-
васкулярные операции на сосудах 
печени и реконструктивные опера-
ции на сосудах системы воротной 
вены, стентирование внутри- и 
внепеченочных желчных протоков

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

заболевания, врожден-
ные аномалии печени, 
желчных протоков, во-
ротной вены. Новооб-
разования печени. Ново-
образования внутрипе-
ченочных желчных про-
токов. Новообразования 
внепеченочных желчных 
протоков. Новообразо-
вания желчного пузыря. 
Инвазия печени, вы-
званная эхинококком

хирурги-
ческое 

лечение

резекция печени с ис-
пользованием лапароско-
пической техники

резекция одного сегмен-
та печени

резекция сегмента (сег-
ментов) печени с рекон-
структивно-пластическим 
компонентом

резекция печени ати-
пичная

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

D12.6, K60.4, 
N82.2, N82.3, 
N82.4, K57.2, 
K59.3, Q43.1, 
Q43.2, Q43.3, 
Q52.2; K59.0, 
K59.3,Z93.2, 
Z93.3, K55.2, 
K51, K50.0, 

K50.1, K50.8, 
K57.2, K62.3, 

K62.8 

свищ прямой кишки 
3 - 4 степени сложности

хирурги-
ческое 

лечение

иссечение свища, пласти-
ка свищевого отверстия 
полнослойным лоскутом 
стенки прямой кишки - 
сегментарная проктопла-
стика, пластика анальных 
сфинктеров

дивертикулярная бо-
лезнь ободочной киш-
ки, осложненное те-
чение

хирурги-
ческое 

лечение

резекция ободочной киш-
ки, в том числе с ликвида-
цией свища

болезнь Гиршпрунга, 
мегадолихосигма

хирурги-
ческое 

лечение

резекция ободочной киш-
ки с формированием 
наданального конце-бо-
кового колоректального 
анастомоза

колостома, илеостома, 
еюностома, состояние 
после обструктивной 
резекции ободочной 
кишки

хирурги-
ческое 

лечение

реконструктивно-восста-
новительная операция по 
восстановлению непре-
рывности кишечника с 
ликвидацией стомы, фор-
мированием анастомоза

болезнь Крона тон-
кой, толстой кишки и 
в форме илеоколита, 
осложненное течение, 
тяжелая гормонозави-
симая или гормоноре-
зистентная форма

хирурги-
ческое 

лечение

колпроктэктомия с фор-
мированием резервуар-
ного анастомоза, илео-
стомия

семейный аденоматоз 
толстой кишки, тоталь-
ное поражение всех 
отделов толстой кишки 
полипами, свищ пря-
мой кишки 3-4 степени 
сложности

хирурги-
ческое 

лечение

реконструктивно-пла-
стическая операция по 
восстановлению непре-
рывности кишечника- за-
крытие стомы с форми-
рованием анастомоза 
колэктомия с резекцией 
прямой кишки, мукозэк-
томией прямой кишки

семейный аденоматоз 
толстой кишки, тоталь-
ное поражение всех 
отделов толстой кишки 
полипами, свищ пря-
мой кишки 3-4 степени 
сложности

хирурги-
ческое 

лечение

реконструктивно-пла-
стическая операция по 
восстановлению непре-
рывности кишечника- за-
крытие стомы с форми-
рованием анастомоза 
колэктомия с резекцией 
прямой кишки, мукозэк-
томией прямой кишки

Акушерство и гинекология

3. Комплексное лечение при при-
вычном невынашивании беремен-
ности, вызванном тромбофили-
ческими мутациями, антифос-
фолипидным синдромом, резус-
сенсибилизацией, с применением 
химиотерапевтических, генно-ин-
женерных, биологических, онто-
генетических, молекулярно-гене-
тических и иммуногенетических 
методов коррекции

O36.0, O36.1 привычный выкидыш, 
сопровождающийся 
резус-иммунизацией

терапев-
тическое 
лечение

терапия с использова-
нием генно-инженерных 
лекарственных препа-
ратов с последующим 
введением иммуногло-
булинов под контролем 
молекулярных диагности-
ческих методик, иммуно-
ферментных, гемоста-
зиологических методов 
исследования

133 466,00

O28.0 привычный выкидыш, 
обусловленный соче-
танной тромбофилией 
(антифосфолипидный 
синдром и врожденная 
тромбофилия) с гибе-
лью плода или тромбо-
зом при предыдущей 
беременности

терапев-
тическое 
лечение

терапия с использова-
нием генно-инженерных 
лекарственных с по-
следующим введением 
иммуноглобулинов под 
контролем молекулярных 
диагностических мето-
дик, иммуноферментных, 
гемостазиологических 
методов исследования

Хирургическое органосохраня-
ющее лечение женщин с несо-
стоятельностью мышц тазового 
дна, опущением и выпадением 
органов малого таза, а также в со-
четании со стрессовым недержа-
нием мочи, соединительно-ткан-
ными заболеваниями, включая 
реконструктивно-пластические 
операции (сакровагинопексию с 
лапароскопической ассистенци-
ей, оперативные вмешательства 
с использованием сетчатых про-
тезов)

N81, N88.4, 
N88.1

цистоцеле, неполное и 
полное опущение матки 
и стенок влагалища, 
ректоцеле, гипертро-
фия и элонгация шейки 
матки у пациенток ре-
продуктивного возраста

хирурги-
ческое 

лечение

операции эндоскопиче-
ским, влагалищным и аб-
доминальным доступом и 
их сочетание в различной 
комбинации (слинговая 
операция (TVT-0, TVT, 
TOT) с использованием 
имплантатов)

операции эндоскопиче-
ским, влагалищным и 
абдоминальным досту-
пом и их сочетание в 
различной комбинации 
(промонтофиксация мат-
ки или культи влагалища 
с использованием синте-
тических сеток)

операции эндоскопиче-
ским, влагалищным и аб-
доминальным доступом и 
их сочетание в различной 
комбинации (укрепление 
связочного аппарата мат-
ки лапароскопическим 
доступом)

операции эндоскопиче-
ским, влагалищным и аб-
доминальным доступом и 
их сочетание в различной 
комбинации (пластика 
шейки матки)

N99.3 выпадение стенок вла-
галища после экстирпа-
ции матки

хирурги-
ческое 

лечение

операции эндоскопиче-
ским, влагалищным и 
абдоминальным досту-
пом и их сочетание в 
различной комбинации 
(промонтофиксация куль-
ти влагалища, слинговая 
операция (TVT-0, TVT, 
TOT) с использованием 
имплантатов)

N39.4 стрессовое недержа-
ние мочи в сочетании 
с опущением и (или) 
выпадением органов 
малого таза

хирурги-
ческое 

лечение

слинговые операции 
(TVT-0, TVT, TOT) с ис-
пользованием имплан-
татов

4. Хирургическое органосохраняю-
щее и реконструктивно-пластиче-
ское лечение распространенных 
форм гигантских опухолей генита-
лий, смежных органов малого таза 
и других органов брюшной полости 
у женщин с использованием лапа-
роскопического и комбинирован-
ного доступов

D26, D27, D28, 
D25

доброкачественная 
опухоль шейки матки, 
а также гигантская (от 
8 см и более) добро-
качественная опухоль 
яичника, вульвы у жен-
щин репродуктивного 
возраста. Гигантская 
миома матки у женщин 
репродуктивного воз-
раста

хирурги-
ческое 

лечение

удаление опухоли в пре-
делах здоровых тканей 
с использованием лапа-
роскопического и комби-
нированного доступа, с 
иммуногистохимическим 
исследованием удален-
ных тканей

202 039,00

Гастоэнтерология

5. Поликомпонентная терапия 
при аутоиммунном перекресте 
с применением химиотерапев-
тических, генно-инженерных 
биологических и противовирусных 
лекарственных  препаратов 
под контролем иммунологиче-
ских, морфологических, гисто-
химических инструментальных 
исследований (включая магнитно-
резонансную холангиографию)

K73.2, K74.3, 
K83.0, B18.0, 
B18.1, B18.2

хронический  ау то -
иммунный гепатит в 
сочетании с первич-
но-склерозирующим 
холангитом, хрониче-
ский аутоиммунный 
гепатит в сочетании с 
первичным билиарным 
ци р р озом  п ечен и , 
хронический  ау то -
иммунный гепатит в 
сочетании с хрони-
ческим вирусным ге-
патитом C, хрониче-
ский аутоиммунный 
гепатит в сочетании с 
хроническим вирусным 
гепатитом B

терапев-
тическое 
лечение

поликомпонентная те-
р а п и я  п р и  а у то и м -
мунном перекресте с 
применением химиоте-
рапевтических, генно- 
инженерных биологи-
ческих и противови-
русных лекарственных 
препаратов под контролем 
иммунологических, мор-
фологических, гистохими-
ческих инструментальных 
исследований (включая 
магнитно-резонансную 
холангиографию

140 082,00

Гематология

6. Комплексное лечение, вклю-
чая полихимиотерапию, имму-
нотерапию, трансфузионную 
терапию препаратами крови и 
плазмы, методы экстракорпо-
рального воздействия на кровь, 
дистанционную лучевую терапию, 
хирургические методы лечения при 
апластических анемиях, апласти-
ческих, цитопенических и цито-
литических синдромах, агрануло-
цитозе, нарушениях плазменного 
и тромбоцитарного гемостаза, 
острой лучевой болезни

D69.1, D82.0, 
D69.5, D58, 

D59 

патология гемостаза, 
резистентная стандарт-
ной терапии, и (или) 
течением, осложнен-
ным угрожаемыми 
геморрагическими 
я в л е н и я м и .  Ге м о -
литическая анемия, 
резистентная к стан-
дартной терапии, или 
с течением, ослож-
ненным тромбозами и 
другими жизнеугрожа-
ющими синдромами па-
тология гемостаза, рези-
стентная к стандартной 
терапии, и (или) с те-
чением, осложнен-
ным угрожаемыми 
геморрагическими яв-
лениями

терапев-
тическое 
лечение

прокоагулянтная терапия с 
использованием реком-
бинантных препаратов 
факторов свертывания, 
массивные трансфузии 
компонентов донорской 
крови

156 505,00
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D69.3 патология гемостаза, 
резистентная к стан-
дартной терапии, и 
(или) с течением, ос-
ложненным угрожае-
мыми геморрагически-
ми явлениями

терапев-
тическое 
лечение

терапевтическое лечение, 
включающее иммуносу-
прессивную терапию с 
использованием моно-
клональных антител, 
иммуномодулирующую 
терапию с помощью 
рекомбинантных препа-
ратов тромбопоэтина

D69.0 патология гемостаза, 
резистентная к стан-
дартной терапии, и 
(или) течением, ослож-
ненным тромбозами 
или тромбоэмболиями

комбини-
рован 

ное лече-
ние

комплексное консер-
вативное и  хирурги-
ческое лечение, в том 
числе антикоагулянтная, 
антиагрегантная и фибри-
нолитическая терапия, 
ферментотерапия ан-
типротеазными лекар-
ственными препаратами, 
глюкокортикостероид-
ная терапия и пульс-
терапия высокодозная, 
комплексная иммуно-
супрессивная терапия с 
использованием  оно-
к л о н а л ь н ы х  а н т и -
тел,  заместительная 
терапия  препар ата -
ми крови и плазмы, 
плазмаферез

Нейрохирургия

12. Микрохирургические вмешатель-
ства с использованием операци-
онного микроскопа, стереотакси-
ческой биопсии, интраопераци-
онной навигации и нейрофизи-
ологического мониторинга при 
внутримозговых новообразовани-
ях головного мозга и каверномах 
функционально значимых зон 
головного мозга

C71.0, C71.1, 
C71.2, C71.3, 
C71.4, C79.3, 
D33.0, D43.0

внутримозговые зло-
качественные новооб-
разования (первичные 
и вторичные) и добро-
качественные новооб-
разования функцио-
нально значимых зон 
больших полушарий 
головного мозга

хирурги-
ческое 

лечение

удаление опухоли с при-
менением интраопера-
ционного ультразвукового 
сканирования

169 754,00

удаление опухоли с при-
менением двух и бо-
лее методов лечения 
(интраоперационных тех-
нологий)

Микрохирургическое удаление 
новообразований (первичных и 
вторичных)и дермоидов (липом) 
спинного мозга и его оболочек, 
корешков и спинномозговых не-
рвов, позвоночного столба, костей 
таза, крестца и копчика при усло-
вии вовлечения твердой мозговой 
оболочки, корешков и спинномоз-
говых нервов

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

M85.5

злокачественные (пер-
вичные и вторичные) 
и доброкачественные 
новообразования по-
звоночного столба, ко-
стей таза, крестца и 
копчика, в том числе с 
вовлечением твердой 
мозговой оболочки, ко-
решков и спинномоз-
говых нервов, дермои-
ды (липомы) спинного 
мозга

хирурги-
ческое 

лечение

микрохирургическое уда-
ление опухоли

Микрохирургические вмешатель-
ства при патологии сосудов го-
ловного и спинного мозга, внутри-
мозговых и внутрижелудочковых 
гематомах

Q28.2 артериовенозная маль-
формация головного 
мозга

хирурги-
ческое 

лечение

удаление артериовеноз-
ных мальформаций

I60, I61, I62 артериальная аневриз-
ма в условиях разрыва 
или артериовенозная 
мальформация голов-
ного мозга в условиях 
острого и подострого 
периода субарахнои-
дального или внутри-
мозгового кровоизли-
яния

хирурги-
ческое 

лечение

клипирование артериаль-
ных аневризм

стереотаксическое дре-
нирование и тромболизис 
гематом

Реконструктивные вмешательства 
на экстракраниальных отделах 
церебральных артерий

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

I67.8

окклюзии, стенозы, эм-
болии, тромбозы, гемо-
динамически значимые 
патологические извито-
сти экстракраниальных 
отделов церебральных 
артерий

хирурги-
ческое 

лечение

реконструктивные вме-
шательства на экстракра-
ниальных отделах цере-
бральных артерий

Реконструктивные вмешатель-
ства при сложных и гигантских 
дефектах и деформациях свода 
и основания черепа, орбиты врож-
денного и приобретенного генеза

M84.8, M85.0, 
М85.5, Q01, 

Q67.2, Q67.3, 
Q75.0, Q75.2, 
Q75.8, Q87.0, 
S02.1, S02.2, 
S02.7 - S02.9, 
T90.2, T88.8

дефекты и деформа-
ции свода и основания 
черепа, лицевого ске-
лета врожденного и 
приобретенного генеза

хирурги-
ческое 

лечение

микрохирургическая ре-
конструкция при врож-
денных и приобретенных 
дефектах и деформациях 
свода и основания че-
репа, лицевого скелета 
с одномоментным при-
менением ауто- и (или) 
аллотрансплантатов

15. Хирургические вмешательства 
при врожденной или приобре-
тенной гидроцефалии окклю-
зионного или сообщающегося 
характера или приобретенных 
церебральных кистах. Повторные 
ликворошунтирующие операции 
при осложненном течении за-
болевания у детей

G91, G93.0, 
Q03

врожденная или приоб-
ретенная гидроцефа-
лия окклюзионного или 
сообщающегося харак-
тера. Приобретенные 
церебральные кисты

хирурги-
ческое 

лечение

ликворошунтирующие 
операции, в том числе 
с индивидуальным под-
бором ликворошунтиру-
ющих систем

239 976,00

16. Микрохирургические и эндоско-
пические вмешательства при 
поражениях межпозвоночных 
дисков шейных и грудных отде-
лов с миелопатией, радикуло- и 
нейропатией, спондилолистезах 
и спинальных стенозах. Слож-
ные декомпрессионно-стаби-
лизирующие и реконструктив-
ные операции при травмах и 
заболеваниях позвоночника, 
сопровождающихся развитием 
миелопатии, с использованием 
остеозамещающих материалов, 
погружных и наружных фикси-
рующих устройств. Имплантация 
временных электродов для ней-
ростимуляции спинного мозга и 
периферических нервов

G95.1, G95.2, 
G95.8, G95.9, 

M42, M43, 
M45, M46, 
M48, M50, 
M51, M53, 
M92, M93, 

M95, G95.1, 
G95.2, G95.8, 
G95.9, Q76.2

дегенеративно-дистро-
фическое поражение 
межпозвонковых дис-
ков, суставов и связок 
позвоночника с форми-
рованием грыжи диска, 
деформацией (гипер-
трофией) суставов и 
связочного аппарата, 
нестабильностью сег-
мента, спондилолисте-
зом, деформацией и 
стенозом позвоночного 
канала и его карманов

хирурги-
ческое 

лечение

декомпрессивно-стаби-
лизирующее вмешатель-
ство с резекцией позвон-
ка, межпозвонкового дис-
ка, связочных элементов 
сегмента позвоночника 
из заднего или вентраль-
ного доступов, с фик-
сацией позвоночника, с 
использованием костной 
пластики (спондилодеза), 
погружных имплантатов и 
стабилизирующих систем 
(ригидных или динамиче-
ских) при помощи микро-
скопа, эндоскопической 
техники и малоинвазив-
ного инструментария

305 604,00

Неонатология

18. Поликомпонентная терапия син-
дрома дыхательных расстройств, 
врожденной пневмонии, сепсиса 
новорожденного, тяжелой цере-
бральной патологии новорожден-
ного с применением аппаратных 
методов замещения или под-
держки витальных функций на 
основе динамического инстру-
ментального мониторинга ос-
новных параметров газообмена, 
гемодинамики, а также лучевых, 
биохимических, иммунологиче-
ских и молекулярно-генетических 
исследований

P22, P23, P36, 
P10.0, P10.1, 
P10.2, P10.3, 
P10.4, P10.8, 
P11.1, P11.5, 
P52.1, P52.2, 
P52.4, P52.6, 
P90.0, P91.0, 
P91.2, P91.4, 

P91.5

внутрижелудочковое 
кровоизлияние. Цере-
бральная ишемия 2 
- 3 степени. Родовая 
травма. Сепсис ново-
рожденных. Врожден-
ная пневмония. Син-
дром дыхательных рас-
стройств

комбини-
рованное 
лечение

противосудорожная тера-
пия с учетом характера 
электроэнцефалограм-
мы и анализа записи 
видеомониторинга

261 778,00

традиционная пациент-
триггерная искусствен-
ная вентиляция легких с 
контролем дыхательного 
объема

высокочастотная осцил-
ляторная искусственная 
вентиляция легких

профилактика и лече-
ние синдрома диссеми-
нированного внутрисо-
судистого свертывания 
и  других  нарушений 
свертывающей системы 
крови под контролем 
тромбоэластограммы и 
коагулограммы

постановка наружного 
вентрикулярного дрена-
жа

19. Выхаживание новорожденных с 
массой тела до 1500 г, включая де-
тей с экстремально низкой массой 
тела при рождении, с созданием 
оптимальных контролируемых 
параметров поддержки виталь-
ных функций и щадяще-разви-
вающих условий внешней среды 
под контролем динамического 
инструментального мониторинга 
основных параметров газообмена, 
гемодинамики, а также лучевых, 
биохимических, иммунологиче-
ских и молекулярно-генетических 
исследований

P07 другие случаи малой 
массы тела при рож-
дении. Другие слу-
чаи недоношенности. 
Крайняя незрелость. 
«Маловесный» для ге-
стационного возраста 
плод. Малый размер 
плода для гестацион-
ного возраста. Крайне 
малая масса тела при 
рождении

комбини-
рованное 
лечение

инфузионная, кардиото-
ническая вазотропная и 
респираторная терапия 
на основании динамиче-
ского инструментального 
мониторинга основных 
параметров газообмена, 
в том числе с возможным 
выполнением дополни-
тельных исследований 
(доплерографического 
определения кровотока в 
магистральных артериях, 
а также лучевых (магнит-
но-резонансной томогра-
фии), иммунологических 
и молекулярно-генетиче-
ских исследований)

529 128,00

терапия открытого арте-
риального протока ин-
гибиторами циклоокси-
геназы под контролем 
динамической доплеро-
метрической оценки цен-
трального и регионально-
го кровотока

неинвазивная принуди-
тельная вентиляция легких

профилактика и лечение 
синдрома диссеминиро-
ванного внутрисосудисто-
го свертывания и других 
нарушений свертываю-
щей системы крови под 
контролем тромбоэласто-
граммы и коагулограммы

хирургическая коррекция 
(лигирование, клипиро-
вание) открытого артери-
ального протока

индивидуальная противо-
судорожная терапия с уче-
том характера электроэн-
цефалограммы и анализа 
записи видеомониторинга

крио- или лазерокоагуля-
ция сетчатки

лечение с использова-
нием метода сухой им-
мерсии

Онкология

20. Видеоэндоскопические внутри-
полостные и видеоэндоскопиче-
ские внутрипросветные хирурги-
ческие вмешательства, интер-
венционные радиологические 
вмешательства, малоинвазивные 
органосохраняющие вмешатель-
ства при злокачественных ново-
образованиях, в том числе у детей

C00, C01, C02, 
C04 - C06, 

C09.0, 
C09.1, C09.8, 
C09.9, C10.0, 
C10.1, C10.2, 
C10.3, C10.4, 
C11.0, C11.1, 
C11.2, C11.3, 
C11.8, C11.9, 

C12, 
C13.0, C13.1, 
C13.2, C13.8, 
C13.9, C14.0, 
C14.2, C15.0, 
C30.0, C31.0, 
C31.1, C31.2, 
C31.3, C31.8, 
C31.9, C32, 

C43, 
C44, C69, C73, 
C15, C16, C17, 
C18, C19, C20, 

C21

злокачественные ново-
образования головы и 
шеи (I - III стадия)

хирурги-
ческое 

лечение

гемитиреоидэктомия ви-
деоассистированная
гемитиреоидэктомия 
видеоэндоскопическая 
резекция щитовидной 
железы субтотальная ви-
деоэндоскопическая
селективная (суперсе-
лективная) эмболиза-
ция (химиоэмболизация) 
опухолевых сосудов
резекция щитовидной же-
лезы (доли, субтотальная) 
Видеоассистированная
гемитиреоидэктомия с 
истмусэктомией видеоас-
систированная
резекция щитовидной же-
лезы с флюоресцентной 
навигацией паращито-
видных желез видеоас-
систированная
биопсия сторожевого 
лимфатического узла шеи 
видеоассистированная 
Эндоларингеальная ре-
зекция видеоэндоскопи-
ческая с радиочастотной 
термоаблацией
эндоларингеальная ре-
зекция видеоэндоскопи-
ческая с фотодинамиче-
ской терапией
видеоассистированные 
операции при опухолях 
головы и шеи
радиочастотная абляция, 
криодеструкция, лазерная 
абляция, фотодинами-
ческая
терапия опухолей головы 
и шеи под ультразвуковой 
навигацией  (или) под 
контролем компьютерной 
томографии.

122 902

C09, C10, C11, 
C12, C13, C14, 
C15, C30, C32

злокачественные ново-
образования полости 
носа, глотки, гортани у 
функционально неопе-
рабельных больных

хирурги-
ческое 

лечение

эндоскопическая аргоно-
плазменная коагуляция 
опухоли эндоскопическое 
электрохирургическое уда-
ление опухоли эндоскопи-
ческая фотодинамическая 
терапия опухоли эндоско-
пическая лазерная де-
струкция локачественных 
опухолей поднаркозная 
эндоскопическая фото-
динамическая терапия 
опухоли эндоскопическая 
лазерная реканализа-
ция и устранение дыха-
тельной недостаточности 
при стенозирующей опу-
холи гортани эндоскопи-
ческая ультразвуковая 
деструкция злокаче-
ственных опухолей эн-
доскопическая комби-
нированная операция 
(электрорезекция, аргоно-
плазменная коагуляция и 
фотодинамическая тера-
пия опухоли)

C15, C16, C18, 
C17, C19, C21, 

C20

стенозирующие зло-
качественные новооб-
разования пищевода, 
желудка, двенадца-
типерстной кишки, 
ободочн ой  ки шки , 
ректосигмоидного со-
единения, прямой киш-
ки, заднего прохода и 
анального канала

эндоскопическая аргоно-
плазменная коагуляция 
опухоли
эндоскопическая Nd:YAG 
лазерная коагуляция 
опухоли эндоскопиче-
ское бужирование и бал-
лонная дилатация при 
опухолевом стенозе под 
эндоскопическим кон-
тролем эндоскопическая 
комбинированная опе-
рация (электрорезекция, 
аргоноплазменная коагу-
ляция и фотодинамиче-
ская терапия опухоли)
эндоскопическое электро-
хирургическое удаление 
опухоли
эндоскопическая фото-
динамическая терапия 
опухолей
эндоскопическое стенти-
рование при опухолевом 
стенозе

пациенты со злокаче-
ственными новообра-
зованиями пищевода 
и желудка, подверг-
шиеся хирургическому 
лечению с различными 
пострезекционными 
состояниями (синдром 
приводящей петли, син-
дром отводящей петли, 
демпинг-синдром, руб-
цовые деформации ана-
стомозов)

хирурги-
ческое 

лечение

эндоскопическая дилята-
ция и стентирование зоны 
стеноза
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C22, C78.7, 
C24.0

первичные и метаста-
тические злокачествен-
ные новообразования 
печени

хирурги-
ческое 

или 
терапев-
тическое 
лечение

лапароскопическая ра-
диочастотная термоабла-
ция при злокачествен-
ных новообразованиях 
печени
стентирование желчных 
протоков под видео-
эндоскопическим кон-
тролем
внутриартериальная эм-
болизация (химиоэмбо-
лизация) опухолей
селективная эмболиза-
ция (химиоэмболиза-
ция) ветвей воротной 
вены
чрескожная радиоча-
стотная термоаблация 
опухолей печени под 
ультразвуковой нави-
гацией и (или) под кон-
тролем компьютерной 
навигации
биоэлектротерапия

н е р е з е к та б е л ь н ы е 
злокачественные ново-
образования печени 
и внутрипеченочных 
желчных протоков

хирурги-
ческое 

лечение

чрескожное чреспе-
ченочное дренирова-
ние желчных прото-
ков  с  последующим 
стентированием под 
рентгеноскопическим 
контролем стентирова-
ние желчных протоков 
под рентгеноскопическим 
контролем химиоэмболи-
зация печени

злокачественные ново-
образования общего 
желчного протока

хирурги-
ческое 

лечение

эндоскопическая элек-
трокоагуляция опухоли 
общего желчного протока
эндоскопическое бужи-
рование и баллонная 
дилатация при опухо-
левом стенозе общего 
желчного протока под 
эндоскопическим кон-
тролем
эндоскопическое стен-
тирование желчных про-
токов при опухолевом 
стенозе, при стенозах 
анастомоза опухолевого 
характера под видеоэндо-
скопическим контролем 
эндоскопическая Nd:YAG
лазерная коагуляция 
опухоли общего желч-
ного протока эндоскопи-
ческая
фотодинамическая те-
рапия опухоли общего 
желчного протока

злокачественные ново-
образования общего 
желчного протока в 
пределах слизистого 
слоя T1

хирурги-
ческое 

лечение

эндоскопическая фото-
динамическая терапия 
опухоли общего желчного 
протока

С23 лока лизованные  и 
местнораспростра-
ненные формы зло-
качественных новооб-
разований желчного 
пузыря

хирурги-
ческое 

лечение

чрескожное чреспе-
ч е н о ч н о е  д р е н и р о -
вание желчных про-
т о ко в  с  п о с л е д у ю -
щим стентированием 
под рентгеноскопическим 
контролем стентирова-
ние желчных протоков 
под рентгеноскопическим 
контролем
лапароскопическая холе-
цистэктомия с резекцией 
IV сегмента печени
внутрипротоковая фото-
динамическая терапия 
под рентгеноскопическим 
контролем
стентирование при опу-
холях желчных протоков

С24 нерезектабельные опу-
холи внепеченочных 
желчных протоков

хирурги-
ческое 

лечение

стентирование при опухо-
лях желчных протоков
чрескожное чреспе-
ченочное дренирова-
ние желчных протоков  
с последующим стентиро-
ванием под рентгеноско-
пическим контролем
стентирование желчных 
протоков под рентгеноско-
пическим контролем
внутрипротоковая фото-
динамическая терапия 
под рентгеноскопическим 
контролем

С25 нерезектабельные опу-
холи поджелудочной 
железы.Злокачествен-
ные новообразования 
поджелудочной железы 
с обтурацией вирсунго-
ва протока

хирурги-
ческое 

лечение

стентирование при опухо-
лях поджелудочной желе-
зы эндоскопическая
фотодинамическая тера-
пия опухоли вирсунгова 
протока
чрескожное чреспеченоч-
ное дренирование желч-
ных протоков с последу-
ющим стентированием 
под рентгеноскопическим 
контролем
стентирование желчных 
протоков под рентгено-
скопическим контролем
эндоскопическое стен-
тирование вирсунгова 
протока при опухолевом 
стенозе под видеоэндо-
скопическим контролем 
химиоэмболизация го-
ловки поджелудочной 
железы
радиочастотная абляция 
опухолей поджелудочной 
железы
радиочастотная абляция 
опухолей поджелудочной 
железы видеоэндоскопи-
ческая

С34,С33 немелкоклеточныйран-
ний центральный рак 
легкого (Tis-T1NoMo)

эндоскопическая аргоно-
плазменная коагуляция 
опухоли бронхов
эндоскопическая лазер-
ная деструкция злока-
чественных опухолей 
бронхов
поднаркозная эндоско-
пическая фотодинами-
ческая терапия опухоли 
бронхов
эндопротезирование 
бронхов эндоскопическая 
лазерная реканализа-
ция и устранение дыха-
тельной недостаточности 
при стенозирующей опу-
холи бронхов

стенозирующий рак тра-
хеи. Стенозирущий цен-
тральный рак легкого (T3-
4NxMx) хирургическое 
лечение

хирурги-
ческое 

лечение

эндопротезирование 
трахеи
эндоскопическая арго-
ноплазменная коагуля-
ция опухоли трахеиэн-
доскопическая лазерная 
реканализация и устра-
нение дыхательной не-
достаточности при сте-
нозирующей опухоли 
трахеи эндоскопическое 
стентирование трахеи 
Т-образной трубкой

ранние формы злока-
чественных опухолей 
легкого (I - II стадия)

хирурги-
ческое 

лечение

эндопротезирование тра-
хеи
эндоскопическая аргоно-
плазменная коагуляция 
опухоли трахеи
эндоскопическая лазер-
ная реканализация и 
устранение дыхатель-
ной недостаточности при 
стенозирующей опухоли 
трахеи
эндоскопическое тентиро-
вание трахеи Т-образной 
трубкой

злокачественные ново-
образования легкого 
(периферический рак)

злокачественные ново-
образования легкого 
(периферический рак) 
радиочастотная аблация 
опухоли легкого под уль-
тразвуковой навигацией 
и (или) под контролем 
компьютерной томографии

C37, C38.3, 
C38.2, 
C38.1

опухоль вилочковой 
железы (I-II стадия). 
Опухоль переднего, 
заднего средостения 
(начальные формы). 
Метастатическое по-
ражение средостения

хирурги-
ческое 

лечение

радиочастотная термо-
аблация опухоли под 
ультразвуковой навига-
цией и (или) контролем 
компьютерной томогра-
фии
видеоассистированное 
удаление опухоли средо-
стения

С49.3 опухоли мягких тканей 
грудной стенки

хирурги-
ческое 

лечение

селективная (суперсе-
лективная) эмболизация 
(химиоэмболизация) 
опухолевых сосудов при 
местнораспространен-
ных формах первичных и 
рецидивных неорганных 
опухолей забрюшинного 
пространства
радиочастотная аблация 
опухоли мягких тканей 
грудной стенки под уль-
тразвуковой навигацией 
(или) под контролем 
компьютерной томографии

C50.2, C50.9, 
C50.3

злокачественные ново-
образования молочной 
железы IIa, IIb, IIIa стадии

хирурги-
ческое 

лечение

видеоассистирован -
ная парастернальная 
лимфаденэктомия

С53 з л о к а ч е с т в е н н ы е 
новообразования шей-
ки матки (I - III стадия). 
Местнораспростра-
ненные формы зло-
качественных ново-
образований шейки 
матки, осложненные 
кровотечением

хирурги-
ческое 

лечение

экстирпация матки с при-
датками видеоэндоскопи-
ческая экстирпация матки 
без придатков видеоэндо-
скопическая лапароско-
пическая транспозиция 
яичников селективная эм-
болизация (химиоэмболи-
зация) маточных Артерий

вирусассоциированные 
злокачественные но-
вообразования шейки 
матки in situ

хирурги-
ческое 

лечение

многокурсовая фотоди-
намическая терапия шей-
ки матки 

С56 злокачественные ново-
образования яичников I 
стадии

хирурги-
ческое 

лечение

лапароскопическая ад-
нексэктомия или резек-
ция яичников, субтоталь-
ная резекция большого 
сальника
лапароскопическая ад-
нексэктомия односто-
ронняя с резекцией кон-
трлатерального яичника и 
субтотальная резекция 
большого сальника

С51,С52 злокачественные ново-
образования вульвы 
(0-I стадия), злокаче-
ственные новообразо-
вания влагалища

хирурги-
ческое 

лечение

многокурсовая фото-
динамическая  тера-
пия, пролонгированная 
фотодинамическая те-
рапия, в том числе в со-
четании с гипертермией

С61 местнораспространен-
ные злокачественные 
новообразования пред-
стательной железы III 
стадии (T3a-T4NxMo)

хирурги-
ческое 

лечение

лапароскопическая тазо-
вая лимфаденэктомия

локализованные злока-
чественные новообра-
зования предстатель-
ной железы (I - II стадия 
(T1-2cN0M0), местный 
рецидив после хирур-
гического или лучевого 
лечения

хирурги-
ческое 

лечение

интерстициальная фото-
динамическая терапия 
опухоли предстатель-
ной железы под ультра-
звуковой навигацией и 
(или) под контролем 
компьютерной навигации
радиочастотная аблация 
опухоли предстатель-
ной железы под ультра-
звуковой навигацией и 
(или) под контролем ком-
пьютерной томографии

лока лизованные  и 
местнораспространен-
ные злокачественные 
новообразования пред-
стательной железы (II 
- III стадии)

хирурги-
ческое 

лечение

селективная и суперсе-
лективная эмболизация 
(химиоэмболизация) 
ветвей внутренней под-
вздошной артерии

биоэлектротерапия

С62 злокачественные но-
вообразования яичка 
(TxN1-2MoS1-3)

хирурги-
ческое 

лечение

лапароскопическая за-
брюшинная лимфаде-
нэктомия

С60 злокачественные ново-
образования полового 
члена

хирурги-
ческое 

лечение

многокурсовая фотоди-
намическая терапия, про-
лонгированная фотодина-
мическая терапия

С64 злокачественные ново-
образования почки (I - III 
стадия), нефробласто-
ма

хирурги-
ческое 

лечение

радиочастотная аблация 
опухоли почки под ультра-
звуковой навигацией и 
(или) под контролем ком-
пьютерной томографии
селективная и суперсе-
лективная эмболизация 
(химиоэмболизация) по-
чечных сосудов

С67 злокачественные ново-
образования мочевого 
пузыря I - IV стадия (T1- 
T2bNxMo)

хирурги-
ческое 

лечение

интерстициальная фото-
динамическая терапия

злокачественные ново-
образования мочевого 
пузыря I - IV стадия (T1- 
T2bNxMo) при массив-
ном кровотечении

хирурги-
ческое 

лечение

селективная и суперсе-
лективная эмболизация 
(химиоэмболизация) 
ветвей внутренней под-
вздошной артерии

С78 метастатическое пора-
жение легкого

хирурги-
ческое 

лечение

видеоторакоскопическая 
(видеоассистированная) 
резекция легкого (пер-
вичная, повторная, дву-
сторонняя), лобэктомия
видеоторакоскопическая 
(видеоассистирован-
ная) резекция легкого 
(первичная, повторная, 
двусторонняя), лобэкто-
мия с использованием 
методики «рука помощи»

C78.1, C38.4, 
C38.8, C45.0, 

C78.2

опухоль плевры. Рас-
пространенное пора-
жение плевры. Мезо-
телиома плевры. Мета-
статическое поражение 
плевры

хирурги-
ческое 

лечение

внутриплевральная уста-
новка диффузоров для 
фотодинамической те-
рапии под видеоэндо-
скопическим контро-
лем, под ультразвуковой 
навигацией и (или) под 
контролем компьютерной 
томографии с дальней-
шей пролонгированной 
внутриплевральной фото-
динамической терапией
внутриплевральная фо-
тодинамическая терапия
Биоэлектротерапия
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C78.1, C38.4, 
C38.8, C45.0, 

C78.2

метастатическое пора-
жение плевры

хирурги-
ческое 

лечение

видеоторакоскопическое 
удаление опухоли плевры
видеоторакоскопическая 
плеврэктомия

C79.2, C43, 
C44, C50

первичные и метаста-
тические злокачествен-
ные новообразования 
кожи

хирурги-
ческое 

лечение

многокурсовая фото-
динамическая терапия, 
пролонгированная фото-
динамическая терапия, 
интерстициальная фото-
динамическая терапия, 
фотодинамическая тера-
пия с гипертермией

C79.5, C40.0, 
C40.1, C40.2, 
C40.3, C40.8, 
C40.9, C41.2, 
C41.3, C41.4, 
C41.8, C41.9, 

C49, 
C50, C79.8

метастатические опухо-
ли костей. Первичные 
опухоли костей IV ста-
дии. Первичные опухо-
ли мягких тканей IV ста-
дии. Метастатические 
опухоли мягких тканей 

хирурги-
ческое 

лечение

остеопластика под уль-
тразвуковой навигацией и 
(или) под контролем ком-
пьютерной томографии 
аблация радиочастотная 
новообразований костей 
под ультразвуковой и 
(или) рентгеннавигацией 
и (или) под контролем 
компьютерной томогра-
фии 
вертебропластика под 
лучевым контролем  се-
лективная (суперселек-
тивная) 
эмболизация (химиоэм-
болизация) опухолевых 
сосудов 
многокурсовая фото-
динамическая терапия, 
пролонгированная фото-
динамическая терапия, 
интерстициальная фото-
динамическая терапия, 
фотодинамическая те-
рапия с гипертермией 
биоэлектротерапия

Реконструктивно-пластические, 
микрохирургические, обширные 
циторедуктивные, расширенно- 
комбинированные хирургические 
вмешательства, в том числе с при-
менением физических факторов 
(гипертермия, радиочастотная 
термоаблация, фотодинамиче-
ская терапия, лазерная и крио-
деструкция и др.) при злокаче-
ственных новообразованиях, в том 
числе у детей

C00.0, C00.1, 
C00.2, C00.3, 
C00.4, C00.5, 

C00.6 
, C00.8, 

C00.9, C01, 
C02, 

C03.1, C03.9, 
C04.0, C04.1, 
C04.8, C04.9, 

C05, 
C06.0, C06.1, 
C06.2, C06.9, 

C07, 
C08.0, C08.1, 
C08.8, C08.9, 
C09.0, C09.8, 
C09.9, C10.0, 
C10.1, C10.2, 
C10.4, C10.8, 
C10.9, C11.0, 
C11.1, C11.2, 
C11.3, C11.8, 
C11.9, C13.0, 
C13.1, C13.2, 
C13.8, C13.9, 
C14.0, C12, 

C14.8, 
C15.0, C30.0, 
C30.1, C31.0, 
C31.1, C31.2, 
C31.3, C31.8, 

 
 
 

C31.9, C32.0, 
C32.1, C32.2, 
C32.3, C32.8, 
C32.9, C33, 

C43, 
C44, C49.0, 

C69, 
C73 

опухоли головы и шеи, 
первичные и рецидив-
ные, метастатические 
опухоли центральной 
нервной системы

хирурги-
ческое 

лечение

опухоли головы и шеи, 
первичные и рецидив-
ные, метастатические 
опухоли центральной 
нервной системы эну-
клеация глазного яблока 
с формированием опор-
но-двигательной культи 
имплантатом  
лимфаденэктомия шей-
ная расширенная с ре-
конструктивно-пласти-
ческим компонентом: 
реконструкция мягких 
тканей местными лоску-
тами  
лимфаденэктомия шей-
ная расширенная с ре-
конструктивно-пластиче-
ским компонентом  
гемиглоссэктомия с ре-
конструктивно-пластиче-
ским компонентом  
резекция околоушной 
слюнной железы с ре-
конструктивно- пластиче-
ским компонентом  
резекция верхней челю-
сти комбинированная 
с микрохирургической 
пластикой  
резекция губы с микро-
хирургической пластикой  
гемиглоссэктомия с ми-
крохирургической пла-
стикой  
глоссэктомия с микро-
хирургической пластикой  
резекция околоушной 
слюнной железы в пло-
скости ветвей лицевого 
нерва с микрохирургиче-
ским  невролизом геми-
тиреоидэктомия с микро-
хирургической пластикой 
периферического нерва  
лимфаденэктомия шей-
ная расширенная с ре-
конструктивно- пласти-
ческим компонентом 
(микрохирургическая 
реконструкция)  
широкое иссечение опу-
холи кожи с реконструк-
тивно-пластическим ком-
понентом расширенное 
(микрохирургическая 
реконструкция) пароти-
дэктомия радикальная 
с микрохирургической 
пластикой  
широкое иссечение мела-
номы кожи с реконструк-
тивно- пластическим ком-
понентом расширенное 
(микрохирургическая 
реконструкция) 

гемитиреоидэктомия с 
микрохирургической пла-
стикой  
тиреоидэктомия расши-
ренная с реконструктив-
но-пластическим компо-
нентом тиреоидэктомия 
расширенная комбини-
рованная с реконструк-
тивно-пластическим ком-
понентом  
резекция щитовидной 
железы с микрохирур-
гическим невролизом 
возвратного гортанного 
нерва  
 тиреоидэктомия с микро-
хирургическим невроли-
зом возвратного гортан-
ного нерва 

С15 начальные, локализо-
ванные и местнора-
спространенные фор-
мы злокачественных 
новообразований пи-
щевода

резекция пищеводно-же-
лудочного (пищеводно-
кишечного) анастомоза 
трансторакальная

одномоментная эзофа-
гэктомия (субтотальная 
резекция пищевода) 
с лимфаденэктомией 
2S, 2F, 3F и пластикой 
пищевода

удаление экстраорганного 
рецидива злокачествен-
ного новообразования 
пищевода комбиниро-
ванное

С16 пациенты со злокаче-
ственными новообра-
зованиями желудка, 
подвергшиеся хирур-
гическому лечению с 
различными пострезек-
ционными состояниями 
(синдром приводящей 
петли, синдром отво-
дящей петли, демпинг- 
синдром, рубцовые 
деформации анасто-
мозов), злокачествен-
ные новообразования 
желудка (I - IV стадия)

хирурги-
ческое 

лечение

реконструкция пищевод-
но-кишечного анастомоза 
при рубцовых деформа-
циях, не подлежащих эн-
доскопическому лечению

реконструкция пищевод-
но-желудочного анасто-
моза при тяжелых реф-
люкс-эзофагитах

резекция культи желудка 
с реконструкцией же-
лудочно-кишечного или 
межкишечного анастомо-
за при болезнях опериро-
ванного желудка

циторедуктивная гастрэк-
томия с интраоперацион-
ной фотодинамической 
терапией

циторедуктивная  прок-
симальная субтоталь-
ная резекция желудка 
с интраоперационной 
фотодинамической те-
рапией

циторедуктивная дис-
тальная субтотальная 
резекция желудка с ин-
траоперационной фото-
динамической терапией

циторедуктивная гастрэк-
томия с интраопераци-
онной внутрибрюшной 
гипертермической хими-
отерапией

циторедуктивная прок-
симальная субтотальная 
резекция желудка с ин-
траоперационной внутри-
брюшной гипертермиче-
ской химиотерапией

циторедуктивная дис-
тальная субтотальная 
резекция желудка с ин-
траоперационной внутри-
брюшной гипертермиче-
ской химиотерапией

циторедуктивные комби-
нированные операции с 
радиочастотной термо-
аблацией метастатиче-
ских очагов печени

расширенно-комбини-
рованная дистальная 
субтотальная резекция 
желудка

расширенно-комбини-
рованная дистальная 
субтотальная резекция 
желудка

расширенно-комбиниро-
ванная проксимальная 
субтотальная резекция 
желудка, в том числе с 
трансторакальной резек-
цией пищевода

расширенно-комбиниро-
ванная гастрэктомия, в 
том числе с транстора-
кальной резекцией пи-
щевода

расширенно-комбини-
рованная экстирпация 
оперированного желудка 
,расширенно-комбини-
рованная ререзекция 
оперированного желудка

резекция пищеводно-ки-
шечного или пищеводно-
желудочного анастомоза 
комбинированная, пило-
росохраняющая резек-
ция желудка

удаление экстраорган-
ного рецидива злокаче-
ственных новообразова-
ний желудка комбиниро-
ванное 

С17 местнораспростра-
ненные и диссеми-
нированные формы 
злокачественных ново-
образований двенад-
цатиперстной и тонкой 
кишки

хирурги-
ческое 

лечение

панкреатодуоденальная 
резекция, в том числе 
расширенная или комби-
нированная

состояние после об-
структивных резекций 
по поводу опухолей 
толстой кишки. Опу-
холи ободочной, сиг-
мовидной,  прямой 
кишки и ректосигмо-
идного соединения с 
перитонеальной дис-
семинацией, вклю-
чая псевдомиксому 
брюшины

хирурги-
ческое 

лечение

реконструкция толстой 
кишки с формированием 
межкишечных анасто-
мозов

правосторонняя гемико-
лэктомия с расширен-
ной лимфаденэктомией, 
субтотальной париеталь-
ной перитонэктомией, 
экстирпацией большого 
сальника, фотодинами-
ческая терапия

правосторонняя гемико-
лэктомия с расширен-
ной лимфаденэктомией, 
субтотальной париеталь-
ной перитонэктомией, 
экстирпацией большого 
сальника с включени-
ем гипертермической 
внутрибрюшной химио-
терапии

левосторонняя гемико-
лэктомия с расширенной 
лимфаденэктомией суб-
тотальной париетальной 
перитонэктомией, экстир-
пацией большого сальни-
ка, фотодинамическая 
терапия

левосторонняя гемико-
лэктомия с расширен-
ной лимфаденэктомией, 
субтотальной париеталь-
ной перитонэктомией, 
экстирпацией большого 
сальника с включени-
ем гипертермической 
внутрибрюшной химио-
терапии

резекция сигмовидной 
кишки с расширенной 
лимфа денэктомией , 
субтотальной париеталь-
ной перитонэктомией, 
экстирпацией большого 
сальника, с включени-
ем гипертермической 
внутрибрюшной химио-
терапии 

резекция сигмовидной 
кишки с расширенной 
лимфа денэктомией , 
субтотальной париеталь-
ной перитонэктомией, 
экстирпацией большого 
сальника с включени-
ем гипертермической 
внутрибрюшной химио-
терапии
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C18, C19, C20, 

C08, C48.1
резекция прямой кишки с 
расширенной лимфаде-
нэктомией, субтотальной 
париетальной перитонэк-
томией, экстирпацией 
большого сальника, фо-
тодинамическая терапия

резекция прямой кишки 
с расширенной лимфа-
денэктомией, субтоталь-
ной перитонэктомией, 
экстирпацией большого 
сальника и гипертерми-
ческой внутрибрюшной 
химиотерапией

местнораспространен-
ные и метастатические 
формы первичных и 
рецидивных злокаче-
ственных новообра-
зований ободочной, 
сигмовидной, прямой 
кишки и ректосигмоид-
ного соединения (II - IV 
стадия)

хирурги-
ческое 

лечение

правосторонняя гемико-
лэктомия с расширенной 
лимфаденэктомией

комбинированная право-
сторонняя гемиколэкто-
мия с резекцией сосед-
них органов 

резекция сигмовидной 
кишки с расширенной 
лимфаденэктомией

комбинированная резек-
ция сигмовидной кишки 
с резекцией соседних 
органов

правосторонняя геми-
колэктомия с резекцией 
легкого

левосторонняя гемико-
лэктомия с расширенной 
лимфаденэктомией

комбинированная лево-
сторонняя гемиколэкто-
мия с резекцией сосед-
них органов

резекция прямой кишки с 
резекцией печени

резекция прямой кишки с 
расширенной лимфаде-
нэктомией

комбинированная ре-
зекция прямой кишки 
с резекцией соседних 
органов

расширенно-комбини-
рованная брюшно-про-
межностная экстирпация 
прямой кишки

С20 локализованные опухо-
ли среднеампулярного и 
нижнеампулярного от-
дела прямой кишки

хирурги-
ческое 

лечение

нервосберегающие вну-
трибрюшные резекции 
прямой кишки с преци-
зионным выделением и 
сохранением элементов 
вегетативной нервной 
системы таза 

C22, C23, C24 местнораспространен-
ные первичные и ме-
тастатические опухоли 
печени

хирурги-
ческое 

лечение

гемигепатэктомия комби-
нированная 

резекция печени с рекон-
структивно-пластическим 
компонентом

резекция печени комби-
нированная с ангиопла-
стикой

анатомические и ати-
пичные резекции печени 
с применением радио-
частотной термоаблации

правосторонняя геми-
гепатэктомия с приме-
нением радиочастотной 
термоаблации

левосторонняя гемиге-
патэктомия с примене-
нием радиочастотной 
термоаблации

расширенная  равосто-
ронняя гемигепатэк-
томия с применением 
радиочастотной термо-
аблации

расширенная левосто-
ронняя гемигепатэк-
томия с применением 
радиочастотной термо-
аблации

изолированная гипер-
термическая хемиопер-
фузия печени медиан-
ная резекция печени с 
применением радиоча-
стотной термоаблации

расширенная правосто-
ронняя гемигепатэкто-
мия

расширенная левосто-
ронняя гемигепатэктомия

С34 опухоли легкого (I - III 
стадия) 

хирурги-
ческое 

лечение

комбинированная лобэк-
томия с клиновидной, 
циркулярной резекци-
ей соседних бронхов 
(формирование межброн-
хиального анастомоза)

расширенная, комбини-
рованная лобэктомия, 
билобэктомия, пневмо-
нэктомия с резекцией со-
седних органов и структур 
средостения (мышечной 
стенки пищевода, диа-
фрагмы, предсердия, 
перикарда, грудной стен-
ки, верхней полой вены, 
трахеобронхиального 
угла, боковой стенки тра-
хеи, адвентиции аорты), 
резекцией и пластикой 
легочной артерии, цирку-
лярной резекцией трахеи

радиочастотная термо-
аблация перифериче-
ской злокачественной 
опухоли легкого

C37, C08.1, 
C38.2, 

C38.3, C78.1

опухоль вилочковой 
железы I I I  ста дии. 
Опухоль переднего, 
заднего средостения 
местнораспространен-
ной формы, метаста-
тическое поражение 
средостения

хирурги-
ческое 

лечение

удаление опухоли сре-
достения с резекцией 
соседних органов и струк-
тур (легкого, мышечной 
стенки пищевода, диа-
фрагмы, предсердия, 
перикарда, грудной стен-
ки, верхней полой вены, 
адвентиции аорты и др.)

C38.4, C38.8, 
C45, 
C78.2

опухоль плевры. Распро-
страненное поражение 
плевры. Мезотелиома 
плевры. Метастатиче-
ское поражение плевры

хирурги-
ческое 

лечение

пролонгированная вну-
триплевральная гипер-
термическая хемиопер-
фузия, фотодинамиче-
ская терапия

C40.0, C40.1, 
C40.2, C40.3, 
C40.8, C40.9, 
C41.2, C41.3, 
C41.4, C41.8, 
C41.9, C79.5, 

C43.5

первичные злокаче-
ственные новообразо-
вания костей и сустав-
ных хрящей туловища и 
конечностей Ia-b, IIa-b, 
IVa-b стадии. Метаста-
тические новообразо-
вания костей, сустав-
ных хрящей туловища 
и конечностей

хирурги-
ческое 

лечение

удаление тела позвонка с 
реконструктивно-пласти-
ческим компонентом

резекция ребра с рекон-
структивно-пластическим 
компонентом

резекция ключицы с ре-
конструктивно-пластиче-
ским компонентом

декомпрессивная лами-
нэктомия позвонков с 
фиксацией

C43, C44 злокачественные ново-
образования кожи

хирурги-
ческое 

лечение

широкое иссечение ме-
ланомы с пластикой де-
фекта свободным кожно-
мышечным лоскутом с 
использованием микро-
хирургической техники 

широкое иссечение опу-
холи кожи с реконструк-
тивно-пластическим ком-
понентом

расширенное  широ-
кое иссечение опухоли 
кожи с реконструктивно- 
пластическим замещени-
ем дефекта

комбинированное широ-
кое иссечение опухоли 
кожи с реконструктивно-
пластическим замеще-
нием дефекта

широкое иссечение опу-
холи кожи с реконструк-
тивно-пластическим ком-
понентом расширенное 
(микрохирургическая ре-
конструкция)

иссечение опухоли кожи с 
эксцизионной биопсией 
сигнальных (сторожевых) 
лимфатических узлов или 
эксцизионная биопсия 
сигнальных (сторожевых) 
лимфатических узлов с 
реэксцизией послеопера-
ционного рубца

С48 местнораспространен-
ные и диссеминирован-
ные формы первичных 
и рецидивных неорган-
ных опухолей забрю-
шинного пространства

хирурги-
ческое 

лечение

удаление первичных и 
рецидивных неорганных 
забрюшинных опухолей 
комбинированное

местнораспространен-
ные формы первичных 
и метастатических опу-
холей брюшной стенки

удаление первичных, ре-
цидивных и метастатиче-
ских опухолей брюшной 
стенки с применением 
физических методов ле-
чения (фотодинамической 
терапии, радиочастотной 
термоаблации и др.) 

C49.1, C49.2, 
C49.3, C49.5, 
C49.6, C47.1, 
C47.2, C47.3, 
C47.5, C43.5

первичные злокаче-
ственные новообразо-
вания мягких тканей 
туловища и конечно-
стей, злокачественные 
новообразования пе-
риферической нерв-
ной системы тулови-
ща, нижних и верхних 
конечностей Ia-b, II ab, 
III, IV a-b стадии

хирурги-
ческое 

лечение

изолированная гипертер-
мическая регионарная 
химиоперфузия конеч-
ностей

С50 злокачественные ново-
образования молочной 
железы (0 - IV стадия)

хирурги-
ческое 

лечение

радикальная резекция 
молочной железы с од-
номоментной маммо-
пластикой широчайшей 
мышцей спины, большой 
грудной мышцей или их 
комбинацией

отсроченная реконструк-
ция молочной железы 
кожно-мышечным лоску-
том (кожно-мышечным 
лоскутом прямой мышцы 
живота, торакодорзаль-
ным лоскутом), в том 
числе с использованием 
эндопротеза и микрохи-
рургической техники

отсроченная реконструк-
ция молочной железы 
свободным кожно-мы-
шечным лоскутом, в том 
числе с применением 
микрохирургической тех-
ники

резекция молочной желе-
зы с определением «сто-
рожевого» лимфоузла

С53 злокачественные но-
вообразования шейки 
матки

хирурги-
ческое 

лечение

расширенная экстирпа-
ция культишейки матки

С54 злокачественные но-
вообразования тела 
матки (местнораспро-
страненные формы). 
Злокачественные но-
вообразования эндо-
метрия (I - III стадия) с 
осложненным сомати-
ческим статусом (тяже-
лая степень ожирения, 
тяжелая степень сахар-
ного диабета и т.д.) 

хирурги-
ческое 

лечение

экстирпация матки с та-
зовой и парааорталь-
ной лимфаденэктомией, 
субтотальной резекцией 
большого сальника

экстирпация матки с при-
датками

экстирпация матки с тазо-
вой лимфаденэктомией и 
интраоперационной луче-
вой терапией

С56 злокачественные ново-
образования яичников 
(I -IV стадия). Рецидивы 
злокачественных ново-
образований яичников

хирурги-
ческое 

лечение

комбинированные цито-
редуктивные операции 
при злокачественных 
новообразованиях яич-
ников

двусторонняя аднексэкто-
мия или резекция яични-
ков, субтотальная резекция 
большого сальника с интра-
операционной фотодина-
мической терапией, фото-
динамическая терапия

аднексэктомия односто-
ронняя с резекцией кон-
трлатерального яичника 
и субтотальная резекция 
большого сальника с ин-
траоперационной фотоди-
намической терапией, фо-
тодинамическая терапия

циторедуктивные опера-
ции при злокачественных 
новообразованиях яични-
ков, фотодинамическая 
терапия
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циторедуктивные опе-
рации с внутрибрюшной 
гипертермической хими-
отерапией

C53, C54, C56, 
C57.8

рецидивы злокаче-
ственного новообразо-
вания тела матки, шей-
ки матки и яичников

хирурги-
ческое 

лечение

удаление рецидивных 
опухолей малого таза

удаление рецидивных 
опухолей малого таза, 
фотодинамическая те-
рапия

С60 злокачественные ново-
образования полового 
члена (I - IV стадия)

хирурги-
ческое 

лечение

ампутация полового чле-
на, двусторонняя под-
вздошно-пахово-бедрен-
ная лимфаденэктомия

С61 локализованные зло-
качественные ново-
образования предста-
тельной железы (I - II 
стадия), T1-2cN0M0

хирурги-
ческое 

лечение

криодеструкция опухоли 
предстательной железы

С62 злокачественные ново-
образования яичка

хирурги-
ческое 

лечение

абрюшинная лимфаде-
нэктомия 

С64 злокачественные ново-
образования почки (III 
-IV стадия)

хирурги-
ческое 

лечение

нефрэктомия с тромбэк-
томией 

злокачественные ново-
образования почки (I - II 
стадия)

хирурги-
ческое 

лечение

криодеструкция злокаче-
ственных новообразова-
ний почки

резекция почки с при-
менением физических 
методов воздействия (ра-
диочастотная аблация, 
интерстициальная лазер-
ная аблация)

С67 злокачественные ново-
образования мочевого 
пузыря (I - IV стадия)

хирурги-
ческое 

лечение

цистпростатвезикулэк-
томия с расширенной 
лимфаденэктомией

резекция мочевого пузы-
ря с интраоперационной 
фотодинамической те-
рапией

трансуретральная резек-
ция мочевого пузыря с 
интраоперационной фо-
тодинамической тера-
пией, гипертермией или 
низкоинтенсивным лазер-
ным излучением

С74 злокачественные ново-
образования надпо-
чечника I - III стадия 
(T1a-T3aNxMo)

хирурги-
ческое 

лечение

удаление рецидивной 
опухоли надпочечника с 
расширенной лимфаде-
нэктомией

злокачественные ново-
образования надпочеч-
ника (III - IV стадия)

хирурги-
ческое 

лечение

злокачественные новооб-
разования надпочечника 
(III - IV стадия)

С78 метастатическое пора-
жение легкого

хирурги-
ческое 

лечение

анатомические (лобэк-
томия, сегментэктомия) 
и атипичные резекции 
легкого при множествен-
ных, рецидивирующих, 
двусторонних метастазах 
в легкие

удаление (прецизионное, 
резекция легкого) мно-
жественных метастазов 
в легких с применением 
физических факторов 

изолированная регионар-
ная гипертермическая 
химиоперфузия легкого

Комбинированное лечение зло-
качественных новообразований, 
сочетающее обширные хирурги-
ческие вмешательства и противо-
опухолевое лечение лекарствен-
ными препаратами, требующее 
интенсивной поддерживающей и 
коррегирующей терапии 

C38, C39 местнораспространен-
ные опухоли органов 
средостения

комбини-
рованное 
лечение

предоперационная или 
п о с л е о п е р а ц и о н н а я 
химиотерапия с прове-
дением хирургического 
вмешательства в течение 
одной госпитализации 

С50 первичный рак молоч-
ной железы T1N2-3M0, 
T2-3N1-3M0

комбини-
рованное 
 лечение

п о с л е о п е р а ц и о н н а я 
химиотерапия с прове-
дением хирургического 
вмешательства в течение 
одной госпитализации

предоперационная или 
п о с л е о п е р а ц и о н н а я 
химиотерапия с прове-
дением хирургического 
вмешательства в течение 
одной госпитализации

21. Высокоинтенсивная фокусирован-
ная ультразвуковая терапия (HIFU) 
при злокачественных новообразо-
ваниях, в том числе у детей 

С22 злокачественные но-
вообразования пече-
ни II - IV стадия (T3-
4N0-1M0-1). Пациенты 
с множественными 
опухолями печени. Па-
циенты с нерезекта-
бельными опухолями. 
Функционально неопе-
рабельные пациенты

терапев-
тическое 
лечение

высокоинтенсивная фо-
кусированная ультразву-
ковая терапия (HIFU) 

102 926,00

С25 злокачественные ново-
образования поджелу-
дочной железы II - IV 
стадия (T3-4N0-1M0-1). 
Пациенты с нерезек-
табельными и услов-
но резектабельными 
опухолями. Пациенты 
с генерализованны-
ми опухолями (в плане 
паллиативного лече-
ния). Функционально 
неоперабельные па-
циенты 

терапев-
тическое 
лечение

высокоинтенсивная фо-
кусированная ультразву-
ковая терапия (HIFU) при 
злокачественных новооб-
разованиях поджелудоч-
ной железы

С48, С49 злокачественные ново-
образования забрюшин-
ного пространства I - IV 
стадия (G1-3T1-2N0-1M0- 
1). Пациенты с множе-
ственными опухолями. 
Функционально неопе-
рабельные пациенты

терапев-
тическое 
лечение

высокоинтенсивная фо-
кусированная ультразву-
ковая терапия (HIFU) при 
злокачественных новооб-
разованиях забрюшинно-
го пространства

C50, C67, C74, 
C73

злокачественные ново-
образования молочной 
железы (T2-3N0-3M0-1). 
Пациенты с генерализо-
ванными опухолями при 
невозможности при-
менения традиционных 
методов лечения. Функ-
ционально неопера-
бельные пациенты 

терапев-
тическое 
лечение

высокоинтенсивная фо-
кусированная ультразву-
ковая терапия (HIFU) при 
злокачественных ново-
образованиях молочной 
железы

С61 злокачественные ново-
образования предста-
тельной железы I - II 
стадия (T1-2cN0M0) 

терапев-
тическое 
лечение

высокоинтенсивная фо-
кусированная ультразву-
ковая терапия (HIFU) при 
злокачественных новооб-
разованиях простаты 

22. Комплексная и высокодозная 
химиотерапия (включая эпигеном-
ную терапию) острых лейкозов, 
высокозлокачественных лимфом, 
рецидивов и рефрактерных форм 
лим- фопролиферативных и мие-
лопролиферативных заболеваний. 
Комплексная, высокоинтенсивная 
и высокодозная химиотерапия 
(включая лечение таргетными 
лекарственными препаратами) 
солидных опухолей, рецидивов и 
рефрактерных форм солидных 
опухолей, гистиоцитоза у детей

C81 - C90, 
C91.0, 

C91.5 - C91.9, 
C92, C93, 

C94.0, C94.2 - 
C94.7, 

C95, C96.9, 
C00 - 

C14, C15 - 
C21, 

C22, C23 - 
C26, 

C30 - C32, 
C34,

острые лейкозы, вы-
сокозлокачественные 
лимфомы, рецидивы и 
резистентные формы 
других лимфопролифе-
ративных заболеваний, 
хронический миелолей-
коз в фазах акселера-
ции и бластного криза. 
Солидные опухоли у 
детей высокого риска: 
опухоли центра ль-
ной нервной систе-
мы, ретинобластома, 

терапев-
тическое 
лечение

комплексная терапия тар-
гетными лекарственными 
препаратами и химиопре-
паратами с поддержкой 
ростовыми факторами и 
использованием антибак-
териальной, противогриб-
ковой и противовирусной 
терапии

140 893,00

C37, C38, C39, 
C40, C41, C45, 
C46, C47, C48, 

C49, C51 - 
C58, 

C60, C61, C62, 
C63, C64, C65, 
C66, C67, C68, 
C69, C71, C72, 
C73, C74, C75, 
C76, C77, C78, 

C79

нейробластома и дру-
гие опухоли перифе-
рической нервной си-
стемы, опухоли почки, 
опухоли печени, опу-
холи костей, саркомы 
мягких тканей, герми-
ногенные опухоли. Рак 
носоглотки. Меланома. 
Другие злокачествен-
ные эпителиальные 
опухоли. Опухоли го-
ловы и шеи у детей 
(остеосаркома, опухо-
ли семейства саркомы 
Юинга, хондросарко-
ма, злокачественная 
фиброзная гистиоци-
тома, саркомы мягких 
тканей, ретинобласто-
ма, опухоли параме-
нингеальной области). 
Высокий риск

23. Дистанционная лучевая терапия в 
радиотерапевтических отделениях 
при злокачественных новообра-
зованиях

C00 - C14, 
C15 - 

C17, C18 - 
C22, 

C23 - C25, 
C30, 

C31, C32, C33, 
C34, C37, C39, 
C40, C41, C44, 

C48, C49, 
C50, 

C51, C55, C60, 
C61, C64, C67, 
C68, C73, C74, 

C77

злокачественные но-
вообразования  го -
ловы и шеи, трахеи, 
б р о н хо в ,  л е г ко го , 
плевры, средостения, 
щитовидной железы, 
молочной  железы, 
пищевода, желудка, 
тонкой кишки, ободоч-
ной кишки, желчного 
пузыря, поджелудоч-
ной железы, толстой и 
прямой кишки, аналь-
ного канала, печени, 
мочевого пузыря, над-
почечников, почки, 
полового члена, пред-
стательной железы, 
костей и суставных 
хрящей, кожи, мягких 
тканей (T1-4N любая 
M0), локализованные 
и местнораспростра-
ненные формы. Вто-
ричное  поражение 
лимфоузлов

терапев-
тическое 
лечение

конформная дистанци-
онная лучевая терапия, 
в том числе IMRT, IGRT, 
VMAT, стереотаксическая 
(1 - 39 Гр). Радиомоди-
фикация. Компьютер-
но-томографическая 
и (или) магнитно-резо-
нансная топометрия. 3D 
- 4D планирование. Фик-
сирующие устройства. 
Объемная визуализация 
мишени. Синхронизация 
дыхания

74 799,00

C51, C52, C53, 
C54, C55

интраэпителиальные, 
микроинвазивные и 
инвазивные злокаче-
ственные новообра-
зования вульвы, вла-
галища, шейки и тела 
матки (T0-4N0-1M0-1), 
в том числе с метаста-
зированием в параор-
тальные или паховые 
лимфоузлы 

терапев-
тическое 
лечение

конформная дистанци-
онная лучевая терапия, 
в том числе IMRT, IGRT, 
VMAT, (1 - 39 Гр). Радио-
модификация. Компью-
терно-томографическая 
и (или) магнитно-резо-
нансная топометрия. 3D 
- 4D планирование. Фик-
сирующие устройства. 
Объемная визуализация 
мишени 

С56 злокачественные ново-
образования яичников. 
Локальный рецидив, 
поражение лимфати-
ческих узлов после не-
однократных курсов 
полихимиотерапии и 
невозможности вы-
полнить хирургическое 
вмешательство

терапев-
тическое 
лечение

конформная дистанци-
онная лучевая терапия, 
в том числе IMRT, IGRT, 
VMAT, (1 - 39 Гр). Радио-
модификация. Компью-
терно-томографическая 
и (или) магнитно-резо-
нансная топометрия. 3D 
- 4D планирование. Фик-
сирующие устройства. 
Объемная визуализация 
мишени 

С57 злокачественные ново-
образования маточных 
труб. Локальный ре-
цидив после неодно-
кратных курсов поли-
химиотерапии и невоз-
можности выполнить 
хирургическое вмеша-
тельство

терапев-
тическое 
лечение

конформная дистанци-
онная лучевая терапия, 
в том числе IMRT, IGRT, 
VMAT, (1 - 39 Гр). Радио-
модификация. Компью-
терно-томографическая 
и (или) магнитно-резо-
нансная топометрия. 3D 
- 4D планирование. Фик-
сирующие устройства. 
Объемная визуализация 
мишени

C70, C71, C72, 
C75.1, C75.3, 
C79.3, C79.4

Первичные и вторич-
ные злокачественные 
новообразования обо-
лочек головного мозга, 
спинного мозга, голов-
ного мозга

терапев-
тическое 
лечение

конформная дистанци-
онная лучевая терапия, 
в том числе IMRT, IGRT, 
VMAT, (1 - 39 Гр). Радио-
модификация. Компью-
терно-томографическая 
и (или) магнитно-резо-
нансная топометрия. 3D 
- 4D планирование. Фик-
сирующие устройства. 
Объемная визуализация 
мишени 

C81, C82, C83, 
C84, C85

злокачественные ново-
образования лимфоид-
ной ткани

терапев-
тическое 
лечение

конформная дистанци-
онная лучевая терапия, 
в том числе IMRT, IGRT, 
VMAT, стереотаксическая 
(1 - 39 Гр). Радиомоди-
фикация. Компьютер-
но-томографическая 
и (или) магнитно-резо-
нансная топометрия. 3D 
- 4D планирование. Фик-
сирующие устройства. 
Объемная визуализация 
мишени. Синхронизация 
дыхания

24. Дистанционная лучевая терапия в 
радиотерапевтических отделениях 
при злокачественных новообра-
зованиях 

C00 - C14, 
C15 - 

C17, C18 - 
C22, 

C23 - C25, 
C30, 

C31, C32, C33, 
C34, C37, C39, 
C40, C41, C44, 

C48, C49, 
C50, 

C51, C55, C60, 
C61, C64, C67, 
C68, C73, C74, 

C77

злокачественные но-
вообразования  го -
ловы и шеи, трахеи, 
б р о н хо в ,  л е г ко го , 
плевры, средостения, 
щитовидной железы, 
молочной  железы, 
пищевода, желудка, 
тонкой кишки, ободоч-
ной кишки, желчного 
пузыря, поджелудоч-
ной железы, толстой и 
прямой кишки, аналь-
ного канала, печени, 
мочевого пузыря, над-
почечников, почки, 
полового члена,  пред-
стательной железы, 
костей и суставных 
хрящей, кожи, мягких 
тканей (T1-4N любая 
M0), локализованные 
и местнораспростра-
ненные формы. Вто-
ричное  поражение 
лимфоузлов 

терапев-
тическое 
лечение

конформная дистанци-
онная лучевая терапия, 
в том числе IMRT, IGRT, 
VMAT, стереотаксическая 
(40 - 69 Гр). Радиомо-
дификация. Компью-
терно-томографическая 
и (или) магнитно-резо-
нансная топометрия. 3D 
- 4D планирование. Фик-
сирующие устройства. 
Объемная визуализация 
мишени. Синхронизация 
дыхания

169 549,00

C51, C52, C53, 
C54, C55

интраэпителиальные, 
микроинвазивные и 
инвазивные злокаче-
ственные новообра-
зования вульвы, вла-
галища, шейки и тела 
матки (T0-4N0-1M0-1), 
в том числе с метаста-
зированием в параор-
тальные или паховые 
лимфоузлы 

терапев-
тическое 
лечение

конформная дистанци-
онная лучевая терапия, 
в том числе IMRT, IGRT, 
VMAT, стереотаксическая 
(40 - 69 Гр). Радиомо-
дификация. Компью-
терно-томографическая 
и (или) магнитно-резо-
нансная топометрия. 3D 
- 4D планирование. Фик-
сирующие устройства. 
Объемная визуализация 
мишени 

С56 злокачественные ново-
образования яичников. 
Локальный рецидив, 
поражение лимфати-
ческих узлов после не-
однократных курсов 
полихимиотерапии и 
невозможности вы-
полнить хирургическое 
вмешательство 

терапев-
тическое 
лечение

конформная дистанци-
онная лучевая терапия, 
в том числе IMRT, IGRT, 
VMAT, стереотаксическая 
(40 - 69 Гр). Радиомо-
дификация. Компью-
терно-томографическая 
и (или) магнитно-резо-
нансная топометрия. 3D 
- 4D планирование. Фик-
сирующие устройства. 
Объемная визуализация 
мишени 
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С57 злокачественные ново-
образования маточных 
труб. Локальный ре-
цидив после неодно-
кратных курсов поли-
химиотерапии и невоз-
можности выполнить 
хирургическое вмеша-
тельство

терапев-
тическое 
лечение

конформная дистанци-
онная лучевая терапия, 
в том числе IMRT, IGRT, 
VMAT, (40 - 69 Гр). Радио-
модификация. Компью-
терно-томографическая 
и (или) магнитно-резо-
нансная топометрия. 3D 
- 4D планирование. Фик-
сирующие устройства. 
Объемная визуализация 
мишени 

C70, C71, C72, 
C75.1, C75.3, 
C79.3, C79.4

Первичные и вторич-
ные злокачественные 
новообразования обо-
лочек головного мозга, 
спинного мозга, голов-
ного мозга 

терапев-
тическое 
лечение

конформная дистанци-
онная лучевая терапия, 
в том числе IMRT, IGRT, 
VMAT, стереотаксическая 
(40 - 69 Гр). Радиомо-
дификация. Компью-
терно-томографическая 
и (или) магнитно-резо-
нансная топометрия. 3D 
- 4D планирование. Фик-
сирующие устройства. 
Объемная визуализация 
мишени

C81, C82, C83, 
C84, C85

злокачественные ново-
образования лимфоид-
ной ткани 

терапев-
тическое 
лечение

конформная дистанци-
онная лучевая терапия, 
в том числе IMRT, IGRT, 
VMAT, (40 - 69 Гр). Радио-
модификация. Компью-
терно-томографическая 
и (или) магнитно-резо-
нансная топометрия. 3D 
- 4D планирование. Фик-
сирующие устройства. 
Объемная визуализация 
мишени. Синхронизация 
дыхания 

25. Дистанционная лучевая терапия в 
радиотерапевтических отделениях 
при злокачественных новообра-
зованиях 

C00 - C14, 
C15 - 

C17, C18 - 
C22, 

C23 - C25, 
C30, 

C31, C32, C33, 
C34, C37, C39, 
C40, C41, C44, 
C48, C49, C50 
C51, C55, C60, 
C61, C64, C67, 
C68, C73, C74, 

C77

злокачественные ново-
образования головы 
и шеи, трахеи, брон-
хов, легкого, плевры, 
средостения, щитовид-
ной железы, молочной 
железы, пищевода, 
желудка, тонкой киш-
ки, ободочной кишки, 
желчного пузыря, под-
желудочной железы, 
толстой и прямой киш-
ки, анального канала, 
печени, мочевого пу-
зыря, надпочечников, 
почки, полового члена, 
предстательной желе-
зы, костей и суставных 
хрящей, кожи, мягких 
тканей (T1-4N любая 
M0), локализованные и 
местнораспространен-
ные формы. Вторичное 
поражение лимфоуз-
лов

терапев-
тическое 
лечение

конформная дистанци-
онная лучевая терапия, 
в том числе IMRT, IGRT, 
VMAT, стереотаксическая 
(70 - 99 Гр). Радиомо-
дификация. Компью-
терно-томографическая 
и (или) магнитно-резо-
нансная топометрия. 3D 
- 4D планирование. Фик-
сирующие устройства. 
Объемная визуализация 
мишени. Синхронизация 
дыхания

225 872 ,00

C51, C52, C53, 
C54, C55

интраэпителиальные, 
микроинвазивные и 
инвазивные злокаче-
ственные новообра-
зования вульвы, вла-
галища, шейки и тела 
матки (T0-4N0-1M0-1), 
в том числе с метаста-
зированием в параор-
тальные или паховые 
лимфоузлы 

терапев-
тическое 
лечение

конформная дистанци-
онная лучевая терапия, 
в том числе IMRT, IGRT, 
VMAT (70 - 99 Гр). Радио-
модификация. Компью-
терно-томографическая 
и (или) магнитно-резо-
нансная топометрия. 3D 
- 4D планирование. Фик-
сирующие устройства. 
Объемная визуализация 
мишени 

С56 злокачественные ново-
образования яичников. 
Локальный рецидив, 
поражение лимфати-
ческих узлов после не-
однократных курсов 
полихимиотерапии и 
невозможности вы-
полнить хирургическое 
вмешательство 

терапев-
тическое 
лечение

конформная дистанци-
онная лучевая терапия, 
в том числе IMRT, IGRT, 
VMAT (70 - 99 Гр). Радио-
модификация. Компью-
терно-томографическая 
и (или) магнитно-резо-
нансная топометрия. 3D 
- 4D планирование. Фик-
сирующие устройства. 
Объемная визуализация 
мишени 

С57 злокачественные ново-
образования маточных 
труб. Локальный ре-
цидив после неодно-
кратных курсов поли-
химиотерапии и невоз-
можности выполнить 
хирургическое вмеша-
тельство 

терапев-
тическое 
лечение

конформная дистанци-
онная лучевая терапия, 
в том числе IMRT, IGRT, 
VMAT (70 - 99 Гр). Радио-
модификация. Компью-
терно-томографическая 
и (или) магнитно-резо-
нансная топометрия. 3D 
- 4D планирование. Фик-
сирующие устройства. 
Объемная визуализация 
мишени 

C70, C71, C72, 
C75.1, C75.3, 
C79.3, C79.4

Первичные и вторич-
ные злокачественные 
новообразования обо-
лочек головного мозга, 
спинного мозга, голов-
ного мозга 

терапев-
тическое 
лечение

конформная дистанци-
онная лучевая терапия, 
в том числе IMRT, IGRT, 
VMAT (70 - 99 Гр). Радио-
модификация. Компью-
терно-томографическая 
и (или) магнитно-резо-
нансная топометрия. 3D 
- 4D планирование. Фик-
сирующие устройства. 
Объемная визуализация 
мишени  

C81, C82, C83, 
C84, C85

злокачественные ново-
образования лимфоид-
ной ткани 

конформная дистанци-
онная лучевая терапия, 
в том числе IMRT, IGRT, 
VMAT (70 - 99 Гр). Радио-
модификация. Компью-
терно-томографическая 
и (или) магнитно-резо-
нансная топометрия. 3D 
- 4D планирование. Фик-
сирующие устройства. 
Объемная визуализация 
мишени. Синхронизация 
дыхания

Оториноларингология

26. Реконструктивные операции на 
звукопроводящем аппарате сред-
него уха

H80.9, H74.1, 
H74.2, H74.3, 

H90

Х р о н и ч е с к и й  э п и -
тимпано-антральный 
гнойный средний отит. 
Адгезивная болезнь 
среднего уха. Разрыв 
и дислокация слуховых 
косточек. Другие при-
обретенные дефекты 
слуховых косточек. 
Врожденные анома-
лии (пороки развития) 
уха, вызывающие на-
рушение слуха. Ото-
склероз, вовлекаю-
щий овальное окно, 
необлитерирующий. 
Отосклероз неуточнен-
ный. Кондуктивная и 
нейросенсорная поте-
ря слуха. Отосклероз, 
вовлекающий оваль-
ное окно, облитери-
рующий

хирурги-
ческое 

лечение

аппарата среднего уха 
с применением микро-
хирургической техники, 
аутотканей и аллогенных 
трансплантатов, в том 
числе металлических, с 
обнажением лицевого 
нерва, реиннервацией и 
использованием системы 
мониторинга лицевого 
нерва

118 915,00

реконструктивные опе-
рации при врожденных 
аномалиях развития и 
приобретенной атрезии 
вследствие хрониче-
ского гнойного среднего 
отита с применением 
микрохирургической 
техники, лучевой техни-
ки, аутотканей и алло-
генных трансплантатов, 
в том числе металли-
ческих

реконструктивные слухо-
улучшающие операции 
после радикальной опе-
рации на среднем ухе 
при хроническом гнойном 
среднем отите

слухоулучшающие опе-
рации с применением 
частично имплантируе-
мого устройства костной 
проводимости

Офтальмология

29. Комплексное хирургическое лече-
ние глаукомы, включая микроин-
вазивную энергетическую оптико-
реконструктивную и лазерную хи-
рургию, имплантацию различных 
видов дренажей

H26.0 - H26.4, 
H40.1 - H40.8, 

Q15.0

глаукома с повышен-
ным или высоким вну-
триглазным давлением 
развитой, далеко за-
шедшей стадии, в том 
числе с осложнениями, 
у взрослых. Врожден-
ная глаукома, глаукома 
вторичная вследствие 
воспалительных и дру-
гих заболеваний глаза, 
в том числе с осложне-
ниями, у детей

хирурги-
ческое 

лечение

модифицированная си-
нустрабекулэктомия, в 
том числе ультразвуковая 
факоэмульсификация 
осложненной катаракты 
с имплантацией интрао-
кулярной линзы

63 231,00

синустрабекулэктомия с 
имплантацией различных 
моделей дренажей с зад-
ней трепанацией склеры

Транспупиллярная, микроинвазив-
ная энергетическая оптико-рекон-
структивная, интравитреальная, 
эндовитреальная 23 - 27 гейдже-
вая хирургия при витреоретиналь-
ной патологии различного генеза

E10.3, E11.3,  
H25.0 - H25.9,  
H26.0 - H26.4, 

H27.0, H28, 
H30.0 - H30.9, 
H31.3, H32.8,  
H33.0 - H33.5, 
H34.8, H35.2 - 
H35.4, H36.8, 
H43.1, H43.3, 
H44.0, H44.1

сочетанная патология 
глаза у взрослых и де-
тей (хориоретинальные 
воспаления, хориоре-
тинальные нарушения 
при болезнях, класси-
фицированных в дру-
гих рубриках: ретино-
шизис и ретинальные 
кисты, ретинальные 
сосудистые окклюзии, 
пролиферативная рети-
нопатия, дегенерация 
макулы и заднего по-
люса, кровоизлияние в 
стекловидное тело), ос-
ложненная патологией 
роговицы, хрусталика, 
стекловидного тела. 
Диабетическая рети-
нопатия взрослых, про-
лиферативная стадия, 
в том числе с осложне-
нием или с патологией 
хрусталика, стекловид-
ного тела, вторичной 
глаукомой, макуляр-
ным отеком. Отслойка 
и разрывы сетчатки, 
тракционная отслойка 
сетчатки, другие фор-
мы отслойки сетчатки 
у взрослых и детей, ос-
ложненные патологией 
роговицы, хрусталика, 
стекловидного тела. Ка-
таракта незрелая и зре-
лая у взрослых и детей, 
осложненная сублюк-
сацией хрусталика, 
глаукомой, патологией 
стекловидного тела, 
сетчатки, сосудистой 
оболочки. Осложнения, 
возникшие в результате 
предшествующих опти-
ко-реконструктивных, 
эндовитреальных вме-
шательств у взрослых 
и детей. Возрастная ма-
кулярная дегенерация, 
влажная форма, в том 
числе с осложнениями

хирурги-
ческое 

лечение

эписклеральное круговое 
и (или) локальное плом-
бирование в сочетании 
с транспупиллярной ла-
зеркоагуляцией сетчатки

реконструкция передней 
камеры, включая лазер-
ную экстракцию, ослож-
ненной катаракты с им-
плантацией эластичной 
интраокулярной линзы

удаление вторичной ка-
таракты, реконструкци-
ея задней камеры,в том 
числе с имплантацией 
интраокулярной линзы, в 
том числе с применением 
лазерной хирургии

Реконструктивно-пластические и 
оптико-реконструктивные опера-
ции при травмах (открытых, за-
крытых) глаза, его придаточного 
аппарата, орбиты

H02.0 - H02.5, 
H04.0 - H04.6, 
H05.0 - H05.5, 
H11.2, H21.5, 
H27.0, H27.1, 
H26.0 - H26.9, 
H31.3, H40.3, 
S00.1, S00.2, 

S02.30, 
S02.31, 
S02.80, 

S02.81, S04.0 
- S04.5, S05.0 
- S05.9, T26.0 
- T26.9, H44.0 
- H44.8, T85.2, 
T85.3, T90.4, 
T95.0, T95.8

травма глаза и глаз-
ницы, термические 
и химические ожоги, 
ограниченные обла-
стью глаза и его при-
даточного аппарата, 
при острой или стабиль-
ной фазе ,при любой 
стадии у взрослых и 
детей, осложненные 
патологией хрусталика, 
стекловидного тела, 
офтальмогипертензи-
ей, переломом дна ор-
биты, открытой раной 
века и окологлазничной 
области, вторичной гла-
укомой, энтропионом 
и трихиазом века, эк-
тропионом века, ла-
гофтальмом, птозом 
века, стенозом и недо-
статочностью слезных 
протоков, деформаци-
ей орбиты, энофталь-
мом, рубцами конъюн-
ктивы, рубцами и по-
мутнением роговицы, 
слипчивой лейкомой, 
гнойным эндофтальми-
том, дегенеративными 
состояниями глазного 
яблока, травматиче-
ским косоглазием или 
в сочетании с неудален-
ным инородным телом 
орбиты вследствие про-
никающего ранения, 
неудаленным магнит-
ным инородным те-
лом, неудаленным не-
магнитным инородным 
телом, осложнениями 
механического проис-
хождения, связанны-
ми с имплантатами и 
трансплантатами

хирурги-
ческое 

лечение

факоаспирация трав-
матической катаракты с 
имплантацией различных 
моделей интраокулярной 
линзы

Хирургическое и (или) лазерное 
лечение ретролентальной фи-
броплазии у детей (ретинопатии 
недоношенных), в том числе с 
применением комплексного оф-
тальмологического обследования 
под общей анестезией

H35.2 ретролентальная фи-
броплазия у детей (ре-
тинопатия недоношен-
ных) при активной и 
рубцовой фазе любой 
стадии без осложне-
ний или осложненная 
патологией роговицы, 
хрусталика, стекловид-
ного тела, глазодвига-
тельных мышц, врож-
денной и вторичной 
глаукомой

хирурги-
ческое 
и (или) 

лучевое 
лечение

транспупиллярная сек-
торальная или панрети-
нальная лазерная коагу-
ляция аваскулярных зон 
сетчатки с элементами 
отграничивающей коа-
гуляции

диодная транссклераль-
ная фотокоагуляция, в 
том числе с криокоагуля-
цией сетчатки

криокоагуляция сетчатки

Педиатрия
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32. Поликомпонентное лечение на-
следственных нефритов, тубуло-
патий, стероидрезистентного и 
стероидзависимого нефротиче-
ских синдромов с применением 
иммуносупрессивной и (или) сим-
птоматической терапии

N04, N07, N25 нефротический син-
дром неустановленной 
этиологии и морфо-
логического варианта, 
стероидчувствительный 
и стероидзависимый, 
сопровождающийся 
отечным синдромом, 
постоянным или тран-
зиторным нарушением 
функции почек

терапев-
тическое 
лечение

поликомпонентное им-
муносупрессивное ле-
чение с применением 
циклоспорина А и (или) 
микофенолатов под кон-
тролем иммунологиче-
ских, биохимических и 
инструментальных мето-
дов диагностики

180 802,00

наследственные не-
фропатии, в том числе 
наследственный не-
фрит, кистозные болез-
ни почек. Наследствен-
ные и приобретенные 
тубулопатии без сни-
жения функции почек 
и экстраренальных про-
явлений

поликомпонентное лече-
ние при приобретенных и 
врожденных заболевани-
ях почек под контролем 
лабораторных и инстру-
ментальных методов диа-
гностики

34. Поликомпонентное лечение тя-
желых форм аутоиммунного и 
врожденных моногенных форм 
сахарного диабета и гиперинсу-
линизма с использованием си-
стем суточного мониторирования 
глюкозы и помповых дозаторов 
инсулина

E10, E13, E14, 
E16.1

диабет новорожден-
ных. Приобретенный 
аутоиммунный инсу-
линзависимый сахар-
ный диабет, лабильное 
течение. Сахарный ди-
абет с осложнениями 
(автономная и пери-
ферическая полиней-
ропатия, нефропатия, 
хроническая почеч-
ная недостаточность, 
энцефаопатия, кар-
диомиопатия, остео-
артропатия). Синдро-
мальные моногенные 
формы сахарного диа-
бета (MODY, DIDMOAD, 
синдром Альстрема, 
митохондриа льные 
формы и  другие ) , 
врожденный гиперин-
сулинизм

терапев-
тическое 
лечение

комплексное лечение 
тяжелых форм сахарного 
диабета и гиперинсули-
низма на основе моле-
кулярно-генетических, 
гормональных и иммуно-
логических исследований 
с установкой помпы под 
контролем систем суточ-
ного мониторирования 
глюкозы

179 412,00

Сердечно-сосудистая хирургия

36. Коронарная реваскуляризация 
миокарда с применением ангио-
пластики в сочетании со стентиро-
ванием при ишемической болезни 
сердца

I20.0, I21.0, 
I21.1, I21.2, 
I21.3, I21.9, 

I22

нестабильная стенокар-
дия, острый и повтор-
ный инфаркт миокарда 
(с подъемом сегмента 
ST электрокардиограм-
мы)

хирурги-
ческое 

лечение

баллонная вазодилата-
ция с установкой 1 стента 
в сосуд (сосуды)

163 507,00

37. Коронарная реваскуляризация 
миокарда с применением ангио-
пластики в сочетании со стентиро-
ванием при ишемической болезни 
сердца

I20.0, I21.0, 
I21.1, I21.2, 
I21.3, I21.9, 

I22

нестабильная стенокар-
дия, острый и повтор-
ный инфаркт миокарда 
(с подъемом сегмента 
ST электрокардиограм-
мы)

хирурги-
ческое 

лечение

баллонная вазодилата-
ция с установкой 2 стен-
тов в сосуд (сосуды)

190 322,00

38. Коронарная реваскуляризация 
миокарда с применением ангио-
пластики в сочетании со стентиро-
ванием при ишемической болезни 
сердца

I20.0, I21.0, 
I21.1, I21.2, 
I21.3, I21.9, 

I22

нестабильная стенокар-
дия, острый и повтор-
ный инфаркт миокарда 
(с подъемом сегмента 
ST электрокардиограм-
мы)

хирурги-
ческое 

лечение

баллонная вазодилата-
ция с установкой 3 стен-
тов в сосуд (сосуды)

217 100,00

39. Коронарная реваскуляризация 
миокарда с применением ангио-
пластики в сочетании со стентиро-
ванием при ишемической болезни 
сердца

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

нестабильная стенокар-
дия, острый и повтор-
ный инфаркт миокарда 
(без подъема сегмента 
ST электрокардиограм-
мы)

хирурги-
ческое 

лечение

баллонная вазодилата-
ция с установкой 1 стента 
в сосуд (сосуды)

121 748,00

40. Коронарная реваскуляризация 
миокарда с применением ангио-
пластики в сочетании со стентиро-
ванием при ишемической болезни 
сердца

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

нестабильная стенокар-
дия, острый и повтор-
ный инфаркт миокарда 
(без подъема сегмента 
ST электрокардиограм-
мы)

хирурги-
ческое 

лечение

баллонная вазодилата-
ция с установкой 2 стен-
тов в сосуд (сосуды)

148 617,00

41. Коронарная реваскуляризация 
миокарда с применением ангио-
пластики в сочетании со стентиро-
ванием при ишемической болезни 
сердца

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

нестабильная стенокар-
дия, острый и повтор-
ный инфаркт миокарда 
(без подъема сегмента 
ST электрокардиограм-
мы)

хирурги-
ческое 

лечение

баллонная вазодилата-
ция с установкой 3 стен-
тов в сосуд (сосуды)

187 359,00

42. Коронарная ревасскурялизация 
миокарда с применением ангио-
пластики в сочетании со стентиро-
ванием при ишемической болезни

I20.1, I20.8, 
I25

ишемическая болезнь 
сердца со стенозиро-
ванием 1-3 коронарных 
артерий

хирурги-
ческое 

лечение

баллонная вазодилата-
ция с установкой 1-3 стен-
тов в сосуд (сосуды)

158 728,00

43. Эндоваскулярная, хирургическая 
коррекция нарушений ритма серд-
ца без имплантации кардиоверте-
ра-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 на-
рушения ритма и про-
водимости различного 
генеза, сопровожда-
ющиеся сердечной 
недостаточностью, 
гемодинамическими 
расстройствами и от-
сутствием эффекта 
от медикаментозной 
терапии

хирурги-
ческое 

лечение

имплантация частотно-
адаптированного одно-
камерного кардиостиму-
лятора

146 352,00

45. Эндоваскулярная, хирургическая 
коррекция нарушений ритма серд-
ца без имплантации кардиоверте-
ра-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 на-
рушения ритма и про-
водимости различного 
генеза, сопровожда-
ющиеся сердечной 
недостаточностью, 
гемодинамическими 
расстройствами и от-
сутствием эффекта от 
лечения лекарственны-
ми препаратами

хирурги-
ческое 

лечение

имплантация частотно-
адаптированного двух-
камерного кардиостиму-
лятора

214 545,00

Травматология и ортопедия

49. Реконструктивные и декомпрес-
сивные операции при травмах 
и заболеваниях позвоночника с 
резекцией позвонков, корригиру-
ющей вертебротомией с использо-
ванием протезов тел позвонков и 
межпозвонковых дисков, костного 
цемента и остеозамещающих ма-
териалов с применением погруж-
ных и наружных фиксирующих 
устройств

B67, D16, D18, 
M88

деструкция и дефор-
мация (патологический 
перелом) позвонков 
вследствие их пораже-
ния доброкачествен-
ным новообразованием 
непосредственно или 
контактным путем в 
результате воздействия 
опухоли спинного моз-
га, спинномозговых не-
рвов, конского хвоста и 
их оболочек

хирурги-
ческое 

лечение

восстановление высо-
ты тела позвонка и его 
опорной функции путем 
введения костного це-
мента или биокомпозит-
ных материалов под ин-
траоперационной флюо-
роскопией

140 733,00

Пластика крупных суставов ко-
нечностей с восстановлением 
целостности внутрисуставных 
образований, замещением кост-
но-хрящевых дефектов синте-
тическими и биологическими 
материалами

M00, M01, 
M03.0, M12.5, 

M17

выраженное наруше-
ние функции крупного 
сустава конечности лю-
бой этиологии

хирурги-
ческое 

лечение

артродез крупных суста-
вов конечностей с различ-
ными видами фиксации и 
остеосинтеза

Реконструктивно-пластические 
операции при комбинированных 
дефектах и деформациях дис-
тальных отделов конечностей с 
использованием чрескостных ап-
паратов и прецизионной техники, а 
также замещением мягкотканных 
и костных хрящевых дефектов 
синтетическими и биологическими 
материалами

M24.6, Z98.1, 
G80.1, G80.2, 
M21.0, M21.2, 
M21.4, M21.5, 
M21.9, Q68.1, 
Q72.5, Q72.6, 
Q72.8, Q72.9, 
Q74.2, Q74.3, 
Q74.8, Q77.7, 
Q87.3, G11.4, 
G12.1, G80.9, 

S44, S45, 
S46, 

S50, M19.1, 
M20.1, M20.5, 

Q05.9, 
Q66.0, 
Q66.5, 
Q66.8, 
Q68.2

врожденные и приоб-
ретенные дефекты и 
деформации стопы 
и кисти, предплечья 
различной этиологии у 
взрослых. Любой эти-
ологии деформации 
стопы и кисти у детей

хирурги-
ческое 

лечение

артролиз и артродез су-
ставов кисти с различны-
ми видами чрескостного, 
накостного и интрамедул-
лярного остеосинтеза

реконструктивно-пласти-
ческое хирургическое 
вмешательство на ко-
стях стоп с использова-
нием ауто- и аллотран-
сплантатов, импланта-
тов, остеозамещающих 
материалов, металло-
конструкций

Реконструктивно-пластические 
операции на костях таза, верхних 
и нижних конечностях с исполь-
зованием погружных или на-
ружных фиксирующих устройств, 
синтетических и биологических 
остеозамещающих материалов, 
компьютерной навигации

S70.7, S70.9, 
S71, S72, S77, 
S79, S42, S43, 
S47, S49, S50, 
M99.9, M21.6, 
M95.1, M21.8, 
M21.9, Q66, 
Q78, M86, 

G11.4, G12.1, 
G80.9, G80.1, 

G80.2

любой этиологии де-
формации таза, ко-
стей верхних и нижних 
конечностей (угловая 
деформация не менее 
20 градусов, смеще-
ние по периферии не 
менее 20 мм) любой 
локализации, в том чис-
ле многоуровневые и 
сопровождающиеся 
укорочением конечно-
сти (не менее 30 мм), 
стойкими контракту-
рами суставов. Любой 
этиологии дефекты 
костей таза, верхних и 
нижних конечностей 
(не менее 20 мм) лю-
бой локализации, в том 
числе сопровождаю-
щиеся укорочением 
конечности (не менее 
30 мм), стойкими кон-
трактурами суставов. 
Деформации костей 
таза, бедренной кости у 
детей со спастическим 
синдромом

хирурги-
ческое 

лечение

корригирующие остео-
томии костей верхних и 
нижних конечностей

комбинированное и по-
следовательное исполь-
зование чрескостного и 
блокируемого интраме-
дуллярного или накост-
ного остеосинтеза

M25.3, M91, 
M95.8, Q65.0, 
Q65.1, Q65.3, 
Q65.4, Q65.8, 
M16.2, M16.3, 

M92

дисплазии, аномалии 
развития, последствия 
травм крупных суставов

хирурги-
ческое 

лечение

реконструкция прокси-
мального, дистального 
отдела бедренной, боль-
шеберцовой костей при 
пороках развития, приоб-
ретенных деформациях, 
требующих корригирую-
щей остеотомии, с осте-
осинтезом погружными 
имплантатами

создание оптимальных 
взаимоотношений в су-
ставе путем выполнения 
различных вариантов 
остеотомий бедренной и 
большеберцовой костей с 
изменением их простран-
ственного положения и 
фиксацией импланта-
тами или аппаратами 
внешней фиксации

M24.6 анкилоз крупного су-
става в порочном по-
ложении

хирурги-
ческое 

лечение

корригирующие остеото-
мии с фиксацией имплан-
татами или аппаратами 
внешней фиксации

50. Реконструктивные и декомпрес-
сивные операции при травмах 
и заболеваниях позвоночника с 
резекцией позвонков, корригиру-
ющей вертебротомией с использо-
ванием протезов тел позвонков и 
межпозвонковых дисков, костного 
цемента и остеозамещающих ма-
териалов с применением погруж-
ных и наружных фиксирующих 
устройств

A18.0, S12.0, 
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, Q76.0, 

Q76.1, 
Q76.4, Q77, 

Q76.3

переломы позвонков, 
повреждения (разрыв) 
межпозвонковых дис-
ков и связок позво-
ночника, деформации 
позвоночного столба 
вследствие его врож-
денной патологии или 
перенесенных заболе-
ваний

хирурги-
ческое 

лечение

декомпрессивно-стаби-
лизирующее вмешатель-
ство с резекцией позвон-
ка, межпозвонкового дис-
ка, связочных элементов 
сегмента позвоночника 
из вентрального или за-
днего доступов, репози-
ционно-стабилизирую-
щий спондилосинтез с 
использованием костной 
пластики (спондилодеза), 
погружных имплантатов

285 391,00

51. Эндопротезирование суставов 
конечностей

S72.1, M84.1 неправильно сросши-
еся внутри- и околосу-
ставные переломы и 
ложные суставы

хирурги-
ческое 

лечение

имплантация эндопроте-
за сустава

147 549,00

M16.1 идиопатический де-
формирующий коксар-
троз без существенной 
разницы в длине конеч-
ностей (до 2 см)

52. Эндопротезирование суставов 
конечностей при выраженных де-
формациях, дисплазии, анкилозах, 
неправильно сросшихся и несрос-
шихся переломах области сустава, 
посттравматических вывихах и под-
вывихах, остеопорозе и системных 
заболеваниях, в том числе с исполь-
зованием компьютерной навигации

M16 деформирующий ар-
троз в сочетании с 
посттравматическими 
и послеоперационными 
деформациями конеч-
ности на различном 
уровне и в различных 
плоскостях

хирурги-
ческое 

лечение

имплантация эндопро-
теза, в том числе под 
контролем компьютерной 
навигации, с одновре-
менной реконструкцией 
биологической оси конеч-
ности

218 223,00

Урология

54. Реконструктивно-пластические 
операции на органах мочеполовой 
системы, включающие кишеч-
ную пластику мочевых путей, 
реимплантацию мочеточников, 
пластику мочевых путей с исполь-
зованием аутологичных лоску-
тов, коррекцию урогенитальных 
свищей

N13.0, N13.1, 
N13.2, N35, 
Q54, Q64.0, 

Q64.1, Q62.1, 
Q62.2, Q62.3, 
Q62.7, C67, 

N82.1, N82.8, 
N82.0, N32.2, 

N33.8

стриктура мочеточни-
ка. Стриктура уретры. 
Сморщенный мочевой 
пузырь. Гипоспадия. 
Эписпадия. Экстро-
фия мочевого пузыря. 
Врожденный уретеро-
гидронефроз. Врож-
денный мегауретер. 
Врожденное уретеро-
целе, в том числе при 
удвоении почки. Врож-
денный пузырно-моче-
точниковый рефлюкс. 
Опухоль мочевого пу-
зыря. Урогенитальный 
свищ, осложненный, 
рецидивирующий

хирурги-
ческое 

лечение

уретропластика кожным 
лоскутом кишечная пла-
стика мочеточника уре-
тероцистанастомоз (опе-
рация Боари), в том числе 
у детей уретероцистоана-
стомоз при рецидивных 
формах уретерогидро-
нефроза уретероилеосиг-
мостомия у детей

99 098,00

восстановление уретры 
с использованием ре-
васкуляризированного 
свободного лоскута уре-
тропластика лоскутом из 
слизистой рта иссечение 
и закрытие свища жен-
ских половых органов 
(фистулопластика)

Оперативные вмешательства на 
органах мочеполовой системы с 
использованием лапароскопиче-
ской техники

N28.1, Q61.0, 
N13.0, N13.1, 
N13.2, N28, 

I86.1

опухоль предстатель-
ной железы. Опухоль 
почки. Опухоль моче-
вого пузыря. Опухоль 
почечной лоханки. Про-
грессивно растущая 
киста почки. Стрeктура 
мочеточника

хирурги-
ческое 

лечение

лапаро- и ретроперито-
неоскопическая нефрэк-
томия

лапаро- и ретроперитоне-
оскопическое иссечение 
кисты почки

лапаро- и ретроперито-
неоскопическая пластика 
лоханочно-мочеточни-
кового сегмента, моче-
точника

I86.1 опухоль предстатель-
ной железы. Опухоль 
почки. Опухоль моче-
вого пузыря. Опухоль 
почечной лоханки

хирурги-
ческое 

лечение

лапаро- и ретроперитоне-
оскопическая резекция 
почки

Рецидивные и особо сложные 
операции на органах мочеполовой 
системы

N20.2, N20.0, 
N13.0, N13.1, 
N13.2, C67, 

Q62.1, Q62.2, 
Q62.3, Q62.7

опухоль почки. Камни 
почек. Структура мо-
четочника. Опухоль мо-
чевого пузыря. Врож-
денный уретерогидро-
нефроз. Врожденный 
мегауретер

хирурги-
ческое 

лечение

перкутанная нефроли-
толапоксия в сочетании 
с дистанционной лито-
трипсией или без при-
менения дистанционной 
литотрипсии

55. Оперативные вмешательства на 
органах мочеполовой системы 
с имплантацией синтетических 
сложных и сетчатых протезов

R32, N31.2 недержание мочи при 
напряжении. Несосто-
ятельность сфинктера 
мочевого пузыря. Ато-
ния мочевого пузыря

хирурги-
ческое 

лечение

петлевая пластика уретры 
с использованием пет-
левого, синтетического, 
сетчатого протеза при 
недержании мочи

145 700,00
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56. Реконструктивно-пластические 
операции при врожденных поро-
ках развития черепно-челюстно-
лицевой области

Q36.9 врожденная полная 
односторонняя расще-
лина верхней губы

хирурги-
ческое 

лечение

реконструктивная хейло-
ринопластика

128 952,00

L91, M96, 
M95.0

рубцовая деформация 
верхней губы и конце-
вого отдела носа после 
ранее проведенной хей-
лоринопластики

хирурги-
ческое 

лечение

хирургическая коррекция 
рубцовой деформации 
верхней губы и носа мест-
ными тканями

Q35.0, Q35.1, 
M96

послеоперационный 
дефект твердого неба

хирурги-
ческое 

лечение

пластика твердого неба 
лоскутом на ножке из 
прилегающих участков ( 
из щеки , языка, верхней 
губы, носогубной склад-
ки)

реконструктивно-пласти-
ческая операция с ис-
пользованием реваску-
ляризированного лоскута

Q35.0, Q35.1, 
Q38

врожденная и приобре-
тенная небно-глоточная 
недостаточность раз-
личного генеза

хирурги-
ческое 

лечение

реконструктивная опера-
ция при небно-глоточной 
недостаточности (вело-
фарингопластика, ком-
бинированная повторная 
урановелофарингопла-
стика, сфинктерная фа-
рингопластика)

Q18, Q30 врожденная расщели-
на носа, лица - косая, 
поперечная, срединная

хирурги-
ческое 

лечение

хирургическое устране-
ние расщелины, в том 
числе методом контурной 
пластики с использовани-
ем трансплантационных 
и имплантационных ма-
териалов

К07.0, К07.1, 
К07.2

аномалии челюстно-
лицевой области, вклю-
чая аномалии прикуса

хирурги-
ческое 

лечение

хирургическое устране-
ние аномалий челюстно-
лицевой области путем 
остеотомии и переме-
щения суставных дисков 
и зубочелюстных ком-
плексов

Реконструктивно-пластические 
операции по устранению обшир-
ных дефектов и деформаций 
мягких тканей, отдельных ана-
томических зон и (или) структур 
головы, лица и шеи

M95.1, Q87.0 субтотальный дефект 
и деформация ушной 
раковины

хирурги-
ческое 

лечение

пластика с использова-
нием тканей из прилега-
ющих к ушной раковине 
участков

Q18.5, Q18.4 микростомия хирурги-
ческое 

лечение

пластическое устранение 
микростомы

макростомия хирурги-
ческое 

лечение

пластическое устранение 
макростомы

Реконструктивно-пластические, 
микрохирургические и комбини-
рованные операции при лечении 
новообразований мягких тканей 
и (или) костей лицевого скелета 
с одномоментным пластическим 
устранением образовавшегося ра-
невого дефекта или замещением 
его с помощью сложного челюст-
но-лицевого протезирования

D11.0 доброкачественное но-
вообразование около-
ушной слюнной железы

хирурги-
ческое 

лечение

удаление новообразо-
вания

D11.9 новообразование око-
лоушной слюнной же-
лезы с распростране-
нием в прилегающие 
области

хирурги-
ческое 

лечение

удаление новообразо-
вания

Реконструктивно-пластические, 
микрохирургические и комбини-
рованные операции при лечении 
новообразований мягких тканей 
и (или) костей лицевого скелета 
с одномоментным пластическим 
устранением образовавшегося ра-
невого дефекта или замещением 
его с помощью сложного челюст-
но-лицевого протезирования

D16.4, D16.5 доброкачественные 
новообразования че-
люстей и послеопера-
ционные дефекты

хирурги-
ческое 

лечение

удаление новообразова-
ния с одномоментным 
устранением дефекта с 
использованием транс-
плантационных и имплан-
тационных материалов, 
в том числе и трансплан-
татов на сосудистой нож-
ке и челюстно-лицевых 
протезов

T90.2 последствия перело-
мов черепа и костей 
лицевого скелета

хирурги-
ческое 

лечение

устранение дефектов и 
деформаций с использо-
ванием трансплантаци-
онных и имплантацион-
ных материалов

Эндокринология

57. Терапевтическое лечение сахар-
ного диабета и его сосудистых 
осложнений (нефропатии, ней-
ропатии, диабетической стопы, 
ишемических поражений сердца 
и головного мозга), включая заме-
стительную инсулиновую терапию 
системами постоянной подкожной 
инфузии

E10.2, E10.4, 
E10.5, E10.7, 
E11.2, E11.4, 
E11.5, E11.7

сахарный диабет 1 и 2 
типа с поражением по-
чек, неврологическими 
нарушениями, наруше-
ниями перифериче-
ского кровообращения 
и множественными 
осложнениями, син-
дромом диабетической 
стопы

терапев-
тическое 
лечение

комплексное лечение, 
в к л ю ч а я  у с т а н о в к у 
средств суточного мони-
торирования гликемии с 
компьютерным анализом 
вариабельности суточной 
гликемии и нормализаци-
ей показателей углевод-
ного обмена системой 
непрерывного введения 
инсулина (инсулиновая 
помпа)

195 844,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Программе государственных
гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи  
в Кабардино-Балкарской Республике 

на 2021 год  и на плановой период 2022 
и 2023 годов

Государственное задание на предоставление медицинских услуг  в Кабардино-Балкарской Республике на 2021 год

Виды медицинской помощи Единица измерения Всего  по Кабардино-Бал-
карской  Республике

ОМС Бюджет

Скорая медицинская помощь вызов  266 120   215 756 50364

Амбулаторная помощь посещение с профилактической целью  2 813 775    2 179 879    633 896   

обращение (в связи с заболеваниями)  1 330 024    1 325 965    125 042   

посещение по неотложной медицинской помощи  401 752    401 752   

Дневной стационар случай госпитализации  50 534    47 061    3 473   

Стационарная помощь случай госпитализации  144 148    131 470    12 678   

в т.ч. для медицинской реаби-
литации 

случай госпитализации  3 746    3 746    -     

Паллиативная помощь 1 койко-день  21 655    21 655   

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Программе государственных
гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи  
в Кабардино-Балкарской Республике 

на 2021 год  и на плановой период 2022 
и 2023 годов

ПЕРЕЧЕНЬ
лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для медицинского

применения, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций

Код АТХ Анатомо-терапевтическо-химическая классификация 
(АТХ)

Лекарственные 
препараты

Лекарственные формы

A пищеварительный тракт и обмен веществ

A02 препараты для лечения заболеваний, связанных с на-
рушением кислотности

A02B препараты для лечения язвенной болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезни

A02BA блокаторы H2-гистаминовых рецепторов ранитидин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, по-
крытые пленочной оболочкой

фамотидин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, по-
крытые пленочной оболочкой

A02BC ингибиторы протонного насоса омепразол капсулы; капсулы кишечнорастворимые; по-
рошок для приготовления суспензии для при-
ема внутрь; таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

эзомепразол <*> капсулы кишечнорастворимые; таблетки кишеч-
норастворимые, покрытые пленочной оболоч-
кой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой; таблетки, покрытые оболочкой

A02BX другие препараты для лечения язвенной болезни желуд-
ка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезни

висмута трикалия 
дицитрат

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A03 препараты для лечения функциональных нарушений 
желудочно-кишечного тракта

A03A препараты для лечения функциональных нарушений 
желудочно-кишечного тракта

A03AA синтетические антихолинергические средства, эфиры с 
третичной аминогруппой

мебеверин капсулы пролонгированного действия; капсулы с 
пролонгированным высвобождением; таблетки, 
покрытые оболочкой; таблетки с пролонгиро-
ванным высвобождением, покрытые пленочной 
оболочкой

платифиллин раствор для подкожного введения; таблетки

A03AD папаверин и его производные дротаверин таблетки

A03F стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта

A03FA стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта метоклопрамид раствор для приема внутрь; таблетки

A04 противорвотные препараты

A04A противорвотные препараты

A04AA блокаторы серотониновых 5HT3-рецепторов ондансетрон сироп; суппозитории ректальные; таблетки;  та-
блетки лиофилизированные; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

A05 препараты для лечения заболеваний печени и желче-
выводящих путей

A05A препараты для лечения заболеваний желчевыводящих 
путей

A05AA препараты желчных кислот урсодезоксихолевая 
кислота

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

A05B препараты для лечения заболеваний печени, липотроп-
ные средства

A05BA препараты для лечения заболеваний печени фосфолипиды + 
глицирризиновая 
кислота

капсулы

A06 слабительные средства

A06A слабительные средства

A06AB контактные слабительные средства бисакодил суппозитории ректальные; таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, 
покрытые кишечнорастворимой сахарной обо-
лочкой

сеннозиды A и B таблетки

A06AD осмотические слабительные средства лактулоза сироп

макрогол порошок для приготовления раствора для при-
ема внутрь; порошок для приготовления раство-
ра для приема внутрь (для детей)

A07 противодиарейные, кишечные противовоспалительные 
и противомикробные препараты

 A07B  адсорбирующие кишечные препараты

A07BC другие адсорбирующие кишечные препараты смектит диоктаэ-
дрический

порошок для приготовления суспензии для при-
ема внутрь

A07D препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного 
тракта

A07DA препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного 
тракта

лоперамид капсулы; таблетки; таблетки жевательные; та-
блетки-лиофилизат

A07E кишечные противовоспалительные препараты

A07EC аминосалициловая кислота и аналогичные препараты месалазин суппозитории ректальные; суспензия ректаль-
ная; таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой; таблетки, покрытые кишечнораство-
римой пленочной оболочкой; таблетки пролон-
гированного действия; таблетки пролонгирован-
ного действия, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой; таблетки с пролонгированным вы-
свобождением

сульфасалазин таблетки кишечнорастворимые, покрытые пле-
ночной оболочкой; таблетки, покрытые пленоч-
ной оболочкой

A07F противодиарейные микроорганизмы

A07FA противодиарейные микроорганизмы бифидобактерии би-
фидум

капсулы; лиофилизат для приготовления раство-
ра для приема внутрь и местного применения; 
лиофилизат для приготовления суспензии для 
приема внутрь и местного применения; поро-
шок для приема внутрь; порошок для приема 
внутрь и местного применения;  суппозитории 
вагинальные и ректальные; таблетки

A09 препараты, способствующие пищеварению, включая 
ферментные препараты

A09A препараты, способствующие пищеварению, включая 
ферментные препараты

A09AA ферментные препараты панкреатин гранулы кишечнорастворимые; капсулы; капсу-
лы кишечнорастворимые; таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, по-
крытые оболочкой

A10 препараты для лечения сахарного диабета

A10A инсулины и их аналоги

A10AB инсулины короткого действия и их аналоги для инъек-
ционного введения

инсулин аспарт раствор для подкожного и внутривенного вве-
дения

инсулин глулизин раствор для подкожного введения

инсулин лизпро раствор для внутривенного и подкожного вве-
дения

инсулин раствори-
мый (человеческий 
генно-инженерный)

раствор для инъекций

A10AC инсулины средней продолжительности действия и их 
аналоги для инъекционного введения

инсулин-изофан (че-
ловеческий генно-
инженерный)

суспензия для подкожного введения

A10AD инсулины средней продолжительности действия или 
длительного действия и их аналоги в комбинации с инсу-
линами короткого действия для инъекционного введения

и н с ул и н  а с п а рт 
двухфазный

суспензия для подкожного введения

инсулин деглудек + 
инсулин аспарт <*>

раствор для подкожного введения

инсулин двухфаз-
ный (человеческий 
генно-инженерный)

суспензия для подкожного введения

и н с ули н  ли зп р о 
двухфазный

суспензия для подкожного введения

A10AE инсулины длительного действия и их аналоги для инъ-
екционного введения

инсулин гларгин раствор для подкожного введения

инсулин гларгин + 
ликсисенатид

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 кишечнораствори-
мой оболочкой; таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой; та-
блетки пролонгированного действия; таблетки 
пролонгированного действия, покрытые пленоч-
ной оболочкой; таблетки с пролонгированным 
высвобождением; таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые пленочной обо-
лочкой

A10BB производные сульфонилмочевины глибенкламид таблетки

гликлазид таблетки; таблетки с модифицированным вы-
свобождением; таблетки с пролонгированным 
высвобождением

A10BH ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4) алоглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

вилдаглиптин таблетки

линаглиптин <*> таблетки, покрытые пленочной оболочкой
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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 препараты, кроме инсулинов репаглинид таблетки

A11 витамины

A11C витамины A и D, включая их комбинации

A11CA витамин A ретинол драже; капли для приема внутрь и наружного 
применения; капсулы; мазь для наружного 
применения; раствор для приема внутрь (мас-
ляный); раствор для приема внутрь и наружного 
применения (масляный)

A11CC витамин D и его аналоги альфакальцидол капли для приема внутрь; капсулы

кальцитриол капсулы;

колекальциферол капли для приема внутрь; раствор для приема 
внутрь (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 другими средствами

A11GA аскорбиновая кислота (витамин C) аскорбиновая кис-
лота

драже; капли для приема внутрь; капсулы про-
лонгированного действия; порошок для приго-
товления раствора для приема внутрь; порошок 
для приема внутрь; таблетки

A11H другие витаминные препараты

A11HA 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 ка лия и  магния 
аспарагинат

таблетки; таблетки, покрытые пленочной обо-
лочкой

A14 анаболические средства системного действия

A14A анаболические стероиды

A14AB производные эстрена нандролон раствор для внутримышечного введения (мас-
ляный)

A16 другие препараты для лечения заболеваний желудочно-
кишечного тракта и нарушений   обмена веществ

A16A другие препараты для лечения заболеваний желудочно-
кишечного тракта и нарушений обмена веществ

A16AA аминокислоты и их производные адеметионин <*> таблетки кишечнорастворимые; таблетки кишеч-
норастворимые, покрытые пленочной оболоч-
кой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой

A16AX прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-
кишечного тракта и нарушений обмена веществ

тиоктовая кислота 
<*>

капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблет-
ки, 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 введе-
ния; раствор для инъекций

эноксапарин натрия 
<*>

раствор для инъекций

B01AC антиагреганты, кроме гепарина клопидогрел <*> таблетки, покрытые пленочной оболочкой

тикагрелор <*> таблетки, покрытые пленочной оболочкой

В01АЕ прямые ингибиторы тромбина дабигатрана этекси-
лат <*>

капсулы

B01AF прямые ингибиторы фактора Xa апиксабан <*> таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ривароксабан <*> таблетки, покрытые пленочной оболочкой

  B02   гемостатические средства

B02B витамин К и другие гемостатики

B02BA витамин К менадиона натрия 
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 трехвалентного железа железа (III) гидрок-
сид полимальтозат

капли для приема внутрь; раствор для приема 
внутрь; сироп; таблетки жевательные

B03AC парентеральные препараты трехвалентного железа железа (III) гидрок-
сида сахарозный 
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 производные фолиевая кислота таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

B03X другие антианемические препараты

B03XA другие антианемические препараты дарбэпоэтин альфа 
<*>

раствор для инъекций

метоксиполиэтилен-
гликоль-эпоэтин бета 
<*>

раствор для внутривенного и подкожного вве-
дения

эпоэтин альфа раствор для внутривенного и подкожного вве-
дения

эпоэтин бета лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного и подкожного введения; лио-
филизат для приготовления раствора для под-
кожного введения; раствор для внутривенного 
и подкожного введения

C сердечно-сосудистая система

C01 препараты для лечения заболеваний сердца

C01A сердечные гликозиды

C01AA гликозиды наперстянки дигоксин таблетки; таблетки (для детей)

C01B антиаритмические препараты, классы I и III

C01BA антиаритмические препараты, класс IA прокаинамид таблетки

C01BC антиаритмические препараты, класс IC пропафенон таблетки, покрытые пленочной оболочкой

C01BD антиаритмические препараты, класс III амиодарон таблетки

C01BG другие антиаритмические препараты, классы I и III лаппаконитина ги-
дробромид

таблетки

C01D вазодилататоры для лечения заболеваний сердца

C01DA органические нитраты изосорбида дини-
трат

спрей дозированный; спрей подъязычный до-
зированный; таблетки; таблетки пролонгирован-
ного действия

изосорбида моно-
нитрат

капсулы; капсулы пролонгированного действия;  
капсулы ретард; капсулы с пролонгированным 
высвобождением; таблетки; таблетки пролон-
гированного действия; таблетки пролонгирован-
ного действия, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки с пролонгированным высвобождением, 
покрытые пленочной оболочкой

нитроглицерин капсулы подъязычные; пленки для наклеивания 
на десну; спрей подъязычный дозированный; та-
блетки подъязычные; 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 рецепторов клонидин таблетки

моксонидин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

C02C антиадренергические средства периферического 
действия

C02CA альфа-адреноблокаторы доксазозин таблетки; таблетки с пролонгированным вы-
свобождением, покрытые пленочной оболочкой

урапидил капсулы пролонгированного действия

C02K другие антигипертензивные средства

C02KX антигипертензивные средства для лечения легочной 
артериальной гипертензии

амбризентан <*> 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; таблет-
ки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки 
пролонгированного действия, покрытые обо-
лочкой; таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой; таблетки с 
контролируемым высвобождением, покрытые 
пленочной оболочкой; таблетки с модифициро-
ванным 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-адреноблокаторы пропранолол таблетки

соталол таблетки

C07AB селективные бета-адреноблокаторы атенолол таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблет-
ки, покрытые пленочной оболочкой

бисопролол таблетки; таблетки, покрытые пленочной обо-
лочкой

метопролол таблетки; таблетки, покрытые пленочной обо-
лочкой; таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой; таблетки с про-
лонгированным высвобождением, покрытые 
оболочкой; таблетки с пролонгированным вы-
свобождением, покрытые пленочной оболочкой

C07AG альфа- и бета-адреноблокаторы карведилол таблетки

C08 блокаторы кальциевых каналов

C08C селективные блокаторы кальциевых каналов с преиму-
щественным действием на сосуды

C08CA производные дигидропиридина амлодипин таблетки; таблетки, покрытые пленочной обо-
лочкой

нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

нифедипин таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблет-
ки, покрытые пленочной   оболочкой; таблетки 
пролонгированного действия, покрытые пле-
ночной оболочкой; таблетки с контролируемым 
высвобождением, покрытые пленочной обо-
лочкой; таблетки с модифицированным вы-
свобождением, покрытые оболочкой; таблетки 
с модифицированным высвобождением, по-
крытые пленочной оболочкой; таблетки с про-
лонгированным высвобождением, покрытые 
пленочной оболочкой

C08D селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым 
действием на сердце

C08DA производные фенилалкиламина верапамил таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, по-
крытые пленочной оболочкой; таблетки про-
лонгированного действия, покрытые оболочкой; 
таблетки с пролонгированным высвобождением, 
покрытые пленочной оболочкой

C09 средства, действующие на ренин-ангиотензиновую 
систему

C09A ингибиторы АПФ

C09AA ингибиторы АПФ каптоприл таблетки; таблетки, покрытые оболочкой

лизиноприл таблетки

периндоприл таблетки; таблетки, диспергируемые в по-
лости рта; таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

эналаприл таблетки

C09C антагонисты рецепторов   ангиотензина II

C09CA антагонисты рецепторов ангиотензина II лозартан таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, по-
крытые пленочной оболочкой

C09D антагонисты рецепторов ангиотензина II в комбинации 
с другими средствами

C09DX антагонисты рецепторов ангиотензина 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; таблет-
ки, покрытые пленочной оболочкой

симвастатин <*> таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, по-
крытые пленочной оболочкой

C10AB фибраты фенофибрат капсулы; капсулы пролонгированного действия; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

C10AX другие гиполипидемические средства алирокумаб <*> раствор для подкожного введения

эволокумаб <*> раствор для подкожного введения

D дерматологические препараты

D01 противогрибковые препараты, применяемые в дерма-
тологии

D01A противогрибковые   препараты для местного приме-
нения

D01AE прочие противогрибковые препараты для местного 
применения

салициловая кис-
лота

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

D06 антибиотики и противомикробные средства, применяе-
мые в дерматологии

D06C антибиотики в комбинации с противомикробными 
средствами

диоксометилтетра-
гидропиримидин + 
сульфадиметоксин 
+ тримекаин + хло-
рамфеникол

мазь для наружного применения

D07 глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии

D07A глюкокортикоиды

D07AC глюкокортикоиды с высокой активностью (группа III) бетаметазон крем для наружного применения; мазь для на-
ружного применения

мометазон крем для наружного применения; мазь для на-
ружного применения; порошок для ингаляций 
дозированный; раствор для наружного при-
менения

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 ваги-
нальные; таблетки вагинальные
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D08AG препараты йода повидон-йод раствор для местного и наружного применения; 
раствор для наружного применения

D08AX другие антисептики и дезинфицирующие средства этанол концентрат для приготовления раствора для 
наружного применения; концентрат для приго-
товления раствора для наружного применения 
и приготовления лекарственных форм; раствор 
для наружного применения; раствор для на-
ружного применения и приготовления лекар-
ственных форм

D11 другие дерматологические препараты

D11A другие дерматологические препараты

D11AH препараты для лечения дерматита, кроме глюкокор-
тикоидов

дупилумаб раствор для подкожного введения

пимекролимус <*> крем для наружного применения

G мочеполовая система и половые гормоны

G01 противомикробные препараты и антисептики, применя-
емые в гинекологии

G01A противомикробные препараты и антисептики, кроме 
комбинированных препаратов с глюкокортикоидами

G01AA антибактериальные препараты натамицин суппозитории вагинальные

G01AF производные имидазола клотримазол гель вагинальный; суппозитории вагинальные; 
таблетки вагинальные

G02 другие препараты, применяемые в гинекологии

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; раствор для 
внутримышечного введения

тестостерон (смесь 
эфиров)

раствор для внутримышечного введения (мас-
ляный)

G03D гестагены

G03DA производные прегн-4-ена прогестерон капсулы

G03DB производные прегнадиена дидрогестерон таблетки, покрытые пленочной оболочкой

G03DC производные эстрена норэтистерон таблетки

G03G гонадотропины и другие стимуляторы овуляции

G03GA гонадотропины гонадотропин хори-
онический <*>

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

 G03H  антиандрогены

G03HA антиандрогены ципротерон раствор для внутримышечного введения мас-
ляный; таблетки

G04 препараты, применяемые в урологии

G04B препараты, применяемые в урологии

G04BD средства для лечения учащенного мочеиспускания и 
недержания мочи

солифенацин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

G04C препараты для лечения доброкачественной гиперплазии 
предстательной железы

G04CA альфа-адреноблокаторы алфузозин таблетки пролонгированного действия; таблетки 
пролонгированного действия, покрытые оболоч-
кой; таблетки с контролируемым высвобождени-
ем, покрытые оболочкой

тамсулозин капсулы кишечнорастворимые пролонгирован-
ного действия; капсулы кишечнорастворимые с 
пролонгированным высвобождением; капсулы 
пролонгированного действия; капсулы с моди-
фицированным высвобождением; капсулы с 
пролонгированным высвобождением; таблетки 
пролонгированного действия, покрытые пленоч-
ной оболочкой; таблетки с контролируемым вы-
свобождением, покрытые оболочкой; таблетки с 
пролонгированным высвобождением, покрытые 
пленочной оболочкой

 G04CB  ингибиторы тестостерон-5-альфа-редуктазы  финастерид  таблетки, покрытые пленочной оболочкой

H гормональные препараты системного действия, кроме 
половых гормонов и инсулинов

H01 гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги

H01A гормоны передней доли гипофиза и их аналоги

H01AC соматропин и его агонисты соматропин лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения; раствор для подкожного 
введения

H01AX другие гормоны передней доли гипофиза и их аналоги пэгвисомант лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения

H01B гормоны задней доли гипофиза

H01BA вазопрессин и его аналоги десмопрессин капли назальные; спрей назальный дозиро-
ванный; таблетки; таблетки, диспергируемые 
в полости рта; таблетки-лиофилизат; таблетки 
подъязычные

H01C гормоны гипоталамуса

H01CB соматостатин и аналоги ланреотид <*> гель для подкожного введения пролонгирован-
ного действия

октреотид <*> лиофилизат для приготовления суспензии для 
внутримышечного введения пролонгированно-
го действия; микросферы для приготовления 
суспензии для внутримышечного введения; 
микросферы для приготовления суспензии для 
внутримышечного введения пролонгирован-
ного действия;  раствор для внутривенного и 
подкожного введения; раствор для инфузий и 
подкожного введения

H02 кортикостероиды системного действия

H02A кортикостероиды системного действия

H02AA минералокортикоиды флудрокортизон таблетки

H02AB глюкокортикоиды гидрокортизон крем для наружного применения; мазь глазная; 
мазь для наружного применения; суспензия для 
внутримышечного и внутрисуставного введения; 
таблетки; эмульсия для наружного применения

дексаметазон таблетки

метилпреднизолон таблетки

преднизолон мазь для наружного применения; таблетки

H03 препараты для лечения заболеваний 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 обо-
лочкой

H03C препараты йода

H03CA препараты йода калия йодид таблетки; таблетки жевательные; таблетки, по-
крытые 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; таблет-
ки, покрытые пленочной оболочкой

J01C бета-лактамные антибактериальные препараты: пени-
циллины

J01CA пенициллины широкого спектра действия амоксициллин гранулы для приготовления суспензии для при-
ема внутрь; капсулы; порошок для приготов-
ления суспензии для приема внутрь; таблетки; 
таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

ампициллин порошок для приготовления суспензии для при-
ема внутрь; таблетки

J01CF пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам оксациллин таблетки

J01CR комбинации пенициллинов, включая комбинации с 
ингибиторами бета-лактамаз

амоксициллин + 
клавулановая кис-
лота

порошок для приготовления суспензии для при-
ема внутрь; таблетки диспергируемые; таблет-
ки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой; таблетки с модифициро-
ванным высвобождением, покрытые пленочной 
оболочкой

J01D другие бета-лактамные антибактериальные препараты

J01DB цефалоспорины 1-го поколения цефазолин <*> порошок для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введения; 
порошок для приготовления раствора для 
внутримышечного введения; порошок для при-
готовления 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; таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

J01E сульфаниламиды и триметоприм

J01EE комбинированные препараты сульфаниламидов и три-
метоприма, 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 приготовле-
ния суспензии для приема внутрь (для детей); 
таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые 
оболочкой; таблетки, покрытые пленочной обо-
лочкой

джозамицин таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

кларитромицин гранулы для приготовления суспензии для 
приема внутрь; капсулы; таблетки, покрытые 
оболочкой; таблетки, покрытые пленочной обо-
лочкой; таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой; таблетки с 
пролонгированным высвобождением, покрытые 
пленочной оболочкой

J01FF линкозамиды клиндамицин капсулы

J01M антибактериальные препараты, производные хинолона

J01MA фторхинолоны гатифлоксацин <*> таблетки, покрытые пленочной оболочкой

левофлоксацин <*> капли глазные; таблетки, покрытые пленочной 
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; таблет-
ки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки 
пролонгированного действия, покрытые пле-
ночной оболочкой

ципрофлоксацин капли глазные; капли глазные и ушные; капли 
ушные; мазь глазная; таблетки, покрытые обо-
лочкой; таблетки, покрытые пленочной обо-
лочкой; таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой

J01X другие антибактериальные препараты

J01XD производные имидазола метронидазол таблетки; таблетки, покрытые пленочной обо-
лочкой

J02 противогрибковые препараты системного действия

J02A противогрибковые препараты системного действия

J02AA антибиотики нистатин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, по-
крытые пленочной оболочкой

J02AC производные триазола вориконазол <*> порошок для приготовления суспензии для 
приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

позаконазол суспензия для приема внутрь

флуконазол капсулы; порошок для приготовления суспензии 
для приема внутрь; таблетки; таблетки, покры-
тые пленочной оболочкой

J05 противовирусные препараты системного действия

J05A противовирусные препараты прямого действия

J05AB нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной 
транскриптазы

ацикловир крем для местного и наружного применения; 
крем для наружного применения; мазь глазная; 
мазь для местного и наружного применения; 
мазь для наружного применения; таблетки; та-
блетки, покрытые пленочной оболочкой

валганцикловир <*> таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ганцикловир <*> лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий

J05AH ингибиторы нейраминидазы осельтамивир капсулы

J05AX прочие противовирусные препараты гразопревир + эл-
басвир

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

имидазолилэтана-
мид пентандиовой 
кислоты

капсулы

кагоцел таблетки

умифеновир капсулы; таблетки, покрытые пленочной обо-
лочкой

J06B иммуноглобулины

J06BA иммуноглобулины, нормальные человеческие иммуноглобулин че-
ловека нормальный   
<*>

лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий; лиофилизат для приготовления   рас-
твора для внутривенного введения; раствор для 
внутривенного 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 пленочной оболочкой

циклофосфамид таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, по-
крытые 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; таблет-
ки, покрытые пленочной оболочкой; раствор для 
инъекций; раствор для подкожного введения

ралтитрексид <*> лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий
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L01BB аналоги пурина меркаптопурин таблетки

L01BC аналоги пиримидина капецитабин <*> таблетки, покрытые пленочной оболочкой

 L01C  алкалоиды растительного происхождения и другие 
природные вещества

L01CA алкалоиды барвинка и их аналоги винорелбин <*> капсулы; концентрат для приготовления раство-
ра 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 рас-
твора для инфузий

L01D противоопухолевые антибиотики и родственные со-
единения

L01DC другие противоопухолевые антибиотики иксабепилон лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий

L01X другие противоопухолевые препараты

L01XC моноклональные антитела бевацизумаб <*> концентрат для приготовления раствора для 
инфузий

ниволумаб 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

трастузумаб <*> лиофилизат для приготовления концентрата для 
приготовления раствора для инфузий; лиофили-
зат для приготовления раствора для инфузий; 
раствор для подкожного введения

цетуксимаб <*> раствор для инфузий

L01XE ингибиторы протеинкиназы акситиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

афатиниб <*> таблетки, покрытые пленочной оболочкой

бозутиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

гефитиниб <*> таблетки, покрытые пленочной оболочкой

дабрафениб капсулы

дазатиниб <*> таблетки, покрытые пленочной оболочкой

иматиниб <*> капсулы; таблетки, покрытые пленочной обо-
лочкой

лапатиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ленватиниб <*> капсулы

нилотиниб <*> капсулы

нинтеданиб <*> капсулы мягкие

осимертиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

палбоциклиб капсулы

рибоциклиб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

руксолитиниб <*> таблетки

сорафениб <*> таблетки, покрытые пленочной оболочкой

траметиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

церитиниб капсулы

  эрлотиниб <*>   таблетки, покрытые пленочной оболочкой

L01XX прочие противоопухолевые препараты аспарагиназа <*> лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введения

афлиберцепт <*> концентрат для приготовления раствора для 
инфузий

гидроксикарбамид 
<*>

капсулы

третиноин <*> капсулы

L02 противоопухолевые гормональные препараты

L02A гормоны и родственные соединения

L02AB гестагены медроксипрогесте-
рон

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 при-
готовления суспензии для внутримышечного и 
подкожного введения пролонгированного дей-
ствия; лиофилизат для приготовления суспензии 
для внутримышечного и подкожного введения с 
пролонгированным высвобождением

трипторелин <*> лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения; лиофилизат для при-
готовления   суспензии для внутримышечного 
введения пролонгированного действия; лиофи-
лизат для приготовления суспензии для внутри-
мышечного введения с пролонгированным вы-
свобождением; лиофилизат для приготовления 
суспензии для внутримышечного и подкожного 
введения пролонгированного действия; раствор 
для подкожного введения

L02B антагонисты гормонов и родственные соединения

L02BA антиэстрогены тамоксифен таблетки; таблетки, покрытые пленочной обо-
лочкой

фулвестрант <*> раствор для внутримышечного введения

L02BB антиандрогены бикалутамид <*> таблетки, покрытые пленочной оболочкой

флутамид таблетки; таблетки, покрытые пленочной обо-
лочкой

энзалутамид <*> капсулы

L02BG ингибиторы ароматазы анастрозол таблетки, покрытые пленочной оболочкой

L03 иммуностимуляторы

L03A иммуностимуляторы

L03AB интерфероны интерферон альфа 
<*>

лиофилизат для приготовления раствора для вну-
тримышечного и подкожного введения; лиофилизат 
для приготовления раствора для внутримышечного, 
субконъюнктивального введения и закапывания в 
глаз; лиофилизат для приготовления раствора для 
инъекций; лиофилизат для приготовления раствора 
для инъекций и местного применения;  раствор для 
внутримышечного, субконъюнктивального введе-
ния и закапывания в глаз; раствор для инъекций; 
раствор для внутривенного и подкожного введения; 
раствор для подкожного введения

п э г и н т е р ф е р о н 
альфа-2a

раствор для подкожного введения

п э г и н т е р ф е р о н 
альфа-2b

лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения

L04 иммунодепрессанты

L04A иммунодепрессанты

L04AA селективные иммунодепрессанты абатацепт <*> лиофилизат для приготовления раствора для ин-
фузий; лиофилизат для приготовления концен-
трата для приготовления раствора для инфузий; 
раствор для подкожного введения

апремиласт <*> таблетки, покрытые пленочной оболочкой

барицитиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ведолизумаб <*> лиофилизат для приготовления концентрата для 
приготовления раствора для инфузий

тофацитиниб <*> таблетки, покрытые пленочной оболочкой

финголимод <*> капсулы

эверолимус <*> таблетки; таблетки диспергируемые

L04AB ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-
альфа)

адалимумаб <*> раствор для подкожного введения

голимумаб <*> раствор для подкожного введения

инфликсимаб <*> лиофилизат для приготовления раствора для ин-
фузий; лиофилизат для приготовления концен-
трата для приготовления раствора для инфузий

цертолизумаба пэ-
гол <*>

 раствор для подкожного введения

этанерцепт <*> лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения; раствор для подкожного 
введения

L04AC ингибиторы интерлейкина канакинумаб <*> лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения

нетакимаб раствор 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 циклоспорин <*> капсулы; капсулы мягкие

L04AX другие иммунодепрессанты азатиоприн таблетки

пирфенидон <*> капсулы

M костно-мышечная система

M01 противовоспалительные и противоревматические пре-
параты

M01A нестероидные противовоспалительные и противоревма-
тические препараты

M01AB производные уксусной кислоты и родственные соеди-
нения

диклофенак капли глазные; капсулы кишечнорастворимые; 
капсулы с модифицированным высвобождени-
ем; раствор для внутримышечного введения;  
таблетки, покрытые кишечнорастворимой обо-
лочкой; таблетки, покрытые кишечнораствори-
мой пленочной оболочкой; таблетки, покрытые 
оболочкой; таблетки, покрытые пленочной обо-
лочкой; таблетки пролонгированного действия; 
таблетки пролонгированного действия, покры-
тые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки 
пролонгированного действия, покрытые обо-
лочкой; таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой; таблетки с 
модифицированным высвобождением

кеторолак таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблет-
ки, покрытые пленочной оболочкой

M01AE производные пропионовой кислоты ибупрофен гель для наружного применения; гранулы для 
приготовления раствора для приема внутрь; 
капсулы; крем для наружного применения; мазь 
для наружного применения; раствор для внутри-
венного введения; суппозитории ректальные; 
суппозитории ректальные (для детей); суспен-
зия для приема внутрь; суспензия для приема 
внутрь (для детей); таблетки, покрытые оболоч-
кой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки с пролонгированным высвобождением, 
покрытые пленочной оболочкой

кетопрофен капсулы; капсулы пролонгированного действия; 
капсулы с модифицированным   высвобожде-
нием; суппозитории ректальные; суппозитории 
ректальные (для детей); таблетки; таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой; таблетки про-
лонгированного действия; таблетки с модифи-
цированным высвобождением

M01C базисные противоревматические препараты

M01CC пеницилламин и подобные препараты пеницилламин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

M03 миорелаксанты

M03A миорелаксанты периферического действия

M03AX другие миорелаксанты периферического действия ботулинический ток-
син типа A <*>

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного введения

б о т у л и н и ч е -
ский токсин типа 
A-гемагглютинин 
комплекс <*>

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного введения; лиофилизат для 
приготовления раствора для инъекций

M03B миорелаксанты центрального действия

M03BX другие миорелаксанты центрального действия баклофен таблетки

тизанидин капсулы с модифицированным высвобождени-
ем; таблетки

M04 противоподагрические препараты

M04A противоподагрические препараты

M04AA ингибиторы образования мочевой кислоты аллопуринол таблетки

 M05  препараты для лечения заболеваний костей

M05B препараты, влияющие на структуру и минерализацию 
костей

M05BA бифосфонаты золедроновая кис-
лота <*>

концентрат для приготовления раствора для ин-
фузий; лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного введения; лиофилизат для 
приготовления раствора для инфузий; раствор 
для инфузий

M05BX другие препараты, влияющие на структуру и минера-
лизацию 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; та-
блетки пролонгированного действия, покрытые пле-
ночной оболочкой; таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые пленочной оболочкой

налоксон + оксико-
дон

таблетки с пролонгированным высвобождением, 
покрытые пленочной оболочкой

N02AB производные фенилпиперидина фентанил трансдермальная терапевтическая система

 N02AE  производные орипавина  бупренорфин  раствор для инъекций

N02AX другие опиоиды пропионилфенил-
этоксиэтилпипери-
дин

таблетки защечные

трамадол капсулы; раствор для инъекций; суппозитории 
ректальные; таблетки; таблетки пролонгирован-
ного действия, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки с пролонгированным высвобождением, 
покрытые пленочной оболочкой

N02B другие анальгетики и антипиретики

N02BA салициловая кислота и ее производные ацетилсалициловая 
кислота

таблетки; таблетки кишечнорастворимые, покры-
тые оболочкой; таблетки кишечнорастворимые, по-
крытые пленочной оболочкой; таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покры-
тые кишечнорастворимой пленочной оболочкой

N02BE анилиды парацетамол гранулы для приготовления суспензии для при-
ема внутрь; раствор для приема внутрь; раствор 
для приема внутрь (для детей); суппозитории 
ректальные; суппозитории ректальные (для 
детей); суспензия для приема внутрь; суспензия 
для приема внутрь (для детей); таблетки; таблет-
ки, покрытые пленочной оболочкой

N03 противоэпилептические препараты

N03A противоэпилептические препараты

 N03AA  барбитураты и их производные  бензобарбитал  таблетки

фенобарбитал таблетки; таблетки (для детей)
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N03AB производные гидантоина фенитоин таблетки

N03AD производные сукцинимида этосуксимид капсулы

N03AE производные бензодиазепина клоназепам таблетки

N03AF производные карбоксамида карбамазепин сироп; таблетки; таблетки пролонгированного 
действия; таблетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой; таблетки пролонгирован-
ного действия, покрытые пленочной оболочкой

окскарбазепин суспензия для приема внутрь; таблетки, покры-
тые пленочной оболочкой

N03AG производные жирных кислот вальпроевая кис-
лота

гранулы пролонгированного действия; гранулы с 
пролонгированным высвобождением; капли для 
приема внутрь; капсулы кишечнорастворимые; 
сироп; сироп (для детей); таблетки; таблетки, по-
крытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки 
пролонгированного действия, покрытые оболочкой; 
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 пленочной обо-
лочкой

N04 противопаркинсонические препараты

N04A антихолинергические средства

N04AA третичные амины бипериден таблетки

тригексифенидил таблетки

N04B дофаминергические средства

N04BA допа и ее производные леводопа + бенсе-
разид

капсулы; капсулы с модифицированным высво-
бождением; таблетки; таблетки диспергируемые

леводопа + карби-
допа

таблетки

N04BB производные адамантана амантадин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N04BC агонисты дофаминовых рецепторов пирибедил таблетки с контролируемым высвобождением, 
покрытые оболочкой; таблетки с контролируемым 
высвобождением, покрытые пленочной оболочкой

прамипексол <*> таблетки; таблетки пролонгированного действия

N05 психолептики

N05A антипсихотические средства

N05AA алифатические производные 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 (мас-
ляный)

N05AC пиперидиновые производные фенотиазина перициазин капсулы; раствор для приема внутрь

тиоридазин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, по-
крытые пленочной оболочкой

N05AD производные бутирофенона галоперидол капли для приема внутрь; раствор для внутри-
мышечного введения (масляный); таблетки

N05AF производные тиоксантена зуклопентиксол <*> раствор для внутримышечного введения (масля-
ный); таблетки, покрытые пленочной оболочкой

флупентиксол раствор для внутримышечного введения (мас-
ляный); таблетки, покрытые оболочкой

N05AH диазепины, оксазепины, тиазепины и оксепины кветиапин таблетки, покрытые пленочной оболочкой; та-
блетки пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой

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

N05AL бензамиды сульпирид капсулы; раствор для приема внутрь; таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N05AX другие антипсихотические средства карипразин капсулы

палиперидон <*> суспензия для внутримышечного введения про-
лонгированного действия; таблетки пролонгиро-
ванного действия, покрытые оболочкой

рисперидон <*> порошок для приготовления суспензии для вну-
тримышечного   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 бромдигидрохлор-
фенилбензодиазе-
пин

таблетки

диазепам таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблет-
ки, покрытые пленочной оболочкой

лоразепам таблетки, покрытые оболочкой

оксазепам таблетки; таблетки, покрытые пленочной обо-
лочкой

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 обратного захвата моно-
аминов

амитриптилин капсулы пролонгированного действия; таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покры-
тые пленочной оболочкой

имипрамин драже; таблетки, покрытые пленочной обо-
лочкой

 кломипрамин  таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, по-
крытые пленочной оболочкой; таблетки про-
лонгированного действия, покрытые пленочной 
оболочкой

N06AB селективные ингибиторы обратного захвата серотонина пароксетин капли для приема внутрь; таблетки, покрытые обо-
лочкой; 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 вы-
свобождением

полипептиды коры 
головного мозга ско-
та <*>

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного введения

N06B психостимуляторы, средства, применяемые при син-
дроме дефицита внимания с гиперактивностью, и 
ноотропные препараты

N06BX другие психостимуляторы и ноотропные препараты винпоцетин таблетки; таблетки, покрытые оболочкой

пирацетам капсулы; раствор для приема внутрь; таблетки, 
покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пле-
ночной 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 пленочной оболочкой

ривастигмин капсулы; трансдермальная терапевтическая 
система; раствор для приема внутрь

N07 другие препараты для лечения заболеваний нервной 
системы

N07A парасимпатомиметики

N07AA антихолинэстеразные средства неостигмина метил-
сульфат

таблетки

пиридостигмина 
бромид

таблетки

N07AX прочие парасимпатомиметики холина альфосце-
рат <*>

капсулы; раствор для приема внутрь

N07C препараты для устранения головокружения

N07CA препараты для устранения головокружения 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 обо-
лочкой

этилметилгидрокси-
пиридина сукцинат

капсулы; таблетки, покрытые пленочной обо-
лочкой

P противопаразитарные препараты, инсектициды и ре-
пелленты

 P02  противогельминтные препараты

P02C препараты для лечения нематодоза

P02CA производные бензимидазола мебендазол таблетки

R дыхательная система

R01 назальные препараты

R01A деконгестанты и другие препараты для местного при-
менения

R01AA адреномиметики ксилометазолин гель назальный; капли назальные; капли на-
зальные (для детей); спрей назальный; спрей 
назальный дозированный; спрей назальный 
дозированный (для детей)

R02 препараты для лечения заболеваний горла

R02A препараты для лечения заболеваний горла

R02AA антисептические препараты йод + калия йодид + 
глицерол

раствор для местного применения; спрей для 
местного применения

R03 препараты для лечения обструктивных заболеваний 
дыхательных путей

R03A адренергические средства для ингаляционного вве-
дения

R03AC селективные бета 2-адреномиметики индакатерол <*> капсулы с порошком для ингаляций

сальбутамол аэрозоль для ингаляций дозированный; аэро-
золь для ингаляций дозированный, активируе-
мый вдохом; капсулы для ингаляций;  капсулы 
с порошком для ингаляций; порошок для инга-
ляций дозированный; раствор для ингаляций; 
таблетки пролонгированного действия, покры-
тые оболочкой

формотерол аэрозоль для ингаляций дозированный; капсулы 
с порошком для ингаляций; порошок для инга-
ляций дозированный

R03AK адренергические средства в комбинации с глюкокор-
тикоидами или другими препаратами, кроме антихоли-
нергических средств

бек лометазон  + 
формотерол

аэрозоль для ингаляций дозированный

будесонид + фор-
мотерол

капсул с порошком для ингаляций набор; по-
рошок для ингаляций дозированный

вилантерол + флу-
тиказона фуроат

порошок для ингаляций дозированный

салметерол + флу-
тиказон

аэрозоль для ингаляций дозированный; капсулы 
с порошком для ингаляций; порошок для инга-
ляций дозированный

R03AL адренергические средства в комбинации с антихолинер-
гическими средствами, включая тройные комбинации 
с кортикостероидами

вилантерол + уме-
клидиния бромид

порошок для ингаляций дозированный

гликопиррония бро-
мид + индакатерол

капсулы с порошком для ингаляций

ипратропия бромид 
+ фенотерол

аэрозоль для ингаляций дозированный; раствор 
для ингаляций

олодатерол + тио-
тропия бромид

раствор для ингаляций дозированный

R03B другие средства для лечения обструктивных заболева-
ний дыхательных путей для ингаляционного введения

R03BA глюкокортикоиды беклометазон аэрозоль для ингаляций дозированный; аэро-
золь для ингаляций дозированный, активируе-
мый вдохом; спрей назальный дозированный; 
суспензия для ингаляций

будесонид аэрозоль для ингаляций дозированный; капли 
назальные; капсулы; капсулы кишечнораство-
римые; порошок для ингаляций дозированный; 
раствор для ингаляций; спрей назальный дозиро-
ванный; суспензия для ингаляций дозированная

R03BB антихолинергические средства гликопиррония бро-
мид

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 глюкокорти-
коидов

кромоглициевая 
кислота <*>

аэрозоль для ингаляций дозированный; кап-
сулы; спрей назальный; спрей назальный до-
зированный

R03D другие средства системного действия для лечения об-
структивных заболеваний дыхательных путей

R03DA ксантины аминофиллин таблетки

 R03DX  прочие средства системного действия для лечения 
обструктивных заболеваний дыхательных путей

 бенрализумаб  раствор для подкожного введения

меполизумаб лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения

омализумаб <*> лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения; раствор для подкожного 
введения

фенспирид сироп; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые пленочной оболочкой

R05 противокашлевые препараты и средства для лечения 
простудных заболеваний

R05C отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с проти-
вокашлевыми средствами

R05CB муколитические препараты амброксол капсулы пролонгированного действия; пастилки; рас-
твор для приема внутрь; раствор для приема внутрь 
и ингаляций; сироп; таблетки; таблетки диспергируе-
мые; 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 системного действия

R06A антигистаминные средства системного действия

R06AA эфиры алкиламинов дифенгидрамин таблетки

R06AC замещенные этилендиамины хлоропирамин таблетки

R06AE производные пиперазина цетиризин капли для приема внутрь; сироп; таблетки, по-
крытые пленочной оболочкой

R06AX другие антигистаминные средства 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



(Продолжение. Начало на 12-29-й с.)

(Продолжение на 31-й с.)

30 Официальная Кабардино-Балкария  16 января 2021 года

S01EE аналоги простагландинов тафлупрост капли глазные

S01EX другие противоглаукомные препараты бутиламиногидрокси-
пропоксифеноксиме-
тил-метилоксадиазол

капли глазные

S01F мидриатические и циклоплегические средства

S01FA антихолинэргические средства тропикамид капли глазные

S01K препараты, используемые при хирургических вмеша-
тельствах в офтальмологии

S01KA вязкоэластичные соединения гипромеллоза капли глазные

S02 препараты для лечения заболеваний уха

S02A противомикробные препараты

S02AA противомикробные препараты рифамицин капли ушные

V прочие препараты

V03 другие лечебные средства

V03A другие лечебные средства

V03AB антидоты димеркаптопропан-
сульфонат натрия <*>

раствор для внутримышечного и подкожного 
введения

V03AC железосвязывающие препараты деферазирокс таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

V03AE препараты для лечения    гиперкалиемии и гиперфос-
фатемии

комплекс  -  железа 
(III) оксигидроксида, 
сахарозы и крахма-
ла <*>

таблетки жевательные

V03AF дезинтоксикационные препараты для противоопухоле-
вой терапии

кальция фолинат капсулы

V06 лечебное питание

V06D другие продукты лечебного питания

V06DD аминокислоты, включая комбинации с полипептидами кетоаналоги амино-
кислот

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

<*> Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии медицинской организации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи  в Кабардино-Балкарской Республике 
на 2021 год  и на плановой период 2022 и 2023 годов

ПЕРЕЧЕНЬ
специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов на 2021 год

№ Наименование специализированного продукта лечебного питания Форма специализи-
рованного 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 фе-
нилкетонурией, «Нутриген 20-phe»

сухой порошок

3. Специализированный продукт сухой для диетического (лечебного) питания детей старше года, больных фе-
нилкетонурией, «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, «XP Максамум» («XP Maxamum»)

сухая инстантная 
смесь

15. Специализированный продукт лечебного питания для детей от 1 года до 8 лет, больных фенилкетонурией, 
«XP МАКСАМЕЙД»

сухая смесь

16. Специализированный продукт детского питания для диетического (лечебного) питания детей первого года 
жизни от 0 до 12 месяцев, страдающих фенилкетонурией, а также для детей старше 1 года в качестве до-
полнительного 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, больных 
фенилкетонурией, «COMIDA-PKU C формула»

сухой порошок

21. Специализированный продукт детского диетического лечебного питания для детей старше 7 лет, больных 
фенилкетонурией, «COMIDA-FKU C»

сухой порошок

22. Специализированный продукт лечебного питания для детей первого года жизни, больных фенилкетонурией, 
«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 фенилке-
тонурией, «PKU Nutri Energy 2»

сухая смесь

29. Специализированный продукт диетического (лечебного) питания детей старше 1 года, больных фенилкетону-
рией и гиперфенилаланинемией, «PKU Nutri 2 Concentrated» с нейтральным вкусом

сухая смесь

30. Специализированный продукт диетического лечебного питания для детей старше 4 лет, больных фенилкето-
нурией, «PKU Лофлекс LQ Juicy Berries»

жидкий продукт

31. Специализированный продукт диетического (лечебного) питания детей старше 8 лет, больных фенилкетонурией 
и гиперфенилаланинемией, «PKU Nutri 3 Concentrated» с нейтральным вкусом

сухая смесь

32. Специализированный продукт диетического (лечебного) питания детей старше 9 лет, больных фенилкетону-
рией, «PKU Nutri 3 Energy» с нейтральным вкусом

сухая смесь

33. Специализированный продукт сухой для диетического лечебного питания детей первого года жизни, больных 
тирозинемией, «Нутриген 14 -tyr, -phe»

сухой порошок

34. Специализированный продукт сухой для диетического лечебного питания детей старше одного года, больных 
тирозинемией, «Нутриген 20 -tyr, -phe»

сухой порошок

35. Специализированный продукт сухой для диетического лечебного питания детей старше одного года, больных 
тирозинемией, «Нутриген 40 -tyr, -phe»

сухой порошок

36. Специализированный продукт сухой для диетического лечебного питания детей старше одного года, больных 
тирозинемией, «Нутриген 70 -tyr, -phe»

сухой порошок

37. 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

38. Специализированный продукт диетического лечебного питания для детей старше года «XPHEN TYR 
TYROSIDON» («Тирозидон»)

сухая смесь

39. Специализированный продукт сухой для диетического (лечебного) питания детей первого года жизни, больных 
гомоцистинурией, «Нутриген 14-met»

сухой порошок

40. Специализированный продукт сухой для диетического (лечебного) питания детей старше года, больных гомо-
цистинурией, «Нутриген 20-met»

сухой порошок

41. Специализированный продукт сухой для диетического (лечебного) питания детей старше года, больных гомо-
цистинурией, «Нутриген 40-met»

сухой порошок

42. Специализированный продукт сухой для диетического (лечебного) питания детей старше одного года, больных 
гомоцистинурией, «Нутриген 70-met»

сухой порошок

43. 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

44. Специализированный продукт диетического лечебного питания для детей, больных B6-нечувствительной 
формой гомоцистинурии или гиперметионинемией, «XMET Хомидон»

сухая инстантная 
смесь

45. Специализированный продукт сухой для диетического лечебного питания детей первого года жизни, больных 
глутаровой ацидурией, «Нутриген 14 -trp, -lys»

сухой порошок

46. Специализированный продукт сухой для диетического лечебного питания детей старше одного года, больных 
глутаровой ацидурией, «Нутриген 20 -trp, -lys»

сухой порошок

47. Специализированный продукт сухой для диетического лечебного питания детей старше одного года, больных 
глутаровой ацидурией, «Нутриген 40 -trp, -lys»

сухой порошок

48. Специализированный продукт сухой для диетического лечебного питания детей старше одного года, больных 
глутаровой ацидурией, «Нутриген 70 -trp, -lys»

сухой порошок

49. 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

50. Специализированный продукт диетического лечебного питания «XLYS, TRY Глутаридон» сухая инстантная 
смесь

51. Специализированный продукт сухой для диетического лечебного питания детей первого года жизни, страда-
ющих болезнью «кленового сиропа», «Нутриген 14 -leu, -ile, -val»

сухой порошок

52. Специализированный продукт сухой для диетического лечебного питания детей старше одного года, страда-
ющих болезнью «кленового сиропа», «Нутриген 20 -leu, -ile, -val»

сухой порошок

53. Специализированный продукт сухой для диетического лечебного питания детей старше одного года, страда-
ющих болезнью «кленового сиропа», «Нутриген 40 -leu, -ile, -val»

сухой порошок

54. Специализированный продукт сухой для диетического лечебного питания детей старше одного года, страда-
ющих болезнью «кленового сиропа», «Нутриген 70 -leu, -ile, -val»»

сухой порошок

55. 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

56. Специализированный продукт диетического лечебного питания для детей от 1 года до 8 лет с редкой наслед-
ственной энзимопатией, лейцинозом (болезнью «кленового сиропа») «MSUD Максамейд»(«MSUD Maxamaid»)

сухая инстантная 
смесь

57. Специализированный продукт детского диетического лечебного питания для детей старше 8 лет с редкой наслед-
ственной энзимопатией, лейцинозом (болезнью «кленового сиропа») «MSUD Максамум»(«MSUD Maxamum»)

сухая инстантная 
смесь

58. Специализированный продукт сухой диетического лечебного питания для детей первого года жизни, больных 
изовалериановой ацидемией, «Нутриген 14-leu»

сухой порошок

59. Специализированный продукт сухой для диетического лечебного питания детей старше года, больных изо-
валериановой ацидемией, «Нутриген 20-leu»

сухой порошок

60. Специализированный продукт сухой для диетического лечебного питания детей старше года, больных изо-
валериановой ацидемией, «Нутриген 40-leu»

сухой порошок

61. Специализированный продукт сухой для диетического (лечебного) питания детей старше одного года, больных 
изовалериановой ацидемией, «Нутриген 70-leu»

сухой порошок

62. Специализированный продукт сухой для диетического лечебного питания детей первого года жизни, больных 
метилмалоновой и пропионовой ацидемией, «Нутриген 14 -ile, -met, -thr, -val»

сухой порошок

63. Специализированный продукт сухой для диетического лечебного питания детей старше одного года, больных 
метилмалоновой и пропионовой ацидемией, «Нутриген 20 -ile, -met, -thr, -val»

сухой порошок

64. Специализированный продукт сухой для диетического лечебного питания детей старше одного года, больных 
метилмалоновой и пропионовой ацидемией, «Нутриген 40 -ile, -met, -thr, -val»

сухой порошок

65. Специализированный продукт сухой для диетического лечебного питания детей старше одного года, больных 
метилмалоновой и пропионовой ацидемией, «Нутриген 70 -ile, -met, -thr, -val»

сухой порошок

66. Специализированный продукт детского диетического лечебного питания детей с 1 года до 8 лет с метилмало-
новой ацидемией или пропионовой ацидемией «XMTVI Максамейд» («XMTVI Maxamaid»)

сухая инстантная 
смесь

67. Специализированный продукт детского диетического лечебного питания для детей старше 8 лет с редкой на-
следственной энзимопатией, метилмалоновой ацидемией или пропионовой ацидемией «XMTVI Максамум» 
(«XMTVI Maxamum»)

сухая инстантная 
смесь

68. 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

69. Специализированный пищевой продукт диетического лечебного питания «НУТРИНИдринк с пищевыми во-
локнами» со вкусом ванили для питания детей старше 1 года, больных муковисцидозом

жидкая форма

70. Продукт стерилизованный специализированный для диетического лечебного питания «Нутриэн Стандарт» для 
энтерального (зондового) и перорального питания детей старше 3 лет, больных муковисцидозом

жидкая стерилизо-
ванная смесь

71. Специализированный продукт детского диетического (лечебного) питания «Ликвиджен+ (Liquigen+)» жидкая жировая 
эмульсия

72. Специализированный продукт сухой для диетического лечебного питания детей первого года жизни, больных 
гистидинемией, «Нутриген 14-his»

сухой порошок

73. 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

74. Специализированный продукт детского диетического лечебного питания для детей раннего возраста, смесь 
специализированная сухая безлактозная «Нутрилак (Nutrilak) Premium Безлактозный» и «ИНФАПРИМ (InfaPrim) 
Premium Безлактозный»

мелкий сухой по-
рошок

75. Специализированный пищевой продукт диетического лечебного питания «Цистилак»(«Cystilac») сухая смесь

76. Специализированный продукт для диетического лечебного питания - сухая полноценная низколактозная смесь 
«Нутризон эдванст Нутридринк сухая смесь»

сухая смесь

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи  в Кабардино-Балкарской Республике 
на 2021 год  и на плановой период 2022 и 2023 годов

ПЕРЕЧЕНЬ
лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом,

 гипофизарным нанизмом, болезнью гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им 
тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, 

мукополисахаридозом i, ii и vi типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов ii 
(фибриногена), vii (лабильного),  x (стюарта - прауэра), лиц после трансплантации органов и (или) тканей на 2021 год

I. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные гемофилией

Код АТХ Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) Лекарственные препараты

B кровь и система кроветворения

B02 гемостатические средства

B02B витамин К и другие гемостатики

B02BD факторы свертывания крови антиингибиторный коагулянтный комплекс

мороктоког альфа

нонаког альфа

октоког альфа

фактор свертывания крови VIII

фактор свертывания крови IX

фактор свертывания крови VIII + фактор Виллебранда

эптаког альфа (активированный)

II. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные муковисцидозом

Код АТХ Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) Лекарственные препараты

R дыхательная система

R05 противокашлевые препараты и средства для лечения простудных 
заболеваний

R05C отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми 
средствами

R05CB муколитические препараты дорназа альфа

III. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные гипофизарным нанизмом

Код АТХ Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) Лекарственные препараты

H гормональные препараты системного действия, кроме половых 
гормонов и инсулинов

H01 гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги

H01A гормоны передней доли гипофиза и их аналоги

H01AC соматропин и его агонисты соматропин

IV. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные болезнью Гоше

Код АТХ Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) Лекарственные препараты

A пищеварительный тракт и обмен веществ

A16 другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного 
тракта и нарушений обмена веществ

A16A другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного 
тракта и нарушений обмена веществ

A16AB ферментные препараты велаглюцераза альфа

имиглюцераза

V. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 
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родственных им тканей (хронический миелоидный лейкоз, макроглобулинемия Вальденстрема, множественная миелома, фолликулярная 
(нодулярная) неходжкинская лимфома, мелкоклеточная (диффузная) неходжкинская лимфома, мелкоклеточная с расщепленными ядрами 
(диффузная) неходжкинская лимфома, крупноклеточная (диффузная) неходжкинская лимфома, иммунобластная (диффузная) неходжкин-
ская лимфома, другие типы диффузных неходжкинских лимфом, диффузная неходжкинская лимфома неуточненная, другие и неуточненные 
типы неходжкинской лимфомы, хронический лимфоцитарный лейкоз)

Код АТХ Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) Лекарственные препараты

L противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы

L01 противоопухолевые препараты

L01B антиметаболиты

L01BB аналоги пурина флударабин

L01X другие противоопухолевые препараты

L01XC моноклональные антитела даратумумаб

ритуксимаб

L01XE ингибиторы протеинкиназы иматиниб

L01XX прочие противоопухолевые препараты бортезомиб

L04AX другие иммунодепрессанты леналидомид

VI. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные рассеянным склерозом

Код АТХ Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) Лекарственные препараты

L03 иммуностимуляторы

L03A иммуностимуляторы

L03AB интерфероны интерферон бета-1a

интерферон бета-1b

пэгинтерферон бета-1a

L03AX другие иммуностимуляторы глатирамера ацетат

L04 иммунодепрессанты

L04A иммунодепрессанты

L04AA селективные иммунодепрессанты алемтузумаб

натализумаб

терифлуномид

VII. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются пациенты после трансплантации органов и (или) тканей

Код АТХ Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) Лекарственные препараты

L противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы

L04 иммунодепрессанты

L04A иммунодепрессанты

L04AA селективные иммунодепрессанты микофенолата мофетил

микофеноловая кислота

эверолимус

L04AD ингибиторы кальциневрина такролимус

циклоспорин

VIII. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные гемолитико-уремическим синдромом

Код АТХ Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) Лекарственные препараты

L04 иммунодепрессанты

L04A иммунодепрессанты

L04AA селективные иммунодепрессанты экулизумаб

IX. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные юношеским артритом с системным началом

Код АТХ Анатомо-терапевтическо-химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные препараты

L04 иммунодепрессанты

L04A иммунодепрессанты

L04AB ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа) адалимумаб

этанерцепт

L04AC ингибиторы интерлейкина канакинумаб

тоцилизумаб

X. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные мукополисахаридозом I типа

Код АТХ Анатомо-терапевтическо-химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные препараты

A16 другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного 
тракта и нарушений обмена веществ

A16A другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного 
тракта и нарушений обмена веществ

A16AB ферментные препараты ларонидаза

XI. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные мукополисахаридозом II типа

Код АТХ Анатомо-терапевтическо-химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные препараты

A16 другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного 
тракта и нарушений обмена веществ

A16A другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного 
тракта и нарушений обмена веществ

A16AB ферментные препараты идурсульфаза

идурсульфаза бета

XII. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные мукополисахаридозом VI типа

Код АТХ Анатомо-терапевтическо-химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные препараты

A16 другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного 
тракта и нарушений обмена веществ

A16A другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного 
тракта и нарушений обмена веществ

A16AB ферментные препараты галсульфаза

XIII. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные апластической анемией неуточненной (введен распоряжением Пра-
вительства РФ от 26.04.2020 № 1142-р)

Код АТХ Анатомно-терапевтическо-химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные препараты

L противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы

L04 иммунодепрессанты

L04A иммунодепрессанты

L04AD ингибиторы кальциневрина циклоспорин

XIV. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабиль-
ного), X (Стюарта - Прауэра) (введен распоряжением Правительства РФ от 26.04.2020 № 1142-р)

Код АТХ Анатомно-терапевтическо-химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные препараты

B кровь и система кроветворения

B02 гемостатические средства

B02B витамин K и другие гемостатики

B02BD факторы свертывания крови эптаког альфа (активированный)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи  в Кабардино-Балкарской Республике 
на 2021 год  и на плановой период 2022 и 2023 годов

ПЕРЕЧЕНЬ 
лекарственных препаратов, необходимых для оказания стоматологической медицинской помощи

11. Ампициллин

12. Линкомициновая мазь

13. Диоксометилтетрагидропиримидин (метилурацил)

14. Тетрациклин глазная мазь

 Препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного 
тракта:

15. Папаверин

16. Дротаверин (но-шпа)

17. Платифиллин

18. Атропин

Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыха-
тельных путей:

19. Аминофиллин (эуфилин)

20. Сальбутамол

Противовоспалительные и противоревматические препараты:

21. Кеторолак

22. Ибупрофен

Кортикостероиды системного действия

23. Преднизолон

24. Гидрокортизон

25. Дексаметазон

Антитромботические лекарственные препараты:

Противовирусные препараты системного действия:

26. Диоксотетрагидрокситетрагидронафталин (оксалин)

27. Ацикловир

Противогрибковые препараты системного действия:

28. Нистатин

Противомикробные препараты:

29. Клотримазол

 Противопротозойные препараты:

30. Метронидазол

31. Метронидазол + Хлоргексидин (метрогил-дента)

 Стимуляторы регенерации мази:

32. Депротеинизированный диализат из крови здоровых молоч-
ных телят («Солкосерил»)

33. Холина салицилат + Цеталкония хлорид («Холисал»)

34. Депротеинизированный гемодериват крови телят («Актовегин»)

 Препараты йода:

35. Калия йодид

 Антифибринолитические средства:

36. Аминокапроновая кислота

37. Этамзилат

38. Менадиона натрия бисульфит

 Психостимуляторы:

39. Кофеин

Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой 
системы:

40. Нитроглицерин

41. Эналаприл

42. Нифедипин

43. Каптоприл

44. Эпинефрин (адреналин)

45. Фенилэфрин (мезатон)

46. Амлодипин

 Транквилизаторы:

47. Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин (фенозепам)

 Растворы:

48. Вода для инъекций

49. Декстроза (глюкоза)

50. Натрия хлорид (ампулы, флаконы)

51. Магния сульфат

 Витамины:

52. Аскорбиновая кислота

53. Кальция глюконат

54. Пиридоксин

55. Тиамин

Регенеранты и репаранты:

 56. Облепихи масло

 Ферменты:

57. Трипсин

58. Химотрипсин

 Антисептики и дезинфецирующие:

59. Йод+[Калия йодид]+[Этанол]

60. Хлоргексидин

61. Водорода пероксид

62. Калия перманганат

63. Этанол (спирт)

Анальгетики:

64. Ацетилсалициловая кислота

65. Парацетамол

Мочегонные средства:

66. Фуросемид

Противоэпилептические средства:

67. Фенобарбитал

68. Диазепам

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи  в Кабардино-Балкарской Республике 
на 2021 год  и на плановой период 2022 и 2023 годов

ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских изделий, необходимых 
для оказания медицинской помощи

№ 
п/п

Группы/подгруппы

1 Анестезиологические и респираторные медицинские изделия

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 из-
делия

1.12 Канюли респираторные

1.13 Катетеры анестезиологические и сопутствующие изделия

1.14 Магистрали дыхательные и сопутствующие изделия

1.15 Маски респираторные/анестезиологические и сопутствующие 
изделия

1.16 Мониторы/системы мониторирования анестезиологические/
респираторные

1.17 Наборы анестезиологические

1.18 Оборудование для подведения анестезиологических и ре-
спираторных 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 сопут-
ствующие 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

№ 
п/п

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. Хлоропирамин

10. Дифенгидрамин (димедрол)

Антибактериальные препараты: (Продолжение на 32-й с.)
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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

5.5 Реагенты/оборудование/расходные материалы общелабора-
торные 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 изделия

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 косме-
тологии

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 неврологические

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 протезов

10.6 Инструменты для формирования резьбы в костном канале

10.7 Имплантаты для эктопротезирования и сопутствующие из-
делия

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 изделия

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 изделия

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 меди-
цинские 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 сопут-
ствующие 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 сопутствующие 
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

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 ме-
дицинские 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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи  в Кабардино-Балкарской Республике 
на 2021 год  и на плановой период 2022 и 2023 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. Каналонаполнители для внесения  пломбировочного материала в корневой канал

6. Иглы корневые для обработки 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 стерилизации и хранения боров

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
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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 протоков слюнных желез

28. Ножницы для разрезания металла инструмент для обрезания коронок

29. Молоток стоматологический для проведения перкусии

30. Наконечник стоматологический для бормашины для препарирования 

31. Роторная группа к стоматологическим наконечникам запасная часть наконечников

32. Пластинка стеклянная для замешивания для замешивания цемента

33. Файлы эндодонтические (H-файл, K-файл, R-файлы) для работы в  корневых каналах

34. Наконечник НУЗК - 02-2 для снятия зубных отложений

35. Аппарат для измерения артериального давления для измерения ад

36. Инъектор карпульный для инъекций в полости рта

37. Биксы для ветошей

38. Емкости для дезсредств для разведения дез. средств

39. Пакеты для медотходов для утилизация отходов

40. Емкости для сбора бытовых и медицинских отходов

41. Упаковка для транспортировки инструментов и материалов контейнер

42. Трахеостомический набор для постановки трахеостомы

43. Языкодержатель держать язык

44. Роторасширитель для расширения полости рта

45. Горелка спиртовая для нагревания инструментов

46. Аспиратор хирургический для санирования полости

47. Термометр медицинский для измерения температуры тела

48. Фрезы твердосплавные для  препарирования 

49. Микромотор для наконечников

50. Подшипники для наконечников

51. Иглы эндодонтические для промывания каналов

52. Пульсоксиметр для измерения пульса и уровня кислорода в крови

53. Иглы карпульные для карпульного шприца

54. Ручка для зеркал для фиксации зеркала

55. Ручка для скальпеля для скальпеля

56. Корцанг для инструментов

57. Ранорасширитель для расширения ран

 Материалы 

58. Дентин-паста для временных пломб

59. Цемент стоматологический цемент для постоянных пломб

60. Цемент стеклоиономерный цемент для постоянных пломб

61. Стеклоиномерный цемент цемент для прокладок

62. Композиты химического отверждения пломбировочный материал

63. Пломбировочные материалы для лечебных прокладок лечебная прокладка

64. Жидкость для антисептической обработки корневых каналов антисептическая жидкость

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

66.  Диски полировочные для полировки пломб

67. Гель для расширения корневых каналов для корневых каналов

68. Жидкость для сушки корневых каналов для сушки

69. Гель для удаления зубного камня для различных зубных отложений

70. Паста девитализирующая для девитализации зубов

71. Индикатор стерилизации для проверки качества стерилизации

72. Азопирам проба не дезраствор

73. Фторлак защитная лечебная пленка для зубов

74. Аргенат /нитрат серебра/ метод серебрения зубов

75. Рентген-пленка для снятия рентген-снимка

76. Проявитель для проявки рентген-пленки

77. Закрепитель /фиксаж/ для закрепления рентген-снимка

78. Альвостаз при альвеолитах

79. Губка гемостатическая /коллагеновая/ для остановки кровотечения

80. Жидкость гемостатическая для остановки кровотечения

81. Эндометазоновая паста для пломбирования корневых каналов

82. Крезодент паста для пломбирования корневых каналов

83. Форедент паста для пломбирования труднопроходимых корневых каналов

84. Цинк-эвгеноловая паста для пломбирования корневых каналов

85. Штифты гуттаперчевые для пломбировки каналов

86. Вазофиксы для внутривенных инъекций

87. Паста с гидроокисью кальция Для временного пломбирования корневого канала

 Изделия медицинского назначения 

88. Вата хирургическая стерильная для работы в послеоперационной ране

89. Вата хирургическая нестерильная для работы в каналах

90. Валики котоновые для изоляции слюны в полости рта

91. Марля для приготовления марлевых турунд

92. Лейкопластырь для изоляции ран

93. Маска одноразовая для защиты от микробов

94. Перчатки для защиты рук

95. Бинт 7 x 14 нестерильный для перевязок

96. Шприц одноразовый для инъекций

97. Система для переливания для введения лекарственных средств

98. Шовный материал, в том числе синтетический (нитки хирургические) для  наложения  швов

99. Шапочка одноразовая для защиты волосяного покрова

100. Спрей для наконечников для защиты наконечников

101. Салфетки одноразовые для пациентов

102. Фартук пластиковый в рулоне 75,3 x 53 для пациентов

103. Слюноотсос для собирания слюны в полости рта

104. Очки защитные для защиты глаз стоматолога

105. Экран защитный стоматологический для защиты глаз стоматолога

106. Матрицы контурные с фиксирующим устройством для формирования пломб

107. Бумажные штифты для высушивания корневых каналов

108. Полотенца бумажные одноразовые для рук

109. Щетки циркулярные для полировки зубов

110. Головки полировальные для полировки пломбы

111. Пипетки для растворов

112. Лампа бактерицидная для бактерицидной камеры

113. Лампа установки для установок

114. Напальчники для защиты и изоляции

 Биоматериалы 

115. Коллапан остеопластический материал

116. Гапкол остеопластический материал

117. Гидроксиапол остеопластический материал

118. Коллапал остеопластический материал

 Материалы, используемые на ортодонтическом приеме 

119. Альгинатные слепочные массы для получения слепков зубов

120. Редонт для изготовления ортодонтических аппаратов

121. Гипс для изготовления моделей

122. Воск базисный для восковых шаблонов 

123. Лавакс для вкладок

124. Изолак для предотвращения сращивания гипса с полимеризуемыми 
пластмассами

125. Винты срединные для ортодонтической пластинки

126. Винты секторальные для ортодонтической пластинки

127. Винт Бертони для ортодонтической пластинки

128. Пуговчатые кламера для ортодонтической пластинки

129. Проволока ортодонтическая (0,6; 0,7; 0,8 мм) для ортодонтической пластинки

130. Припой серебряный для изготовления ортодонической конструкции

131. Гильзы для изготовления коронки

132. Сплав легкоплавкий для изготовления коронки

133. Щетки зуботехнические для полировки ортодонтических аппаратов

134. Круги шлифовальные для шлифовки ортодонтических аппаратов

135. Круги эластичные для полировки ортодонтических аппаратов

136. Круги вулканитовые для полировки ортодонтических аппаратов

137. Пасты полировальные для полировки ортодонтических аппаратов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

28 декабря 2020 г.                   г. Нальчик                          №304-ПП

В соответствии с Правилами предоставления в 2020 году иных 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура, источ-
ником финансового обеспечения которых являются бюджетные 
ассигнования резервного фонда Правительства Российской Феде-
рации, в целях осуществления выплат стимулирующего характера 
за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам 
органов записи актов гражданского состояния субъектов Российской 
Федерации, осуществлявшим конвертацию и передачу записей актов 
гражданского состояния в Единый государственный реестр записей 
актов гражданского состояния, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2020 г. № 2266, 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1.  Утвердить прилагаемые:
Порядок поощрения в 2020 году за особые условия труда  и до-

полнительную нагрузку работников органов в сфере регистрации 
актов гражданского состояния в Кабардино-Балкарской Республике, 

осуществлявших конвертацию и передачу записей актов граждан-
ского состояния в Единый государственный реестр записей актов 
гражданского состояния;

Правила предоставления в 2020 году иных межбюджетных 
трансфертов из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики местным бюджетам в целях осуществления выплат сти-
мулирующего характера за особые условия труда и дополнительную 
нагрузку работникам органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов, осуществлявшим конвертацию и 
передачу записей актов гражданского состояния в Единый государ-
ственный реестр записей актов гражданского состояния.

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики Хубиева М.Б.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

Об утверждении Порядка поощрения в 2020 году за особые условия труда и дополнительную нагрузку работников органов 
в сфере регистрации актов гражданского состояния  в Кабардино-Балкарской Республике, осуществлявших конвертацию 

и передачу записей актов гражданского состояния  в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния, 
и Правил предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики местным бюджетам в целях осуществления выплат стимулирующего характера за особые условия труда 
и дополнительную нагрузку работникам органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, 

осуществлявшим конвертацию и передачу записей актов гражданского состояния в Единый государственный реестр  записей 
актов гражданского состояния 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 28 декабря 2020 г. № 304-ПП

ПОРЯДОК
поощрения в 2020 году за особые условия труда и дополнительную нагрузку работников органов в сфере регистрации актов 

гражданского состояния в Кабардино-Балкарской Республике, осуществлявших конвертацию и передачу записей актов 
гражданского состояния в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния  

1. Настоящий Порядок определяет механизм поощрения  в 2020 
году за особые условия труда и дополнительную нагрузку работников 
органов в сфере регистрации актов гражданского состояния в Кабарди-
но-Балкарской Республике, осуществлявших конвертацию  и передачу 
записей актов гражданского состояния в Единый государственный 
реестр записей актов гражданского состояния  (далее – ЕГР ЗАГС), в 
том числе записей актов о рождении детей  в возрасте от 3 до 18 лет 
в целях обеспечения дополнительных мер социальной поддержки 
семей, имеющих детей (далее - поощрение, целевые показатели).

2. Поощрению подлежат осуществлявшие конвертацию и передачу 
записей актов гражданского состояния в ЕГР ЗАГС в отчетный период  
(с 2017 по 2020 годы):

а) работники органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов (далее – орган местного самоуправления); 

б) работники Управления записи актов гражданского состояния 
Кабардино-Балкарской Республики (далее - Управление).

3. Источником средств на поощрение являются иные межбюджет-
ные трансферты, предоставленные в 2020 году  из федерального бюд-
жета республиканскому бюджету  Кабардино-Балкарской Республики, 
источником финансового обеспечения которых являются бюджетные 
ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федера-
ции (далее – иной межбюджетный трансферт), в целях осуществления 
выплат стимулирующего характера за особые условия труда и допол-
нительную нагрузку работникам органов записи актов гражданского 
состояния субъектов Российской Федерации, осуществлявшим конвер-
тацию  и передачу записей актов гражданского состояния в ЕГР ЗАГС.

4. Объем финансовых средств на поощрение работников, указанных  
в подпункте «а» пункта 2 настоящего Порядка, определяется решением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики и рассчитывается  
по формуле:

V=  Vi, где

Vi - объем иных межбюджетных трансфертов из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики, предоставляемых местным 

бюджетам в целях осуществления выплат стимулирующего характера  за 
особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам органов 
местного самоуправления, предоставляемых местному бюджету отдельно-
го муниципального образования, определяемый по следующей формуле:

  
Vi = P x Ki x 1,302, где

P, равный 38000,0 руб., - объем средств, предусматриваемых  на 
поощрение одного работника органа местного самоуправления, осу-
ществлявшего конвертацию и передачу записей актов гражданского 
состояния в ЕГР ЗАГС;

Ki – количество работников в органе местного самоуправления, 
осуществлявших конвертацию и передачу записей актов гражданского 
состояния в ЕГР ЗАГС.

Объем иного межбюджетного трансферта рассчитывается  по каж-
дому органу местного самоуправления Управлением,  на основании 
предоставляемых органами местного самоуправления  сведений о 
количестве работников, осуществлявших в отчетном периоде конвер-
тацию и передачу записей актов гражданского состояния в ЕГР ЗАГС.

Размер поощрения работников органов местного самоуправления 
утверждается решением органа местного самоуправления с учетом  
их вклада в достижение целевых показателей.

5. Объем финансовых средств, составляющий разницу между общим 
объемом средств на поощрение, полученных из федерального бюдже-
та на указанную цель, и объемом иных межбюджетных трансфертов, 
предоставленных местным бюджетам, направляется  на поощрение 
работников, указанных в подпункте «б» пункта 2 настоящего Порядка.

Размер поощрения соответствующих работников утверждается 
решением руководителя Управления с учетом их вклада  в достижение 
целевых показателей.

6. Управление, органы местного самоуправления, являющиеся 
получателями финансовых средств на поощрение, до 15 января 2021 
г. представляют в Министерство финансов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики отчеты о расходовании соответствующих средств по форме, 
утвержденной указанным Министерством.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 28 декабря 2020 г. № 304-ПП

ПРАВИЛА
предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов  из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

местным бюджетам в целях осуществления выплат стимулирующего характера за особые условия труда  и дополнительную нагрузку 
работникам органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, осуществлявшим конвертацию 
и передачу записей актов гражданского состояния в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния

1. Настоящие Правила определяют механизм предоставления  и 
распределения в 2020 году иных межбюджетных трансфертов  из ре-
спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики местным 
бюджетам в целях осуществления выплат стимулирующего характера 
за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов  и городских 
округов, осуществлявшим конвертацию и передачу записей актов 
гражданского состояния в Единый государственный реестр записей 
актов гражданского состояния, в том числе записей актов  о рождении 
детей в возрасте от 3 до 18 лет в целях обеспечения дополнительных 
мер социальной поддержки семей, имеющих детей (далее соот-
ветственно – выплаты стимулирующего характера, органы местного 
самоуправления, иные межбюджетные трансферты, ЕГР ЗАГС).

2. Источником предоставления средств на указанные в пункте 1 
настоящих Правил цели являются иные межбюджетные трансферты, 
предоставленные в 2020 году из федерального бюджета республи-
канскому бюджету Кабардино-Балкарской Республики, источником 
финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигно-
вания резервного фонда Правительства Российской Федерации,  в 
целях осуществления выплат стимулирующего характера за особые 
условия труда и дополнительную нагрузку работникам органов записи 
актов гражданского состояния субъектов Российской Федерации, осу-
ществлявшим конвертацию и передачу записей актов гражданского 
состояния в ЕГР ЗАГС.

3. Объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
местным бюджетам, определяется в соответствии с пунктом 4 Порядка 
поощрения в 2020 году за особые условия труда и дополнительную на-
грузку работников органов в сфере регистрации актов гражданского 
состояния в Кабардино-Балкарской Республике, осуществлявших 
конвертацию и передачу записей актов гражданского состояния в Еди-
ный государственный реестр записей актов гражданского состояния.

4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам 
муниципальных районов и городских округов в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке  до 
Управления записи актов гражданского состояния  Кабардино-Бал-
карской Республики (далее – Управление) как получателя средств 
федерального бюджета на предоставление иных межбюджетных 
трансфертов на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил. 

5. Условием предоставления иных межбюджетных трансфертов 
является завершение в муниципальных районах, городских округах  до 
31 декабря 2020 г. конвертации и передачи записей актов гражданского 
состояния в ЕГР ЗАГС. 

6. Распределение иных межбюджетных трансфертов между  мест-
ными бюджетами устанавливается решением Правительства  Кабар-
дино-Балкарской Республики.

7. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на основа-
нии соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, 
заключенного между Управлением и местными администрациями 
муниципальных районов и городских округов с использованием госу-
дарственной интегрированной информационной системы управления 
общественными финансами «Электронный бюджет» соответствии с 

типовой формой, утвержденной Министерством финансов Российской 
Федерации.

8. Результатом использования иных межбюджетных трансфертов 
является количество работников органов местного самоуправления, 
получивших выплаты стимулирующего характера. 

9. Оценка эффективности предоставления иных межбюджетных 
трансфертов осуществляется Управлением путем сравнения установ-
ленного соглашением планового значения результата предоставления 
иных межбюджетных трансфертов и фактически достигнутого значе-
ния результата предоставления иных межбюджетных трансфертов. 

10. Перечисление иных межбюджетных трансфертов органам 
местного самоуправления осуществляется с лицевого счета для учета 
операций по переданным полномочиям получателя бюджетных  средств 
– Управления, открытого в Управлении Федерального казначейства по 
Кабардино-Балкарской Республике, для последующего  их перечисления 
в установленном порядке в бюджеты органов местного самоуправления. 

11. Местные администрации муниципальных районов, городских 
округов размещают в государственной интегрированной информаци-
онной системе управления общественными финансами «Электронный 
бюджет» по установленной соглашением форме отчет  о достижении 
значения результата предоставления иного межбюджетного транс-
ферта – в сроки, предусмотренные соглашением.

12. В случае нецелевого использования иных межбюджетных транс-
фертов к его получателю применяются бюджетные меры принужде-
ния, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 
Федерации. 

13. Ответственность за достоверность представляемых  в Управ-
ление информации и документов, на основе которых осуществляется 
расчет предоставляемого иного межбюджетного трансферта, возла-
гается на местную администрацию соответствующего муниципального 
района, городского округа.

14. В случае, если неиспользованные по состоянию на 1 января 
финансового года следующего за отчетным, остатки иного межбюджет-
ного трансферта не перечислены в доход республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, указанные средства подлежат 
взысканию в доход республиканского бюджета  Кабардино-Балкарской 
Республики в установленном порядке. 

15. Не позднее 15 января года, следующего за отчетным годом, ор-
ганы местного самоуправления представляют в Управление отчетность 
о расходовании иных межбюджетных трансфертов  и достижении зна-
чения результата предоставления иных межбюджетных трансфертов, 
установленных соглашением. 

16. В случае нецелевого использования иных межбюджетных транс-
фертов к его получателю применяются бюджетные меры принужде-
ния, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 
Федерации. 

17. Контроль за соблюдением органами местного самоуправления 
целевого использования бюджетных средств, источником которых 
являются иные межбюджетные трансферты, а также порядка и ус-
ловий  их предоставления осуществляется Управлением и органами 
государственного финансового контроля. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

28 декабря 2020 г.                   г. Нальчик                          №305-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государ-
ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике», 

утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 25 сентября 2020 г. № 223-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие промышленности 

и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 28 декабря 2020 г. № 305-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие промышленности и торговли
 в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 25 сентября 2020  г. № 223-ПП

1. В паспорте государственной программы:
1) абзацы четвертый - шестой позиции «Целевые индикаторы и 

показатели государственной программы» признать утратившими силу; 
2) позицию «Объемы бюджетных ассигнований государственной 

программы»  изложить в следующей редакции:

«Объемы бюд-
жетных ассигно-
ваний государ-
ственной про-
граммы 

объем финансирования государственной про-
граммы составляет 152862,80 тыс. рублей, 
из них:
в 2021 году – 54072,50 тыс. рублей;
в 2022 году – 24362,70 тыс. рублей;
в 2023 году – 24570,50 тыс. рублей;
в 2024 году – 24802,10 тыс. рублей;
в 2025 году – 25055,00 тыс. рублей;
в том числе:
средства федерального бюджета – 27900,00 тыс. 
рублей, из них:
в 2021 году – 27900,00 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики – 112271,40  тыс. рублей, 
из них:
в 2021 году – 24057,80 тыс. рублей;
в 2022 году – 22053,40 тыс. рублей;
в 2023 году – 22053,40 тыс. рублей;
в 2024 году – 22053,40 тыс. рублей;
в 2025 году – 22053,40 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 12691,40 тыс. рублей, 
из них:
в 2021 году – 2114,70 тыс. рублей;
в 2022 году – 2309,30тыс. рублей;
в 2023 году – 2517,10 тыс. рублей;
в 2024 году – 2748,70 тыс. рублей;
в 2025 году – 3001,60 тыс. рублей»;

3) абзацы первый - шестой позиции «Ожидаемые результаты 
реализации государственной программы» заменить абзацами сле-
дующего содержания:

«объем отгруженных товаров собственного про-
изводства, выполненных работ и услуг по виду 
деятельности «Обрабатывающие производства», 
кроме производства пищевых продуктов и произ-
водства напитков, деятельности полиграфической 
и копирования носителей информации, к 2025 
году (нарастающим  итогом) составит 70,3 млрд 
рублей;
индекс промышленного производства в 2021-2025 
годах составит 110 процентов;
численность работников предприятий обрабатыва-
ющих отраслей промышленности, кроме пищевой 
отрасли, к 2025 году составит 6,30 тыс. чел.».

2. Позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы», 
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы», «Ожидаемые 
результаты реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы  
«Развитие промышленного комплекса Кабардино-Балкарской Респу-
блики» изложить в следующей редакции:

«Целевые инди-
каторы и пока-
затели подпро-
граммы 

объем отгруженных товаров собственного про-
изводства, выполненных работ и услуг по виду 
деятельности «Обрабатывающие производ-
ства», кроме производства пищевых продуктов 
и производства напитков, деятельности поли-
графической и копирования носителей инфор-
мации, в результате реализации мероприятия 
«Сопровождение развития инфраструктуры 
поддержки деятельности в сфере промыш-
ленности и промышленной инфраструктуры 
(финансовое обеспечение (капитализация и 
(или) докапитализация) деятельности неком-
мерческой организации «Гарантийный фонд Ка-
бардино-Балкарской Республики» (наделенной 
полномочиями регионального фонда развития 
промышленности) в целях финансового обеспе-
чения затрат по предоставлению финансовой 
поддержки субъектам предпринимательства 
Кабардино-Балкарской Республики, осущест-
вляющим деятельность в сфере промышлен-
ности)»;
количество созданных рабочих мест в резуль-
тате реализации мероприятия «Сопровождение 
развития инфраструктуры поддержки деятель-
ности в сфере промышленности и промышлен-
ной инфраструктуры» (финансовое обеспече-
ние  (капитализация и (или) докапитализация) 
деятельности некоммерческой организации 
«Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской 
Республики» (наделенной полномочиями реги-
онального фонда развития промышленности) 
в целях финансового обеспечения затрат 
по предоставлению финансовой поддержки 
субъектам предпринимательства Кабардино-
Балкарской Республики, осуществляющим 
деятельность в сфере промышленности)»;
объем инвестиций в основной капитал по виду 
деятельности «Обрабатывающие производ-
ства», кроме производства пищевых продуктов 
и производства напитков, деятельности поли-
графической и копирования носителей инфор-
мации, в результате реализации мероприятия
«Сопровождение развития инфраструктуры                               

поддержки деятельности в сфере промыш-
ленности и промышленной инфраструктуры 
(финансовое обеспечение (капитализация и 
(или) докапитализация) деятельности не-
коммерческой организации «Гарантийный 
фонд Кабардино-Балкарской Республики» 
(наделенной полномочиями регионального 
фонда развития промышленности) в целях 
финансового обеспечения затрат по предо-
ставлению финансовой поддержки субъектам 
предпринимательства Кабардино-Балкарской 
Республики, осуществляющим деятельность в 
сфере промышленности)»;
доля объема производства продукции граж-
данского назначения в общем объеме произ-
водства организаций оборонно-промышлен-
ного комплекса

Объемы бюд-
жетных ассигно-
ваний подпро-
граммы

объем финансирования подпрограммы 
объем финансирования подпрограммы в 2021 
году составляет 31000,00 тыс. рублей, в том 
числе:
с р е д с т в а  ф е д е р а л ь н о г о  б ю д ж е т а                                                  
-   27900,00 тыс. рублей; 
средства республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики – 2100,00 тыс. 
рублей.

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации подпро-
граммы 

объем отгруженных товаров собственного про-
изводства, выполненных работ и услуг по виду 
деятельности «Обрабатывающие производ-
ства», кроме производства пищевых продуктов 
и производства напитков, деятельности поли-
графической и копирования носителей инфор-
мации, в результате реализации мероприятия 
«Сопровождение развития инфраструктуры 
поддержки деятельности в сфере промыш-
ленности и промышленной инфраструктуры 
(финансовое обеспечение (капитализация 
и (или) докапитализация) деятельности неком-
мерческой организации «Гарантийный фонд 
Кабардино-Балкарской Республики» (наделен-
ной полномочиями регионального фонда раз-
вития промышленности) в целях финансового 
обеспечения затрат по предоставлению фи-
нансовой поддержки субъектам предпринима-
тельства Кабардино-Балкарской Республики, 
осуществляющим деятельность в сфере про-
мышленности)» к 2025 году (нарастающим 
итогом с 2021 года) составит 0,50 млрд рублей;
количество созданных рабочих мест в ре-
зультате реализации мероприятия «Сопрово-
ждение развития инфраструктуры поддержки 
деятельности в сфере промышленности и 
промышленной инфраструктуры (финансовое 
обеспечение  (капитализация и (или) дока-
питализация) деятельности некоммерческой 
организации «Гарантийный фонд Кабардино-
Балкарской Республики» (наделенной полно-
мочиями регионального фонда развития про-
мышленности) в целях финансового обеспе-
чения затрат по предоставлению финансовой 
поддержки субъектам предпринимательства 
Кабардино-Балкарской Республики, осущест-
вляющим деятельность в сфере промышлен-
ности)» к 2025 году (нарастающим итогом с 
2021 года)  составит 50 единиц;
объем инвестиций в основной капитал по 
виду деятельности «Обрабатывающие про-
изводства», кроме производства пищевых 
продуктови производства напитков, деятельно-
сти полиграфической и копирования носителей 

информации,  в  результате реа лизации 
мероприятия «Сопровождение развития 
инфраструктуры поддержки деятельности в 
сфере промышленности и промышленной 
инфраструктуры» (финансовое обеспечение 
(капитализация и (или) докапитализация) 
деятельности некоммерческой организации 
«Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской 
Республики» (наделенной полномочиями ре-
гионального фонда развития промышленно-
сти) в целях финансового обеспечения затрат 
по предоставлению финансовой поддержки 
субъектам предпринимательства Кабардино-
Балкарской Республики, осуществляющим 
деятельность в сфере промышленности)» к 
2025 году  (нарастающим итогом с 2021 года) 
составит 200,0 млн рублей;
доля объема производства продукции граж-
данского назначения в общем объеме про-
изводства организаций оборонно-промыш-
ленного комплекса в результате реализации 
мероприятия «Предоставление организациям 
оборонно-промышленного комплекса субси-
дий на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, привлеченным 
в российских кредитных организациях на 
реализацию инвестиционных проектов по 
диверсификации производства» в 2025 году 
составит 43 процента».

3. Абзацы двадцать пятый – пятьдесят третий раздела «При-
оритеты и цели государственной политики в сфере реализации 
государственной программы» заменить абзацами следующего 
содержания»: 

«В результате реализации государственной программы ожида-
ется:

в промышленности:
формирование устойчивого, конкурентоспособного промышлен-

ного комплекса Кабардино-Балкарской Республики;
повышение инвестиционной привлекательности промышленного 

комплекса Кабардино-Балкарской Республики;
запуск новых  конкурентоспособных производств;
создание новых высокопроизводительных рабочих мест;
расширение номенклатуры продукции;
рост объемов промышленного производства;
развитие межрегионального и международного сотрудничества 

субъектов деятельности в сфере промышленности;
повышение финансовой доступности для субъектов деятельно-

сти в сфере промышленности Кабардино-Балкарской Республики;
повышение эффективности производственной деятельности  

организаций оборонно-промышленного комплекса;
снижение энергоемкости продукции;
в торговле:
увеличение количества объектов торговой инфраструктуры с уче-

том потребностей населения, многообразия видов и типов торговых 
объектов, форм и способов торговли;

увеличение доли потребительских споров, разрешаемых в досу-
дебном порядке. Повышение уровня правовой грамотности, инфор-
мированности потребителей о потребительских свойствах товаров 
(работ, услуг), в том числе об изменениях в реформируемых секторах 
потребительского рынка (финансовые, жилищно-коммунальные 
услуги, образование, медицинские услуги и др.);

повышение качества товаров (работ, услуг), предоставляемых 
на потребительском рынке в Кабардино-Балкарской Республике.

Перечень целевых показателей (индикаторов) приведен в при-
ложении № 1 к государственной программе.».

4. Приложения № 1 - 5 к государственной программе изложить  
в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие промышленности 

и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

СВЕДЕНИЯ
о целевых показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы и их значениях

Наименование государственной программы - «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»
Координатор государственной программы - Министерство промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

№
п/п

Наименования показателей (индикаторов) Значения показателей

2019
(факт)

2021 год                      
(план)

2022 год
(план)

2023 год      
(план)

2024 год        
(план)

2025 год
(план)

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по виду деятельности «Обрабатывающие 
производства», кроме производства пищевых продуктов и производства напитков, деятельности полиграфической и копирования 
носителей информации (млрд руб.)

9,63 13,22 13,58 14,00 14,50 15,0

2. Индекс промышленного производства (%) 109,7 110,00 110,00 110,0 110,00 110,00

3. Численность работников предприятий обрабатывающих отраслей промышленности, кроме пищевой отрасли (тыс. чел.) 6,00 6,10 6,15 6,20 6,25 6,30

4. Удельный расход топливно-энергетических ресурсов на производство основных видов промышленной продукции (кгу.т./тыс. 
руб.)

21,50 20,90 20,60 19,00 18,60 18,50

5. Доля промышленных предприятий, которые провели модернизацию технологического процесса с применением энергоэффективных 
технологий, в общем количестве промышленных предприятий (%)

66 71 72 75 77 85

6. Доля износа основных производственных фондов промышленных предприятий (%) 33 30 28 22 20 20

7. Количество созданных на промышленных предприятиях передовых энергоэффективных технологий  40 40 42 48 50 52

8. Достижение установленных нормативов минимальной обеспеченности населения Кабардино-Балкарской Республики площадью 
стационарных торговых объектов (кв. м на 1000 человек) 

520,2 520,2 520,2 520,2 520,2 520,2

9. Достижение установленных нормативов минимальной обеспеченности населения Кабардино-Балкарской Республики торговыми 
павильонами и киосками по продаже продовольственных товаров и сельхозпродукции (кв. м на 1000 человек)

13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1

10. Достижение установленных нормативов минимальной обеспеченности населения Кабардино-Балкарской Республики торговыми 
павильонами и киосками по продаже продукции общественного питания (кв. м на 1000 человек) 

1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

11. Достижение установленных нормативов минимальной обеспеченности населения Кабардино-Балкарской Республики торговыми 
павильонами и киосками по продаже печатной продукции (кв. м на 1000 человек) 

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

12. Достижение установленных нормативов минимальной обеспеченности населения Кабардино-Балкарской Республики площадью 
торговых мест, используемых для осуществления деятельности по продаже продовольственных товаров на розничных рынках (кв. 
м на 1000 человек) 

3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

13. Оборот розничной торговли в Кабардино-Балкарской Республике (в сопоставимых ценах) (%) 100,00 106,00 108,60 109,00 109,10 109,20

14. Утверждение схем размещения нестационарных торговых объектов во всех муниципальных районах и городских округах (%) 100,00 100 100 100 100 100

15. Доля споров с участием потребителей, разрешенных в досудебном и внесудебном порядке, в общем количестве споров с участием 
потребителей (%)

53 55 58 60 62 65

16. Доля удовлетворенных исков в общем количестве исков, поданных государственным органом, уполномоченным на защиту прав 
потребителей, в защиту неопределенного круга потребителей и (или) коллективных исков (%)

98 98,1 98,15 98,20 98,25 98,30

17. Доля удовлетворенных исков в общем количестве исков, по которым дано заключение в целях защиты прав потребителей (%) 80 80 82 82 84 84

18. Доля муниципальных районов и городских округов, в которых оказываются бесплатные консультационные услуги и в сфере защиты 
прав потребителей (%)

100 100 100 100 100 100

19. Количество консультаций в сфере защиты прав потребителей  1200 1500 1550 1600 1600 1650

20. Количество распространенных печатных информационных материалов (буклетов, памяток, брошюр, плакатов и др.), направленных 
на повышение потребительской грамотности  

13500 5000 5000 6000 6000 6000

21. Количество публикаций и сообщений в средствах массовой информации, направленных на повышение потребительской грамотности  67 80 80 90 90 90

22. Уровень правовой грамотности населения в сфере защиты прав потребителей (по результатам опросов потребителей) (%) 80 85 85 85 85 85

23. Количество граждан (потребителей, хозяйствующих субъектов), принявших участие в мероприятиях, направленных на правовое 
просвещение в сфере защиты прав потребителей (чел.)

4250 6500 6500 6800 7000 7000

24. Удельный вес претензий потребителей, удовлетворенных хозяйствующими субъектами в добровольном порядке, в общем количестве 
обращений, поступивших в органы и организации, входящие в региональную систему защиты прав потребителей (%)

65 70 72 72 75 75

25. Удельный вес реализуемой продукции, не соответствующей требованиям качества и безопасности по результатам лабораторных 
исследований, в общем объеме исследованной продукции (%)

5 4,9 4,7 4,5 4,4 4,2

Подпрограмма «Развитие промышленного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»

1.1 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по виду деятельности «Обрабатывающие 
производства», кроме производства пищевых продуктов и производства напитков, деятельности полиграфической и копирования 
носителей информации, в результате реализации мероприятия «Сопровождение развития инфраструктуры поддержки деятельности 
в сфере промышленности и промышленной инфраструктуры» (финансовое обеспечение  (капитализация и (или) докапитализация) 
деятельности некоммерческой организации «Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики» (наделенной полномочиями 
регионального фонда развития промышленности) в целях финансового обеспечения затрат по предоставлению финансовой под-
держки субъектам предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим деятельность в сфере промышлен-
ности)» (нарастающим итогом с 2021 года) (млрд руб.)

- 0,05 0,12 0,21 0,37 0,50

1.2 Количество созданных рабочих мест в результате реализации мероприятия «Сопровождение развития инфраструктуры поддержки 
деятельности в сфере промышленности и промышленной инфраструктуры» (финансовое обеспечение  (капитализация и (или) до-
капитализация) деятельности некоммерческой организации «Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики» (наделенной 
полномочиями регионального фонда развития промышленности) в целях финансового обеспечения затрат по предоставлению 
финансовой поддержки субъектам предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим деятельность в 
сфере промышленности)» (нарастающим итогом с 2021 года) (ед.)

- 50 - - - -
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1.3 Объем инвестиций в основной капитал по виду деятельности «Обрабатывающие производства», кроме производства пищевых про-
дуктов и производства напитков, деятельности полиграфической и копирования носителей информации, в результате реализации 
мероприятия «Сопровождение развития инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности и промышленной ин-
фраструктуры» (финансовое обеспечение  (капитализация и (или) докапитализация) деятельности некоммерческой организации «Га-
рантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики» (наделенной полномочиями регионального фонда развития промышленности) 
в целях финансового обеспечения затрат по предоставлению финансовой поддержки субъектам предпринимательства Кабардино-
Балкарской Республики, осуществляющим деятельность в сфере промышленности)» (нарастающим итогом с 2021 года) (млн руб.)

- 200,00 - - - -

1.4 Доля объема производства продукции гражданского назначения в общем объеме производства организаций оборонно-промыш-
ленного комплекса (%)

- 41,0 42,0 43,0 44,0 45,0

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в промышленности Кабардино-Балкарской Республики»

2.1 Удельный расход топливно-энергетических ресурсов на производство основных видов промышленной продукции (кгу.т./тыс. руб.) 21,50 20,90 20,60 19,00 18,60 18,50

2.2 Доля промышленных предприятий, которые провели модернизацию технологического процесса с применением энергоэффективных 
технологий, в общем количестве промышленных предприятий (%)

66 71 72 75 77 85

2.3 Доля износа основных производственных фондов промышленных предприятий (%) 33 30 28 22 20 20

2.4 Количество созданных на промышленных предприятиях передовых энергоэффективных технологий 40 40 42 48 50 52

Подпрограмма «Развитие торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

3.1 Достижение установленных нормативов минимальной обеспеченности населения Кабардино-Балкарской Республики площадью 
стационарных торговых объектов (кв. м на 1000 человек) 

520,2 520,2 520,2 520,2 520,2 520,2

3.2 Достижение установленных нормативов минимальной обеспеченности населения Кабардино-Балкарской Республики торговыми 
павильонами и киосками по продаже продовольственных товаров и сельхозпродукции (кв. м на 1000 человек)

13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1

3.3 Достижение установленных нормативов минимальной обеспеченности населения Кабардино-Балкарской Республики торговыми 
павильонами и киосками по продаже продукции общественного питания (кв. м на 1000 человек)

1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

3.4 Достижение установленных нормативов минимальной обеспеченности населения Кабардино-Балкарской Республики торговыми 
павильонами и киосками по продаже печатной продукции (кв. м на 1000 человек)

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

3.5 Достижение установленных нормативов минимальной обеспеченности населения Кабардино-Балкарской Республики площадью 
торговых мест, используемых для осуществления деятельности по продаже продовольственных товаров на розничных рынках (кв. 
м на 1000 человек) 

3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

3.6 Оборот розничной торговли в Кабардино-Балкарской Республике (в сопоставимых ценах) (%) 100,00 106,00 108,60 109,00 109,10 109,20

3.7 Утверждение схем размещения нестационарных торговых объектов во всех муниципальных районах и городских округах (%) 100,00 100 100 100 100 100

Подпрограмма «Защита прав потребителей в Кабардино-Балкарской Республике»

4.1 Доля споров с участием потребителей, разрешенных в досудебном и внесудебном порядке, в общем количестве споров с участием 
потребителей (%)

53 55 58 60 62 65

4.2 Доля удовлетворенных исков в общем количестве исков, поданных государственным органом, уполномоченным на защиту прав 
потребителей, в защиту неопределенного круга потребителей и (или) коллективных исков (%)

98 98,1 98,15 98,20 98,25 98,30

4.3 Доля удовлетворенных исков в общем количестве исков, по которым дано заключение в целях защиты прав потребителей (%) 80 80 82 82 84 84

4.4 Доля муниципальных районов и городских округов, в которых оказываются бесплатные консультационные услуги в сфере защиты 
прав потребителей (%)

100 100 100 100 100 100

4.5 Количество консультаций в сфере защиты прав потребителей 1200 1500 1550 1600 1600 1650

4.6 Количество распространенных печатных информационных материалов (буклетов, памяток, брошюр, плакатов и др.), направленных 
на повышение потребительской грамотности 

13500 5000 5000 6000 6000 6000

4.7 Количество публикаций и сообщений в средствах массовой информации, направленных на повышение потребительской грамотности 67 80 80 90 90 90

4.8 Уровень правовой грамотности населения в сфере защиты прав потребителей (по результатам опросов потребителей) (%) 80 85 85 85 85 85

4.9 Количество граждан (потребителей, хозяйствующих субъектов), принявших участие в мероприятиях, направленных на правовое 
просвещение в сфере защиты прав потребителей (чел.)

4250 6500 6500 6800 7000 7000

4.10 Удельный вес претензий потребителей, удовлетворенных хозяйствующими субъектами в добровольном порядке, в общем количестве 
обращений, поступивших в органы и организации, входящие в региональную систему защиты прав потребителей (%)

65 70 72 72 75 75

4.11 Удельный вес реализуемой продукции, не соответствующей требованиям качества и безопасности по результатам лабораторных 
исследований, в общем объеме исследованной продукции (%)

5 4,9 4,7 4,5 4,4 4,2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие промышленности и торговли
в Кабардино-Балкарской Республике»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий государственной программы

Наименование государственной программы - «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»
Координатор государственной программы - Министерство промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

№
п/п

Наименования подпрограммы, основного меропри-
ятия

Исполнитель Срок выполнения Ожидаемый непосредственный 
результат

Основные направления реализации Связь с показателями подпрограммы государственной 
программы

начало реа-
лизации

окончание 
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Подпрограмма «Развитие промышленного комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики»

1.1 Сопровождение развития инфраструктуры поддержки 
деятельности в сфере промышленности и промышлен-
ной инфраструктуры»  (финансовое обеспечение  (ка-
питализация и (или) докапитализация) деятельности не-
коммерческой организации «Гарантийный фонд Кабарди-
но-Балкарской Республики» (наделенной полномочиями 
регионального фонда развития промышленности) в це-
лях финансового обеспечения затрат по предоставлению 
финансовой поддержки субъектам предпринимательства 
Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим 
деятельность в сфере промышленности)

Министерство промышленности, энерге-
тики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 2025 Повышение финансовой доступности 
для субъектов деятельности в сфере 
промышленности Кабардино-Балкар-
ской Республики.Запуск новых  конку-
рентоспособных производств,создание 
новых рабочих мест, расширение но-
менклатуры продукции, рост объемов 
промышленного производства

Заключение соглашения с некоммерче-
ской организацией «Гарантийный фонд 
Кабардино-Балкарской Республики» 
о предоставлении субсидии в целях 
финансового обеспечения затрат по 
предоставлению финансовой поддерж-
ки субъектам предпринимательства 
Кабардино-Балкарской Республики, 
осуществляющим деятельность в сфере 
промышленности

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 1.1 - 1.3 подпрограммы «Развитие про-
мышленного комплекса Кабардино-Балкарской Республики» 
государственной программы  Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-
Балкарской Республике»

1.2 Предоставление  организациям оборонно-промышлен-
ного комплекса субсидий на возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредитам, привлеченным в 
российских кредитных организациях на реализацию 
инвестиционных проектов по диверсификации про-
изводства

Министерство промышленности, энерге-
тики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 2025 Повышение эффективности производ-
ственной деятельности организаций 
оборонно-промышленного комплекса

Проведение конкурса на предоставление 
субсидии. Заключение соглашения о 
предоставлении субсидии

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателя 1.4 подпрограммы «Развитие промыш-
ленного комплекса Кабардино-Балкарской Республики» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-
Балкарской Республике»

1.3 Продвижение продукции промышленных предприятий 
Кабардино-Балкарской Республики

Министерство промышленности, энерге-
тики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 2025 Увеличение объемов отгруженной про-
дукции

Проведение и обеспечение участия в 
выставочно-ярмарочных мероприятиях. 
Организация взаимодействия с экс-
портными центрами и торговыми пред-
ставительствами

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 1.1 - 1.4 подпрограммы «Развитие про-
мышленного комплекса Кабардино-Балкарской Республики» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-
Балкарской Республике»

2. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в промышленности 
Кабардино-Балкарской Республики»

2.1 Проведение энергетических обследований промыш-
ленных предприятий

Министерство промышленности, энерге-
тики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики; промышленные предпри-
ятия Кабардино-Балкарской Республики

2021 2025 Повышение энергоэффективности про-
изводственных процессов промышлен-
ных предприятий

Проведение энергетических меропри-
ятий 

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 2.1 - 2.4 подпрограммы «Энергосбе-
режение и повышение энергетической эффективности в 
промышленности Кабардино-Балкарской Республики» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

2.2 Совершенствование системы управления энергосбе-
режением и повышением энергоэффективности на 
основе обучения и повышения квалификации руково-
дителей и специалистов всех уровней, занятых в сфере 
энергосбережения и повышения энергоэффективности 
разработки и внедрения системы энергетического 
менеджмента

Министерство промышленности, энерге-
тики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики; промышленные предпри-
ятия Кабардино-Балкарской Республики

2021 2025 Повышение энергетической эффектив-
ности и снижение энергоемкости выпу-
скаемой продукции промышленными 
предприятиями республики, внедрение 
системы энергетического менеджмента

Внедрение предприятиями промышлен-
ного комплекса республики  системы 
энергетического менеджмента

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 2.1 - 2.4 подпрограммы «Энергосбе-
режение и повышение энергетической эффективности в 
промышленности Кабардино-Балкарской Республики» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

2.3 Вывод из эксплуатации старого оборудования, ввод 
новых мощностей, соответствующих по удельным 
расходам лучшей мировой практике, модернизация 
мощностей

Министерство промышленности, энерге-
тики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики; промышленные предпри-
ятия Кабардино-Балкарской Республики

2021 2025 Снижение энергоемкости промыш-
ленных предприятий, повышение кон-
курентоспособности промышленной 
продукции

Реализация программы модернизации Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 2.1 - 2.4 подпрограммы «Энергосбе-
режение и повышение энергетической эффективности в 
промышленности Кабардино-Балкарской Республики» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

2.4 Оптимизация систем сжатого воздуха, ликвидация 
утечек, утилизация тепла и др.

Министерство промышленности, энерге-
тики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики; промышленные предпри-
ятия Кабардино-Балкарской Республики

2021 2025 Снижение энергетических затрат в 
себестоимости производимой промыш-
ленными предприятиями продукции, 
повышение ее конкурентоспособности

Реализация программы модернизации Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 2.1 - 2.4 подпрограммы «Энергосбе-
режение и повышение энергетической эффективности в 
промышленности Кабардино-Балкарской Республики» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

2.5 Использование энергоэффективных ламп с электрон-
ной пускорегулирующей аппаратурой, введение систем 
контроля за освещением при активизации использова-
ния дневного света в производстве

Министерство промышленности, энерге-
тики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики; промышленные предпри-
ятия Кабардино-Балкарской Республики

2021 2025 Экономия электроэнергии на промыш-
ленных предприятиях - 870 тыс. кВт*час,  
2,8 млн руб.

Реализация программы энергосбере-
жения 

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 2.1 - 2.4 подпрограммы «Энергосбе-
режение и повышение энергетической эффективности в 
промышленности Кабардино-Балкарской Республики» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

2.6 Повышение эффективности систем пароснабжения 
за счет налаживания учета пара, теплоизоляции паро-
проводов, арматуры, установки конденсатоотводчиков, 
использования вторичного тепла

Министерство промышленности, энерге-
тики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики; промышленные предпри-
ятия Кабардино-Балкарской Республики

2021 2025 Снижение энергетических затрат в 
себестоимости производимой промыш-
ленными предприятиями продукции, 
повышение ее конкурентоспособности

Реализация программы энергосбере-
жения

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 2.1 - 2.4 подпрограммы «Энергосбе-
режение и повышение энергетической эффективности в 
промышленности Кабардино-Балкарской Республики» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

2.7 Внедрение новых энергосберегающих технологий и 
оборудования в промышленности

Министерство промышленности, энерге-
тики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики; промышленные предпри-
ятия Кабардино-Балкарской Республики

2021 2025 Повышение энергоэффективности про-
мышленных предприятий. Планируется 
внедрение на промышленных пред-
приятиях 40 новых энергосберегающих 
технологий

Реализация программы энергосбере-
жения

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 2.1 - 2.4 подпрограммы «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности в промыш-
ленности Кабардино-Балкарской Республики» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие про-
мышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»
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2.8 Внедрение систем АСКУЭ на промышленных пред-
приятиях

Министерство промышленности, энерге-
тики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики; промышленные предпри-
ятия Кабардино-Балкарской Республики

2021 2025 Повышение энергетической эффектив-
ности и снижение энергоемкости выпу-
скаемой продукции промышленными 
предприятиями республики

Обеспечение дистанционного сбора дан-
ных с интеллектуальных приборов учета

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 2.1 - 2.4 подпрограммы «Энергосбе-
режение и повышение энергетической эффективности в 
промышленности Кабардино-Балкарской Республики» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

2.9 Информационное обеспечение и пропаганда энергос-
бережения и повышения энергетической эффектив-
ности в промышленности

Министерство промышленности, энерге-
тики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики; промышленные предпри-
ятия Кабардино-Балкарской Республики

2021 2025 Повышение энергетической эффектив-
ности и снижение энергоемкости выпу-
скаемой продукции промышленными 
предприятиями республики

Реализация программы энергосбере-
жения

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 2.1 - 2.4 подпрограммы «Энергосбе-
режение и повышение энергетической эффективности в 
промышленности Кабардино-Балкарской Республики» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

2.10 Создание благоприятных условий и снижение адми-
нистративных и иных барьеров в целях привлечения 
инвестиций в область энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в промышленности

Министерство промышленности, энерге-
тики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики; промышленные предпри-
ятия Кабардино-Балкарской Республики

2021 2025 Увеличение до 70% доли промышлен-
ных предприятий, которые провели мо-
дернизацию технологических процессов 
с применением энергоэффективных 
технологий

Реализация инвестиционной программы 
в области энергосбережения

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 2.1 - 2.4 подпрограммы «Энергосбе-
режение и повышение энергетической эффективности в 
промышленности Кабардино-Балкарской Республики» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

3 Подпрограмма «Развитие торговли в Кабардино-Бал-
карской Республике»

2021 2025

3.1 Формирование современной инфраструктуры рознич-
ной торговли и повышение территориальной доступ-
ности торговых объектов для населения Кабардино-
Балкарской Республики

2021 2025

3.1.1 Формирование торгового реестра Кабардино-Бал-
карской Республики, включающего в себя сведения о 
хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую 
деятельность, осуществляющих поставки товаров, 
и о состоянии торговли в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике

Министерство промышленности, энерге-
тики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики, местные администрации 
муниципальных районов и городских 
округов

2021 2025 Создание базы сведений о хозяйству-
ющих субъектах, осуществляющих 
торговую деятельность и поставки в 
республике

Реализуется посредством внесения в 
торговый реестр данных в отношении 
вновь создаваемых хозяйствующих 
субъектов, а также изменений в от-
ношении ранее внесенных (в случае 
изменения сведений о хозяйствующем 
субъекте)

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 3.1 - 3.8 подпрограммы «Развитие тор-
говли в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике»

3.1.2 Устранение диспропорции в размещении торговых объ-
ектов в Кабардино-Балкарской Республике на основе 
применения принципов оптимального формирования 
структуры торгового комплекса (увеличение числа 
крупных современных торговых объектов (гипермар-
кетов и супермаркетов, торговых центров, др.) в черте 
населенного пункта

Местные администрации муници-
пальных районов и городских округов; 
Министерство промышленности, энерге-
тики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 2025 Формирование оптимальной торговой 
инфраструктуры

Размещение торговых объектов в соот-
ветствии с потребностями населения, а 
также схемой размещения нестационар-
ных объектов

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 3.1 - 3.8 подпрограммы «Развитие тор-
говли в Кабардино-Балкарской Республике»государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике»

3.1.3 Создание благоприятных условий для развития сетевой 
торговли и магазинов шаговой доступности. Стимули-
рование развития современных форматов торговли

Министерство промышленности, энерге-
тики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики; местные администрации 
муниципальных районов и городских 
округов

2021 2025 Построение современной инфраструк-
туры торговли

Создание условий для функционирова-
ния федеральных и локальных торговых 
сетей, открытия магазинов шаговой до-
ступности

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 3.1 - 3.8 подпрограммы «Развитие тор-
говли в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике»

3.1.4 Разработка и утверждение на муниципальном уровне 
схем размещения нестационарных торговых объектов 
с целью упорядочения размещения объектов мелко-
розничной сети и с учетом нормативов минимальной 
обеспеченности населения площадью торговых объ-
ектов, а также необходимости обеспечения населения 
торговыми услугами в местах отдыха и проведения 
досуга

Местные администрации муници-
пальных районов и городских округов; 
Министерство промышленности, энерге-
тики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 2025 Развитие разноформатной торговли Разработка и утверждение на муници-
пальном уровне схем размещения не-
стационарных торговых объектов

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 3.1 - 3.8 подпрограммы «Развитие тор-
говли в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике»

3.1.5 Упорядочение торговли на рынках, реконструкция и 
преобразование их в современные торгово-сервисные 
комплексы

Министерство промышленности, энерге-
тики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики; местные администрации 
муниципальных районов и городских 
округов

2021 2025 Построение современной инфраструк-
туры торговли

Строительство капитальных зданий и 
сооружений на рынках для обеспечения 
комфортных условий при осуществлении 
торговой деятельности

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 3.1 - 3.8 подпрограммы «Развитие тор-
говли в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике»

3.2 Повышение экономической доступности товаров для 
населения Кабардино-Балкарской Республики

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 3.1 - 3.8 подпрограммы «Развитие тор-
говли в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике»

3.2.1 Создание и поддержка функционирования системы 
государственного информационного обеспечения в 
республике, позволяющей анализировать состояние 
торговой деятельности в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике и динамику розничных цен на отдельные 
виды социально значимых продовольственных товаров 
первой необходимости

Министерство промышленности, энерге-
тики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 2025 Совершенствование форм и методов 
координации управления в сфере 
торговли

Размещение информации, характе-
ризующей торговую деятельность, на 
официальном сайте Министерства про-
мышленности, энергетики и торговли  
Кабардино-Балкарской Республики в 
информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», а также в средствах 
массовой информации

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 3.1 - 3.8 подпрограммы «Развитие тор-
говли в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике»

3.2.2 Обеспечение систематического мониторинга потре-
бительских цен на продовольственные товары, в том 
числе торговых наценок

Министерство промышленности, энерге-
тики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики; местные администрации 
муниципальных районов и городских 
округов

2021 2025 Совершенствование форм и методов 
координации управления в сфере 
торговли

Размещение информации, характе-
ризующей торговую деятельность, на 
официальном сайте Министерства про-
мышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики в 
информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», а также в средствах 
массовой информации

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 3.1 - 3.8 подпрограммы «Развитие тор-
говли в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике»

3.2.3 Организация и проведение сельскохозяйственных 
ярмарок «выходного дня» по реализации сельскохо-
зяйственной продукции, произведенной предприяти-
ями агропромышленного комплекса, крестьянскими 
(фермерскими) и личными подсобными хозяйствами, 
сельскохозяйственными потребительскими коопера-
тивами, организациями потребительской кооперации, 
гражданами, ведущими садоводство, огородничество 
и дачное хозяйство

Министерство сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики; 
местные администрации муниципаль-
ных районов и городских округов; Ми-
нистерство промышленности, энерге-
тики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 2025 Рост реализации сельскохозяйственной 
продукции, произведенной предпри-
ятиями агропромышленного комплекса, 
крестьянскими (фермерскими) и личны-
ми подсобными хозяйствами

Проведение ярмарок по реализации 
продукции собственного производства 
крестьянскими (фермерскими) и лич-
ными подсобными хозяйствами, сель-
скохозяйствен-ными потребительскими 
кооперативами, организациями потре-
бительской кооперации, гражданами, 
ведущими садоводство, огородничество 
и дачное хозяйство

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 3.1 - 3.7 подпрограммы «Развитие тор-
говли в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике»

3.2.4 Оснащение действующих и вновь вводимых в эксплу-
атацию объектов торговли и общественного питания 
устройствами для обслуживания инвалидов и других 
маломобильных групп граждан

Местные администрации муници-
пальных районов и городских округов; 
Министерство промышленности, энерге-
тики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 2025 Повышение экономической (ценовой) и 
физической (территориальной) доступ-
ности товаров, повышение качества 
и культуры торгового сервиса для на-
селения

Организация работы по выполнению 
организациями требований законода-
тельства по оснащению объектов потре-
бительского рынка пандусами и местами 
для парковки автомобилей инвалидов и 
других маломобильных групп населения

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 3.1 - 3.7 подпрограммы «Развитие тор-
говли в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике»

3.3 Повышение качества и обеспечение безопасности 
товаров

2021 2025

3.3.1 Реализация мероприятий по предотвращению ввоза 
в Кабардино-Балкарскую Республику некачественных 
товаров и сырья животного и растительного происхож-
дения, опасных для жизни и здоровья граждан. Реа-
лизация мероприятий по контролю за деятельностью 
рынков и ярмарок в целях предотвращения правона-
рушений в сфере соблюдения ветеринарных и фито-
санитарных правил перевозки, хранения и реализации 
продуктов животного и растительного происхождения 
непромышленного изготовления в соответствии с тре-
бованиями законодательства

Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике; 
Управление Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Кабардино-Балкарской 
Республике; Министерство промышлен-
ности, энергетики и торговли Кабардино-
Балкарской Республики

2021 2025 Предотвращение правонарушений в 
сфере соблюдения ветеринарных и 
фитосанитарных правил перевозки, 
хранения и реализации продуктов жи-
вотного и растительного происхождения

Проведение проверочных мероприятий 
соответствующими инстанциями в целях 
предотвращения ввоза в республику не-
доброкачественной продукции

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 3.6 - 3.7 подпрограммы «Развитие 
торговли в Кабардино-Балкарской Республике» и 4.1 - 4.11 
подпрограммы «Защита прав потребителей в Кабардино-
Балкарской Республике» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие промышленности и 
торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

3.3.2 Реализация в соответствии с законодательством ме-
роприятий по контролю за деятельностью организаций 
торговли в целях предотвращения правонарушений в 
сферах обеспечения единства измерений, соблюде-
ния правил продажи товаров, санитарных правил и 
нормативов

Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике; 
Министерство промышленности, энерге-
тики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 2025 Предотвращение правонарушений в 
сферах обеспечения единства измере-
ний, соблюдения правил продажи това-
ров, санитарных правил и нормативов

Проведение проверочных мероприятий 
соответствующими инстанциями в целях 
предотвращения правонарушений в сфе-
рах обеспечения единства измерений, 
соблюдения правил продажи товаров, 
санитарных правил и нормативов

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемо-
го уровня показателей 3.6 и 3.7 подпрограммы «Развитие 
торговли в Кабардино-Балкарской Республике» и 4.1 - 4.11 
подпрограммы «Защита прав потребителей в Кабардино-
Балкарской Республике» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие промышленности и 
торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

3.4 Совершенствование государственной координации и 
правового регулирования в сфере торговли

3.4.1 Реализация государственной политики в области торго-
вой деятельности, а также в сфере оборота отдельных 
видов товаров (алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции, других) путем принятия необходимых норма-
тивных правовых актов и обеспечения их применения

Министерство промышленности, энерге-
тики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 2025 Совершенствование нормативно-право-
вой базы в сфере торговли

Принятие необходимых нормативных 
правовых актов и обеспечение их при-
менения

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозиру-
емого уровня показателей 3.6 и 3.7 подпрограммы «Раз-
витие торговли в Кабардино-Балкарской Республике» 
и 4.1 - 4.11 подпрограммы «Защита прав потребителей 
в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике»

3.4.2 Совершенствование нормативно-правового обеспече-
ния в сфере торговли, внесение необходимых измене-
ний в нормативные правовые акты Кабардино-Балкар-
ской Республики, в том числе в целях их приведения 
в соответствие с федеральным законодательством 
об основах государственного регулирования торговой 
деятельности

Министерство промышленности, энерге-
тики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 2025 Совершенствование нормативно-право-
вой базы в сфере торговли

Принятие необходимых нормативных 
республиканских правовых актов и обе-
спечение их применения

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозиру-
емого уровня показателей 3.6 - 3.7 подпрограммы «Раз-
витие торговли в Кабардино-Балкарской Республике»  и 
4.1 - 4.11 подпрограммы «Защита прав потребителей в 
Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике»

3.4.3 Осуществление информационно-аналитического на-
блюдения за состоянием торговой отрасли в Кабарди-
но-Балкарской Республике

Министерство промышленности, энерге-
тики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики; местные администрации 
муниципальных районов и городских 
округов

2021 2025 Получение оперативной информации о 
состоянии отрасли

Мониторинг состояния торговой дея-
тельности в республике. Размещение 
информации на сайте Министерства 
промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики в 
информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 3.1 - 3.8 подпрограммы «Развитие тор-
говли в Кабардино-Балкарской Республике»государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике»

3.5 Развитие системы товарообеспечения и логистики 2021 2025

3.5.1 Развитие сети организаций, оказывающих логистиче-
ские услуги в сфере торговли

Местные администрации муници-
пальных районов и городских округов; 
Министерство промышленности, энерге-
тики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 2025 Развитие материально-технической 
базы оптового продовольственного 
комплекса республики

Открытие логистических центров Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 3.1 - 3.7 подпрограммы «Развитие тор-
говли в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике»

3.6 Развитие сельской торговли
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3.6.1 Поддержка сельскохозяйственных потребительских ко-

оперативов; организаций потребительской кооперации, 
осуществляющих торгово-закупочную деятельность в 
сельской местности, содействие созданию сельско-
хозяйственных кредитных и снабженческо-сбытовых 
кооперативов

Министерство сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики; 
местные администрации муниципаль-
ных районов и городских округов; Ми-
нистерство промышленности, энерге-
тики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 2025 Развитие инфраструктуры сельской 
торговли

Расширение сельскохозяйствен-ных 
потребительских кооперативов, орга-
низаций потребительской кооперации, 
осуществляющих торгово-закупочную 
деятельность в сельской местности

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 3.1 - 3.7 подпрограммы «Развитие тор-
говли в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике»

3.6.2 Развитие розничной торговой сети в сельской местно-
сти за счет расширения развозной торговли, а также 
дистанционной торговли (в том числе по заказам) и др.

Местные администрации муници-
пальных районов и городских округов; 
Министерство промышленности, энерге-
тики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 2025 Развитие инфраструктуры сельской 
торговли

Организация развозной торговли для 
обеспечения населения в труднодоступ-
ных населенных пунктах необходимыми 
продовольственными и непродоволь-
ствен-ными товарами

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 3.1 - 3.8 подпрограммы «Развитие тор-
говли в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике»

3.6.3 Содействие размещению в сельской местности торго-
вых объектов современных форматов

Местные администрации муници-
пальных районов и городских округов; 
Министерство промышленности, энерге-
тики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 2025 Развитие инфраструктуры сельской 
торговли

Создание условий для привлечения ри-
тейлеров и открытия объектов торговли

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 3.1 - 3.8 подпрограммы «Развитие тор-
говли в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике»

3.7 Обеспечение занятости и кадровое обеспечение от-
расли

3.7.1 Совершенствование системы подготовки и повышения 
квалификации кадров для сфер торговли и обще-
ственного питания

Министерство просвещения, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкар-
ской Республики; отраслевые образо-
вательные организации; Министерство 
промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики

2021 2025 Повышение квалификации кадров в 
сфере торговли

Проведение семинаров и курсов повы-
шения квалификации для работников 
торговли и общественного питания

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 3.6 и 3.7 подпрограммы «Развитие тор-
говли в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике»

3.7.2 Создание учебных центров по подготовке кадров 
массовых профессий при крупных организациях тор-
говли, повышение эффективности их работы путем 
внедрения прогрессивных методов подготовки кадров. 
Организация процесса обучения и тренинга персонала 
непосредственно на объектах торговли

Местные администрации муниципаль-
ных районов и городских округов; отрас-
левые образовательные организации; 
Министерство промышленности, энерге-
тики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 2025 Повышение квалификации кадров в 
сфере торговли

Организация процесса обучения и тре-
нинга персонала непосредственно на 
объектах торговли

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 3.6 и 3.7 подпрограммы «Развитие тор-
говли в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике»

3.8 Поддержка и развитие системы распространения пе-
чатной продукции с использованием нестационарных 
торговых объектов

3.8.1 Замена устаревших торговых конструкций торговыми 
объектами  новых форматов по продаже печатной про-
дукции (с гарантией сохранения прав действующего 
арендатора)

Местные администрации муниципаль-
ных районов и городских округов

2021 2025 Развитие системы нестационарной 
торговли печатной продукцией

Осуществление мероприятий по замене 
устаревших нестационарных объектов 
объектами новых форматов 

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателя 3.4 подпрограммы «Развитие торговли 
в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике»

3.8.2 Предоставление льготных условий по заключению до-
говоров на размещение нестационарных торговых объ-
ектов по продаже печатной продукции Министерство 
промышленности, энергетики и торговли Кабардино-
Балкарской Республики

Местные администрации муниципаль-
ных районов и городских округов

2021 2025 Развитие системы нестационарной 
торговли печатной продукцией

Принятие соответствующих муниципаль-
ных правовых актов и обеспечение их 
применения

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателя 3.4 подпрограммы «Развитие торговли 
в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике»

3.8.3 Обеспечение развития нестационарной торговли пе-
чатной продукцией в зонах высокого покупательского 
трафика, массового спроса населения, удобных, как 
для покупателя, так и для продавца

Местные администрации муниципаль-
ных районов и городских округов

2021 2025 Развитие системы нестационарной 
торговли печатной продукцией

Планирование схем размещения неста-
ционарных торговых объектов с учетом 
покупательской проходимости 

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателя 3.4 подпрограммы «Развитие торговли 
в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике»

3.8.4 Обеспечение беспрепятственного доступа граждан, в 
том числе маломобильных групп населения, к неста-
ционарным объектам по продаже печатной продукции

Местные администрации муниципаль-
ных районов и городских округов

2021 2025 Развитие системы нестационарной 
торговли печатной продукцией

Проектирование торговых конструкций, 
а также мест их размещения в соответ-
ствии с требованиями законодательства 
по оснащению объектов потребитель-
ского рынка пандусами и местами для 
парковки автомобилей инвалидов и 
других маломобильных групп населения

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателя 3.4 подпрограммы «Развитие торговли 
в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике»

4. Подпрограмма «Защита прав потребителей в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

2021 2025

4.1 Развитие региональной системы защиты прав по-
требителей

2021 2025

4.1.1 Образование межведомственной комиссии по защите 
прав потребителей в Кабардино-Балкарской Республи-
ке и организация ее работы

Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике; 
Министерство промышленности, энерге-
тики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 2025 Формирование системы обеспечения 
эффективной и доступной защиты прав 
потребителей в Кабардино-Балкарской 
Республике

Образование коллегиального органа - 
Совета по защите прав потребителей в 
Кабардино-Балкарской Республике при 
Главе Кабардино-Балкарской Республики 
и организация его работы

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограммы «Защита прав 
потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

4.1.2 Образование межведомственной рабочей группы для 
координации деятельности исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики и территориальных органов федеральных орга-
нов исполнительной власти по Кабардино-Балкарской 
Республике по пресечению незаконного производства, 
реализации и ввоза непродовольственных товаров 
на потребительский рынок в Кабардино-Балкарской 
Республике и организация ее работы

Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике; 
Министерство промышленности, энерге-
тики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 2025 Обеспечение защиты населения Ка-
бардино-Балкарской Республики от 
недоброкачественных товаров

Образование в Кабардино-Балкарской 
Республике коллегиального органа по 
противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции и организация 
его работы

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограммы «Защита прав 
потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

4.1.3 Образование республиканской комиссии по обеспе-
чению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения и ведению социально-гигиенического мо-
ниторинга и организация ее работы

Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике

2021 2025 Обеспечение защиты населения Ка-
бардино-Балкарской Республики от 
недоброкачественных товаров

Организация работы комиссии по обе-
спечению санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения в Кабар-
дино-Балкарской Республике

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограммы «Защита прав 
потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

4.1.4 Подготовка предложений по совершенствованию  
законодательства Российской Федерации в области 
защиты прав потребителей, а также  законодательства 
Кабардино-Балкарской Республики, регулирующего 
потребительский рынок, и направление данных предло-
жений в органы государственной власти, обладающие 
правом законодательной инициативы

Министерство промышленности, энерге-
тики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики 

2021 2025 Обеспечение защиты населения Ка-
бардино-Балкарской Республики от 
недоброкачественных товаров

Направление в органы государственной 
власти, обладающие правом законо-
дательной инициативы, предложений 
по совершенствованию действующего 
законодательства

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограммы «Защита прав 
потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

4.1.5 Проведение мероприятий, направленных на стимули-
рование приобретения потребителями товаров (работ, 
услуг) добросовестных участников потребительского 
рынка

Управление Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Кабардино-
Балкарской Республике; Министерство 
промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики

2021 2025 Обеспечение защиты населения Ка-
бардино-Балкарской Республики от 
недоброкачественных товаров

Проведение конкурсов, вручение грамот, 
освещение в средствах массовой инфор-
мации деятельности производителей 
качественной продукции

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограммы «Защита прав 
потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

4.1.6 Проведение совещаний, «круглых столов», конферен-
ций, заседаний рабочих групп и иных мероприятий, 
направленных на выработку согласованных комплекс-
ных подходов к решению задач, связанных с защитой 
прав потребителей, в том числе с участием органов 
и организаций, входящих в систему защиты прав по-
требителей, представителей хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих деятельность на потребительском 
рынке, саморегулируемых организаций, ассоциаций, 
союзов предпринимателей

Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике; 
Министерство промышленности, энерге-
тики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 2025 Стимулирование повышения качества, 
конкурентоспособности услуг, предо-
ставляемых на потребительском рынке 
республики

Организация и проведение мероприятий Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограммы «Защита прав 
потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

4.1.7 Размещение на официальном сайте Управления Фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Кабардино-
Балкарской Республике в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» ежегодного государ-
ственного доклада в сфере защиты прав потребителей

Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике

2021 2025 Повышение уровня информированно-
сти населения республики

Размещение на официальном сайте 
Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека 
по Кабардино-Балкарской Республике 
ежегодного государственного доклада в 
сфере защиты прав потребителей

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограммы «Защита прав 
потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

4.1.8 Оказание содействия общественным объединениям 
потребителей в реализации мер судебной защиты прав 
потребителей (в том числе обращение в суд с исками 
в защиту прав потребителей, законных интересов не-
определенного круга потребителей, включая социально 
уязвимые категории граждан)

Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике

2021 2025 Обеспечение защиты населения Ка-
бардино-Балкарской Республики от 
недоброкачественных товаров

Обращение в суд с исками в защиту 
прав потребителей, законных интересов 
неопределенного круга потребителей

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограммы «Защита прав 
потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

4.2 Профилактика и пресечение правонарушений в сфере 
защиты прав потребителей

4.2.1 Проведение независимых потребительских экспертиз 
и подготовка по их результатам информационных 
материалов для потребителей, контролирующих и 
правоохранительных органов о конкретных признаках 
некачественных товаров (работ, услуг) с размещением 
в средствах массовой информации

Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике, 
Министерство промышленности, энерге-
тики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 2025 Информирование и обучение населения 
основам потребительской политики и 
формирование навыков рационального 
потребительского поведения

Проведение проверочных мероприятий 
по выявлению недоброкачественных 
товаров

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограммы «Защита прав 
потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

4.2.2 Реализация мер по предотвращению ввоза в Кабар-
дино-Балкарскую Республику некачественных товаров, 
опасных для жизни и здоровья

Управление Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Кабардино-
Балкарской Республике; Управление 
Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору по Кабарди-
но-Балкарской Республике; Министерство 
внутренних дел по Кабардино-Балкарской 
Республике; Министерство промышлен-
ности, энергетики и торговли Кабардино-
Балкарской Республики

2021 2025 Обеспечение защиты населения Ка-
бардино-Балкарской Республики от 
недоброкачественных товаров

Проведение проверочных мероприятий 
соответствующими инстанциями в целях 
предотвращения ввоза в республику не-
доброкачественной продукции

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограммы «Защита прав 
потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

4.2.3 Проведение комплекса мер по предотвращению про-
изводства и реализации в республике некачественных 
и опасных для жизни и здоровья товаров (работ, услуг)

Управление Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Кабардино-
Балкарской Республике, Министерство 
внутренних дел по Кабардино-Балкарской 
Республике; Министерство промышлен-
ности, энергетики и торговли Кабардино-
Балкарской Республики

2021 2025 Обеспечение защиты населения Кабар-
дино-Балкарской Республики от недо-
брокачественных товаров (работ, услуг)

Проведение проверочных мероприятий 
соответствующими инстанциями в целях 
предотвращения производства и реали-
зации некачественных товаров

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограммы «Защита прав 
потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкар-
ской Республике»
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4.2.4 Содействие развитию системы добровольной серти-
фикации в целях повышения качества и конкурен-
тоспособности товаров (работ, услуг), производимых 
предприятиями республики

Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике; 
федеральное бюджетное учреждение 
«Государственный региональный центр 
стандартизации, метрологии и испыта-
ний в Кабардино-Балкарской Республи-
ке»; Министерство промышленности, 
энергетики и торговли Кабардино-Бал-
карской Республики

2021 2025 Стимулирование повышения качества 
товаров (работ, услуг), предоставляе-
мых на потребительском рынке в Кабар-
дино-Балкарской Республике

Проведение экспертизы производимых 
товаров по обращениям предприятий-
производителей

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей
4.1 - 4.11 подпрограммы «Защита прав потребителей в Кабар-
дино-Балкарской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие промышлен-
ности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

4.2.5 Проведение адресной работы с недобросовестными 
изготовителями (продавцами, исполнителями) в форме 
совещаний и «круглых столов», на которых в том числе 
будет осуществляться доведение до представителей 
хозяйствующих субъектов результатов проведенных 
лабораторных исследований продукции, разъяснение 
гражданско-правовой, административной, уголовной 
ответственности за нарушение требований норматив-
ных документов, заслушивание представителей хозяй-
ствующих субъектов о мероприятиях, направленных 
на устранение причин и условий, способствующих 
совершению правонарушения и пр.

Министерство промышленности, энерге-
тики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики; Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики; местные администрации муници-
пальных районов и городских округов

2021 2025 Обеспечение защиты населения Ка-
бардино-Балкарской Республики от 
недоброкачественных товаров

Организация и проведение совещаний 
и «круглых столов», направление реко-
мендательных и информационных писем

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограммы «Защита прав 
потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

4.2.6 Проведение семинаров, конференций, лекций, направ-
ленных на повышение правовой грамотности хозяйству-
ющих субъектов в сфере защиты прав потребителей

Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике; 
Министерство промышленности, энерге-
тики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 2025 Стимулирование повышения качества, 
конкурентоспособности услуг, предо-
ставляемых на потребительском рынке 
республики

Организация и проведение семинаров, 
конференций, лекций

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограммы «Защита прав 
потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

4.2.7 Оказание консультативной и юридической помощи в 
сфере законодательства о защите прав потребителей, 
в том числе в рамках работы общественной приемной  
Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике

Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике

2021 2025 Обеспечение защиты населения Ка-
бардино-Балкарской Республики от 
недоброкачественных товаров

Консультирование граждан по вопросам 
защиты прав потребителей

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограммы «Защита прав 
потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

4.3 Информационное обеспечение потребителей. Про-
свещение и популяризация вопросов защиты прав 
потребителей

2021 2025 Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограммы «Защита прав 
потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

4.3.1 Проведение семинаров, форумов, выставок, фести-
валей, конференций, лекций, факультативных заня-
тий, вебинаров, тренингов, деловых игр, конкурсов, 
олимпиад, викторин, направленных на повышение 
правовой грамотности населения в сфере защиты 
прав потребителей

Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике; 
местные администрации муниципаль-
ных районов и городских округов; Ми-
нистерство промышленности, энерге-
тики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 2025 Информирование и обучение населения 
основам потребительской политики и 
формирование навыков рационального 
потребительского поведения

Проведение конференций, «круглых сто-
лов» по вопросам обеспечения защиты 
прав потребителей

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограммы «Защита прав 
потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

4.3.2 Организация и проведение просветительских меропри-
ятий среди обучающихся образовательных организаций 
об основах потребительских знаний

Министерство просвещения, науки и 
по делам молодежи Кабардино-Бал-
карской Республики; Управление Фе-
деральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по Кабардино-Балкарской 
Республике;
местные администрации муниципаль-
ных районов и городских округов;
Министерство промышленности, энерге-
тики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 2025 Информирование и обучение населения 
основам потребительской политики и 
формирование навыков рационального 
потребительского поведения

Проведение семинаров, лекций, класс-
ных часов

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограммы «Защита прав 
потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

4.3.3 Организация и обеспечение работы «горячей линии» 
по вопросам защиты прав потребителей

Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике; 
местные администрации муниципаль-
ных районов и городских округов;
Министерство промышленности, энерге-
тики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 2025 Информирование и обучение населения 
основам потребительской политики и 
формирование навыков рационального 
потребительского поведения

Организация и проведение «горячей 
линии»  по актуальным вопросам защиты 
прав потребителей

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограммы «Защита прав 
потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

4.3.4 Освещение в средствах массовой информации вопро-
сов защиты прав потребителей

Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике; 
местные администрации муниципаль-
ных районов и городских округов;
Министерство промышленности, энерге-
тики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 2025 Информирование и обучение населения 
основам потребительской политики и 
формирование навыков рационального 
потребительского поведения

Размещение в средствах массовой ин-
формации статей об основных положе-
ниях законодательства в области защиты 
прав потребителей при приобретении 
товаров и услуг

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограммы «Защита прав 
потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

4.3.5 Создание и функционирование доступного банка дан-
ных судебных решений по потребительским спорам и 
правонарушениям в сфере потребительского рынка

Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике; 
местные администрации муниципаль-
ных районов и городских округов;
Министерство промышленности, энерге-
тики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 2025 Повышение уровня правовой грамот-
ности хозяйствующих субъектов, ра-
ботающих на потребительском рынке 
республики

Создание государственного информа-
ционного ресурса в сфере защиты прав 
потребителей с целью распространения 
актуальной и достоверной информации 
по вопросам защиты прав потребите-
лей, размещение судебных решений, 
вынесенных по делам в защиту прав 
потребителей. Публикация нормативных 
правовых актов, регулирующих отноше-
ния в области защиты прав потребите-
лей, содержащих алгоритм действий при 
возникновении спорных ситуаций

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограммы «Защита прав 
потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

4.3.6 Создание и распространение социальной рекламы по 
вопросам защиты прав потребителей

Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по Кабар-
дино-Балкарской Республике; местные 
администрации муниципальных районов 
и городских округов; Министерство про-
мышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики

2021 2025 Информирование и обучение населения 
основам потребительской политики и 
формирование навыков рационального 
потребительского поведения

Распространение среди населения 
буклетов, плакатов, брошюр с инфор-
мацией о порядке реализации прав 
потребителей

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограммы «Защита прав 
потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

4.3.7 Информирование населения о результатах деятель-
ности в сфере защиты прав потребителей в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  и 
в средствах массовой информации

Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике; 
Министерство промышленности, энерге-
тики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 2025 Повышение уровня информированно-
сти населения республики

Размещение публикаций, направленных 
на повышение потребительской грамот-
ности, а также о результатах деятельно-
сти в сфере защиты прав потребителей в 
средствах массовой информации

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограммы «Защита прав 
потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

4.3.8 Проведение мероприятий, приуроченных к Всемирному 
дню защиты прав потребителей, Дню качества

Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике

2021 2025 Повышение уровня информированно-
сти населения республики

Проведение региональных мероприятий 
(форумы, конференции, «круглые сто-
лы», симпозиумы и пр.), посвященных 
привлечению внимания к проблемам 
качества; реализация выставочных про-
ектов; проведение конкурсов; экскурсий 
и дней открытых дверей на лучших про-
изводственных и торговых предприятиях 
региона и т.д.

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограммы «Защита прав 
потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

4.3.9 Мониторинг судебной практики по защите прав по-
требителей для эффективной координации правоза-
щитной деятельности общественных объединений по 
защите прав потребителей

Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике

2021 2025 Оказание методической помощи, повы-
шение правовой грамотности руково-
дителей и специалистов предприятий 
потребительского рынка товаров и услуг

Организация ведения регулярного мони-
торинга судебной практики

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограммы «Защита прав 
потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

4.3.10 Проведение мониторинга обращений граждан по во-
просам нарушения прав потребителей

Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике

2021 2025 Повышение качества товаров (работ, 
услуг), реализуемых на потребитель-
ском рынке

Организация ведения регулярного мони-
торинга обращений граждан

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограммы «Защита прав 
потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

4.4 Кадровое обеспечение защиты прав потребителей 2021 2025 Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограммы «Защита прав 
потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

4.4.1 Повышение квалификации, консультирование, орга-
низация и проведение семинаров для специалистов 
местных администраций муниципальных образований 
по вопросам защиты прав потребителей

Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике, 
Министерство просвещения, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкар-
ской Республики;
местные администрации муниципаль-
ных районов и городских округов; Ми-
нистерство промышленности, энерге-
тики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 2025 Развитие системы подготовки и повыше-
ния квалификации кадров, работающих 
в системе защиты прав потребителей

Проведение консультаций, семинаров 
для специалистов местных админи-
страций муниципальных образований 
по вопросам защиты прав потребителей

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограммы «Защита прав 
потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

4.4.2 Разработка и внедрение обучающих программ по ос-
новам защиты прав потребителей в образовательных 
организациях

Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике; 
Министерство просвещения, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкар-
ской Республики;
местные администрации муниципаль-
ных районов и городских округов

2021 2025 Развитие системы подготовки и повыше-
ния квалификации кадров, работающих 
в системе защиты прав потребителей

Введение в программу образователь-
ных организаций обязательных лекций 
и обучающих занятий по защите прав 
потребителей

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограммы «Защита прав 
потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкар-
ской Республике»
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5. Финансовое обеспечение выполнения функций госу-
дарственных органов, оказания услуг и выполнения 
работ

Министерство промышленности, энерге-
тики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 2025 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения функций Министерства 
промышленности, энергетики и торгов-
ли Кабардино-Балкарской Республики 
в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие промышленности и торговли 
в Кабардино-Балкарской Республике». 
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд

Примечание. Указание в качестве исполнителей мероприятий территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Кабардино-Балкарской Республике, местных администраций муниципальных районов и городских округов, хозяйствующих субъектов носит 
рекомендательный характер.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие промышленности и торговли
в Кабардино-Балкарской Республике»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы за счет средств федерального бюджета  и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

Наименование государственной программы - «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»
Координатор государственной программы - Министерство промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

Статус Наименования государственной 
программы, подпрограммы госу-

дарственной программы,  основного 
меропрития

ГРБС (координатор, исполнитель) Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований (тыс.руб.), годы

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

ГРБС ГП (госудаствен-
ная 

программа)

пГП (подпро-
грамма)

ОМ (основное 
мероприятие)

план план план план план

Государственная 
программа

«Развитие промышленности и торговли 
в Кабардино-Балкарской Республике»

Министерство промышленности, энергетики и 
торговли Кабардино-Балкарской Республики, 
всего:

51957,80 22053,40 22053,40 22053,40 22053,40

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

51957,80 22053,40 22053,40 22053,40 22053,40

Подпрограмма «Развитие промышленного комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики»

всего: 31000,00 0,0 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 27900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

3100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное меро-
приятие

Сопровождение развития инфраструк-
туры поддержки деятельности в сфере 
промышленности и промышленной 
инфраструктуры (финансовое обеспе-
чение  (капитализация и (или) докапи-
тализация) деятельности некоммерче-
ской организации «Гарантийный фонд 
Кабардино-Балкарской Республики» 
(наделенной полномочиями региональ-
ного фонда развития промышленности) 
в целях финансового обеспечения за-
трат по предоставлению финансовой 
поддержки субъектам предпринима-
тельства Кабардино-Балкарской Респу-
блики, осуществляющим деятельность 
в сфере промышленности)

всего: 30000,00 0,0 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 27900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

2100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие Предоставление  организациям обо-
ронно-промышленного комплекса 
субсидий на возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредитам, при-
влеченным в российских кредитных 
организациях на реализацию инвести-
ционных проектов по диверсификации 
производства

всего: 1000,0 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в про-
мышленности Кабардино-Балкарской 
Республики»

всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма  «Развитие торговли в Кабардино-Бал-
карской Республике»

всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма  «Защита прав потребителей в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное меро-
приятие 

Финансовое обеспечение выполнения 
функций государственных органов, 
оказания услуг и выполнения работ

Министерство промышленности, энергетики и 
торговли Кабардино-Балкарской Республики, 
всего:

20957,80 22053,40 22053,40 22053,40 22053,40

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

923 04 12 1600090019 20957,80 22053,40 22053,40 22053,40 22053,40

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие промышленности и торговли
в Кабардино-Балкарской Республике»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
 и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетных и внебюджетных средств государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

Наименование государственной программы - «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство промышленности, энергетики и  торговли Кабардино-Балкарской Республики

№
п/п

Статус Наименование государственной программы, подпрограм-
мы, основного мероприятия

Источник финансирования Всего Оценка расходов, 
тыс. рублей

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 Государственная програм-
ма

«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Бал-
карской             Республике»

всего 152862,80 54072,50 24362,70 24570,50 24802,10 25055,00

федеральный бюджет 27900,00 27900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

112271,40 24057,80 22053,40 22053,40 22053,40 22053,40

иные источники 12691,40 2114,70 2309,30 2517,10 2748,70 3001,60

2 Подпрограмма «Развитие промышленного комплекса Кабардино-Балкар-
ской Республики»

всего 31000,00 31000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 27900,00 27900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

3100,00 3100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие Сопровождение развития инфраструктуры поддержки дея-
тельности в сфере промышленности и промышленной ин-
фраструктуры» (финансовое обеспечение  (капитализация 
и (или) докапитализация) деятельности некоммерческой 
организации «Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской 
Республики» (наделенной полномочиями регионального 
фонда развития промышленности) в целях финансового 
обеспечения затрат по предоставлению финансовой под-
держки субъектам предприниматель-ства Кабардино-
Балкарской Республики, осуществляющим деятельность 
в сфере промышленности)

всего 30000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 27900,00 27900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

2100,00 2100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие Предоставление  организациям оборонно-промышленного 
комплекса субсидий на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, привлеченным в российских кредит-
ных организациях на реализацию инвестиционных проектов 
по диверсификации производства

всего 1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

1000,00 1000,00 0,00 0,00 ,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в промышленности Кабардино-Балкарской 
Республики»

всего 12691,40 2114,70 2309,30 2517,10 2748,70 3001,60

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 12691,40 2114,70 2309,30 2517,10 2748,70 3001,60

4 Основное мероприятие Финансовое обеспечение выполнения функций государ-
ственных органов, оказания услуг и выполнения работ

всего 109171,40 20957,80 22053,40 22053,40 22053,40 22053,40

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

109171,40 20957,80 22053,40 22053,40 22053,40 22053,40

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(Окончание. Начало на 34-39-й с.)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики

«Развитие промышленности и торговли
в Кабардино-Балкарской Республике»

ПЛАН 
реализации государственной программы на очередной финансовый 2021 год и на плановый период 2022-2025 годов

Наименование государственной программы - «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство промышленности, энергетики  и торговли Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименования подпрограммы, контрольного 
события программы

Исполнитель Срок наступления контрольного события (дата)

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

 1 Подпрограмма «Развитие промышленности и 
торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

Министерство промышленности, 
энергетики и торговли Кабарди-
но-Балкарской Республики

Предоставление субсидии на  финансовое обе-
спечение  (капитализация и (или) докапитализа-
ция) деятельности некоммерческой организации 
«Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской 
Республики» 

Х Х Х Х Х

Проведение конкурса на предоставление  орга-
низациям оборонно-промышленного комплекса 
субсидий на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, привлеченным в рос-
сийских кредитных организациях на реализацию 
инвестиционных проектов по диверсификации 
производства

Х Х Х Х Х

 2 Подпрограмма  «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в промышленности 
Кабардино-Балкарской Республики»

Министерство промышленности, 
энергетики и торговли Кабарди-
но-Балкарской Республики
 

Проведено энергетическое обследование промыш-
ленных предприятий

    
Х

    
Х

    
Х

    
Х

  
Х

3 Подпрограмма «Развитие торговли в Кабардино-
Балкарской Республике»

Министерство промышленности, 
энергетики и торговли Кабарди-
но-Балкарской Республики

Х

Минпромторгом России разработан проект феде-
рального закона о внесении изменений в Феде-
ральный закон от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об 
основах регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», которым предусматри-ва-
ются изменения, призванные внести прозрачность 
и единообразие в общие принципы регулирования 
субъектами Российской Федерации сегмента не-
стационарной торговли, а также выделение поня-
тия «мобильные торговые объекты» и определение 
единого порядка их размещения. После принятия 
указанного законопроекта планируется приведение 
нормативно-правовой базы республики в соответ-
ствие с законодательством Российской Федерации, 
что приведет к усовершенствованию нормативного 
регулирования порядка осуществления нестацио-
нарной и мобильной торговли

4 Подпрограмма «Защита прав потребителей в Ка-
бардино-Балкарской Республике»

Министерство промышленности, 
энергетики и торговли Кабарди-
но-Балкарской Республики

Организация работы по оказанию бесплатных 
консультационных услуг в сфере защиты прав 
потребителей  во всех муниципальных районах и 
городских округах 

Министерство промышленности, 
энергетики и торговли Кабар-
дино-Балкарской Республики, 
местные администрации муни-
ципальных районов и городских 
округов 

Х

Организация и проведение заседаний Комиссии 
по противодействию незаконному обороту про-
мышленной продукции в Кабардино-Балкарской 
Республике

Министерство промышленности, 
энергетики и торговли Кабарди-
но-Балкарской Республики

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

28 декабря 2020 г.                   г. Нальчик                          №306-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 
апреля 2019 г. № 80-ПП «О Комиссии по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения 2020 года в Кабардино-Бал-
карской Республике».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 30 апреля 2019 г. № 80-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 28 декабря 2020 г. № 306-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 апреля 2019 г. № 80-ПП 

«О Комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года в Кабардино-Балкарской Республике»

1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики Кунижева М.А.».

2. Абзац третий пункта 6 Положения о Комиссии по подготовке  и 
проведению Всероссийской переписи населения 2020 года  в Кабар-
дино-Балкарской Республике, утвержденного указанным постановле-
нием, изложить в следующей редакции: 

«Комиссия состоит из председателя Комиссии, его заместителей       
и членов Комиссии.».

3. Внести в состав Комиссии по подготовке и проведению  Все-
российской переписи населения 2020 года в Кабардино-Балкарской 
Республике следующие изменения:

а) включить в состав Комиссии следующих лиц:
Мусуков А.Т. – Председатель Правительства Кабардино-Балкар-

ской Республики (председатель Комиссии)
Кунижев М.А. – первый заместитель Председателя Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
Ажиев В.Х. – глава местной администрации Урванского муници-

пального района (по согласованию)
Борсов Ю.К. – глава местной администрации Чегемского муни-

ципального района (по согласованию)
Васильев С.С. – начальник Федерального государственного ка-

зенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии России по Кабардино-Балкарской Республике 

(по согласованию)
Езаов А.К. – исполняющий обязанности министра просвещения, 

науки и по делам молодежи  Кабардино-Балкарской Республики 
Калибатов Р.М. – министр здравоохранения Кабардино-Балкарской 

Республики 
Канкулов А.Х. –  заместитель начальника Управления Федеральной 

службы исполнения наказаний по Кабардино-Балкарской Республике        
(по согласованию)

Керефов Р.Х. –  заместитель начальника полиции (по охране обще-
ственного порядка) Министерства внутренних дел по Кабардино-Бал-
карской Республике  (по согласованию)

Павлов А.Л. – начальник Федерального государственного казенного 
учреждения «Пограничное управление Федеральной службы безопас-
ности Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике  
(по согласованию)

Пахомов Д.Ю. – военный комиссар Кабардино-Балкарской Респу-
блики (по согласованию);

б) наименование должности Лисун Е.А.  изложить в следующей 
редакции: «министр финансов Кабардино-Балкарской Республики»;

в) наименование должности Саенко Т.В. изложить в следующей 
редакции: «глава местной администрации Майского муниципального 
района (по согласованию)»;

г) исключить из состава Комиссии Азикову С.Г., Керефова М.А., 
Кошеева А.Д., Кужонова Ж.Ф., Кумыкова А.М., Ромашкина И.К., Со-
блирова Б.Х., Текушева А.А., Хубиева М.Б.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

28 декабря 2020 г.                   г. Нальчик                          №307-ПП

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 
г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 
«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», в целях определения единого подхода к 
решению вопросов, касающихся поддержания общественного по-
рядка при возникновении чрезвычайных ситуаций на территории 

Кабардино-Балкарской Республики, Правительство Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:

Утвердить прилагаемое Положение о поддержании  обще-
ственного порядка при возникновении чрезвычайных ситуациях  
на территории Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

Об утверждении Положения о поддержании общественного порядка при возникновении чрезвычайных ситуаций на территории 
Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики  
 от 28 декабря 2020 г. № 307-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
о поддержании общественного порядка при возникновении чрезвычайных ситуаций на территории 

Кабардино-Балкарской Республики 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и про-
ведения мероприятий, направленных на поддержание общественного 
порядка при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории Кабардино-Балкарской Республики.

2. Поддержание общественного порядка при возникновении чрез-
вычайных ситуаций на территории Кабардино-Балкарской Республики 
осуществляется в рамках функционирования  территориальной под-
системы единой государственной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - территориальная подсистема).

3. Основными мероприятиями по поддержанию общественного 
порядка при возникновении чрезвычайных ситуаций являются:

оповещение населения об угрозе возникновения или возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации, 
а также с использованием мобильных средств оповещения;

организация контрольно-пропускного режима  в зоне чрезвычайной 
ситуации;

организация регулирования движения всех видов транспорта  в 
зоне чрезвычайной ситуации;

охрана потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспе-
чения, материальных ценностей и личного имущества пострадавших;

предупреждение и пресечение правонарушений в зоне чрезвы-
чайной ситуации;

осуществление блокирования (изоляции, оцепления) зоны чрез-
вычайной ситуации для предотвращения проникновения лиц, не 
участвующих в аварийно-спасательных работах;

обеспечение поддержания общественного порядка при проведении 
эвакуационных мероприятий;

пресечение паники, ложных и провокационных слухов;
розыск пропавших людей;
идентификация трупов;
определение состава и подготовка привлекаемых для поддер-

жания общественного порядка сил и средств, планирование их 
действий.

4. Для обеспечения охраны общественного порядка  при чрезвы-
чайных ситуациях привлекаются силы и средства в порядке, уста-
новленном постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

5. Привлечение сил и средств для обеспечения охраны обществен-
ного порядка при чрезвычайных ситуациях осуществляется решением 
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике (далее – Комиссия).

6. В целях обеспечения управления, координации действий сил и 
средств, задействованных в ликвидации чрезвычайных ситуаций  и 
их последствий, осуществления взаимодействия с органами управ-
ления территориальной подсистемы, создаются соответствующие 
оперативные штабы, которые в том числе вырабатывают решения по 
обеспечению охраны общественного порядка в зоне чрезвычайной 
ситуации.

7. Общее руководство силами и средствами, участвующими  в 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий, организацию 
взаимодействия осуществляет руководитель ликвидации чрезвычай-
ной ситуации, определенный председателем Комиссии.

8. Поддержание общественного порядка в зоне чрезвычайной си-
туации до прибытия сил и средств, привлекаемых для поддержания 
общественного порядка, организуется руководителем  аварийно-спаса-
тельной службы (аварийно-спасательного формирования), прибывшим 
в зону чрезвычайной ситуации первым.

9. Решение руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации  по 

вопросам поддержания общественного порядка в зоне чрезвычайной 
ситуации является обязательным для всех граждан и организаций, 
находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, если иное  не предус-
мотрено законодательством Российской Федерации.

10. Расчет сил и средств, привлекаемых для выполнения меропри-
ятий по охране общественного порядка при ликвидации чрезвычайных 
ситуаций определяется:

планом действий Министерства внутренних дел  по Кабардино-Бал-
карской Республике при возникновении чрезвычайных обстоятельств;

планом действий Кабардино-Балкарской Республики по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

планами действий при чрезвычайных ситуациях соответствующих 
муниципальных образований.

11. Численность сил и средств, привлекаемых для поддержания 
общественного порядка, в каждом конкретном случае определяется 
руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации совместно с 
уполномоченными должностными лицами Министерства внутренних 
дел по Кабардино-Балкарской Республике.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

28 декабря 2020 г.                   г. Нальчик                          №308-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится  в прило-
жение №  2 к государственной программе  Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии», утвержденной по-

становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 17 сентября 2013 г. № 256-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменения в приложение № 2 
к государственной программе Кабардино-Балкарской  Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

 Кабардино-Балкарской Республики
от 28 декабря 2020 г. № 308-ПП

ИЗМЕНЕНИЕ,
которое вносится в приложение № 2 к государственной программе Кабардино-Балкарской

 Республики «Культура Кабардино-Балкарии», утвержденной постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 17 сентября 2013 г. № 256-ПП

Раздел «Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек, единиц» из-
ложить в следующей редакции:

«Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек, единиц

1. Муниципальные образования 42,29 42,29 42,29 42,29 42,29 534,6 -

1.1. Баксанский муниципальный район 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 18,4 -

1.2. Зольский муниципальный район 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 40,5 -

1.3. Лескенский муниципальный район 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 73,5 -

1.4. Майский муниципальный район 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 39,8 -

1.5. Прохладненский муниципальный район 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 29,2 -

1.6. Терский муниципальный район 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 27,1 -

1.7. Урванский муниципальный район 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 119,0 -

1.8. Чегемский муниципальный район 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 23,5 -

1.9. Черекский муниципальный район 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 97,6 -

1.10. Эльбрусский муниципальный район 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 35,9 -

1.11. Городской округ Баксан 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 15,3 -

1.12. Городской округ Нальчик 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 8,1 -

1.13. Городской округ Прохладный 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 6,7 -».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

28 декабря 2020 г.                   г. Нальчик                          №309-ПП

В целях реализации Соглашения от 30 сентября 2020 г. № 09-С     
о сотрудничестве между Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики, акционерным обществом «ДОМ.РФ», акционерным 
обществом «Банк ДОМ.РФ» и Фондом «ДОМ.РФ» в части  развития 
ипотечного жилищного кредитования Правительство  Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления субсидий   
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
акционерному обществу «Банк ДОМ.РФ» на возмещение недопо-
лученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), 

предоставленным отдельным категориям граждан  на приобретение 
(строительство) жилья.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики Кунижева М.А.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

Об утверждении Правил предоставления субсидий
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики акционерному обществу «Банк ДОМ.РФ» на возмещение
 недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным отдельным категориям граждан 

на приобретение (строительство) жилья

(Окончание на 41-й с.)
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
   от 28 декабря 2020 г. № 309-ПП

ПРАВИЛА
предоставления субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

акционерному обществу «Банк ДОМ.РФ» на возмещение недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), 
предоставленным отдельным категориям граждан на приобретение (строительство) жилья

1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок 
предоставления субсидий из республиканского бюджета  Кабардино-
Балкарской Республики акционерному обществу «Банк ДОМ.РФ» 
(далее – Банк) на возмещение недополученных доходов  по жилищ-
ным (ипотечным) кредитам (займам) (далее – ипотечный кредит), 
предоставленным отдельным категориям граждан  на приобретение 
(строительство) жилья (далее – субсидия).

2. Субсидия предоставляется в целях возмещения Банку недополу-
ченных доходов по ипотечным кредитам, предоставленным отдель-
ным категориям граждан на приобретение (строительство) жилья на 
первичном или вторичном рынках жилья, а также на осуществление 
рефинансирования по ипотечным кредитам (займам), предоставлен-
ным гражданам на погашение ранее предоставленных ипотечных 
кредитов (займов), на территории Кабардино-Балкарской Республики 
с процентной ставкой, пониженной на три процентных пункта от про-
центной ставки, определяемой в соответствии с условиями ипотечных 
программ Банка, в размере, не превышающем 3,0 млн рублей.

3. Исполнительным органом государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, уполномоченным  на предоставление субси-
дий, является Министерство строительства  и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (далее - Министерство), 
до которого доведены лимиты бюджетных обязательств на предостав-
ление субсидии  на соответствующий финансовый год.

4. Предоставление субсидий осуществляется на основании согла-
шения, заключаемого между Министерством и Банком в соответствии 
с типовой формой, утвержденной правовым актом Министерства 
финансов Кабардино-Балкарской Республики.

5. Соглашение заключается при соответствии Банка следующим 
требованиям:

отсутствие неисполнения обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах;

отсутствие просроченной задолженности по возврату в республи-
канский бюджет Кабардино-Балкарской Республики субсидий, предо-
ставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и 
иной просроченной задолженности перед республиканским бюджетом 
Кабардино-Балкарской Республики;

Банк не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, 
в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность 
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации;

Банк не должен являться иностранным юридическим  лицом, а 
также российским юридическим лицом, указанным  в пункте 15 статьи 
241 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

отсутствие факта получения средств из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на основании иных нормативных 
правовых актов на цели, предусмотренные настоящими Правилами.

6. Предоставление субсидий осуществляется Министерством                 
в пределах средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, предусмотренных на соответствующий финансовый год.

Лимит средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на выплату субсидий на соответствующий год доводится 
Министерством до сведения Банка.

В случае уменьшения лимитов бюджетных обязательств, ранее 
доведенных до Министерства, приводящего к невозможности предо-
ставления субсидии в размере, определенном в соглашении, предусма-
тривается установление новых условий соглашения  или о расторжении 
соглашения при недостижении согласия по новым условиям.

7. Для целей настоящих Правил к отдельным категориям граждан 
относятся медицинские работники государственных учреждений 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, стаж работы 
которых в указанных учреждениях составляет не менее одного года 
(далее – граждане).

8. Для получения субсидий после заключения с гражданами дого-
воров о предоставлении ипотечных кредитов Банк в срок не позднее 
10-го числа месяца, следующего за месяцем заключения с гражда-
нами договоров о предоставлении ипотечных кредитов, представляет 
в Министерство следующие документы:

1) заявку на предоставление субсидий с приложением расчета 
размера недополученных Банком доходов в связи с предоставлением 

ипотечных кредитов гражданам в соответствующем месяце (Ci), про-
изведенного по следующей формуле:

C
i
 = S

i
 x 10,3%,

где:
Si - сумма предоставленных Банком ипотечных кредитов гражданам 

в соответствующем месяце;
10,3% - процент от суммы предоставленных ипотечных кредитов 

гражданам в соответствующем месяце, компенсируемый Банку;
2) заверенные копии договоров о предоставлении гражданам 

ипотечных кредитов;
3) заверенные копии документов на приобретаемые жилые поме-

щения (договоры участия в долевом строительстве, договоры купли-
продажи жилых помещений), зарегистрированные в установленном 
порядке в Управлении Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Кабардино-Балкарской Республике;

4) заверенные копии документов, удостоверяющих личность граж-
дан и членов их семей;

5) заверенные копии справок по месту работы граждан с указанием 
стажа работы;

6) письменное согласие на обработку персональных данных граждан 
и членов их семей в соответствии с законодательством.

9. Министерство по результатам рассмотрения документов, указан-
ных в пункте 8 настоящих Правил, в течение 7 рабочих дней  со дня их 
представления принимает решение о предоставлении субсидий или 
об отказе в предоставлении субсидий.

Решение об отказе в предоставлении субсидий доводится до 
сведения Банка в срок не позднее 5 рабочих дней со дня его при-
нятия путем направления письменного уведомления с указанием 
причин отказа.

10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
1) несоответствие представленных документов требованиям, опре-

деленным пунктом 8 настоящих Правил, или непредставление (пред-
ставление не в полном объеме) указанных документов;

2) представление документов по истечении срока, установленного 
пунктом 8 настоящих Правил;

3) установление факта недостоверности представленной инфор-
мации.

11. В случае отказа в предоставлении субсидий по основаниям, 
установленным пунктом 10 настоящих Правил, Банк после устране-
ния причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении 
субсидий, вправе повторно обратиться в Министерство в порядке, 
предусмотренном пунктом 8 настоящих Правил.

12. Предоставление субсидий осуществляется путем перечисления 
денежных средств с лицевого счета Министерства на расчетные 

или корреспондентские счета Банка в течение 10 рабочих дней  со 
дня принятия решения о предоставлении субсидий.

13. Результатом предоставления субсидии является количество 
предоставленных Банком гражданам ипотечных кредитов  в соответ-
ствии с условиями, предусмотренными пунктом 2 настоящих Правил.

14. Банк в срок до 15 января года, следующего за годом, в котором 
предоставлена субсидия, представляет в Министерство отчетную ин-
формацию о предоставлении субсидии, а также достижении результата 
использования субсидии по формам, определенным в соглашении, 
указанном в пункте 4 настоящих Правил.

15. Министерство и органы государственного финансового контроля 
осуществляют в установленном законодательством порядке провер-
ку соблюдения Банком условий, целей и порядка предоставления 
субсидий.

16. В случае нарушения Банком условий, установленных настоя-
щими Правилами, выявленного по фактам проверок, проведенных 
Министерством и органами государственного финансового контроля, 
Министерство в течение 10 рабочих дней со дня выявления указанных 
фактов направляет получателю требование о возврате полученных 
субсидий. Субсидии подлежат возврату в республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской Республики в течение 30 рабочих дней  со дня 
получения соответствующего требования.

При невыполнении Банком требований о возврате субсидий  к нему 
применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюд-
жетным законодательством Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

28 декабря 2020 г.                   г. Нальчик                          №310-ПП

В соответствии со статьей 151 Федерального закона от 3 авгу-
ста 1995 г. № 123-ФЗ «О племенном животноводстве», пунктом 3 
статьи 2, частью 1 статьи 5 Федерального закона от 26 декабря 
2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля». Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

Утвердить прилагаемый Порядок организации и осуществления 
в Кабардино-Балкарской Республике государственного надзора в 
области племенного животноводства.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

Об утверждении Порядка организации и осуществления в Кабардино-Балкарской Республике
 государственного надзора в области племенного животноводства

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики   
от 28 декабря 2020 г. № 310-ПП

ПОРЯДОК
организации и осуществления в Кабардино-Балкарской Республике 
 государственного надзора в области племенного животноводства

1. Настоящий Порядок устанавливает правила организации  государ-
ственного надзора в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность в области племен-
ного животноводства на территории Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – государственный надзор).

Государственный надзор осуществляется в соответствии  с Федераль-
ным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей  при осуществлении 
государственного контроля (надзора)  и муниципального контроля» 
(далее – Федеральный закон № 294-ФЗ) и настоящим Порядком.

2. Целями государственного надзора являются предупреждение, 
выявление и пресечение нарушений юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями (далее – объекты государственного 
надзора) обязательных требований, установленных  федеральными за-
конами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, а также законами и иными 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики в 
области племенного животноводства (далее – обязательные требования).

3. Государственный надзор осуществляет Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (далее – Министерство).

4. Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление 
государственного надзора (далее – уполномоченные должностные 
лица), утверждается постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики.

5. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур при осуществлении государственного надзора определя-
ются административным регламентом, утверждаемым Министерством.

6. Уполномоченные должностные лица вправе:
1) по предъявлении служебного удостоверения и заверенной копии 

приказа Министерства о проведении проверки беспрепятственно посе-
щать объекты государственного надзора в целях проверки соблюдения 
ими обязательных требований;

2) запрашивать и получать информацию и документы, необходимые 
для проведения проверки;

3) получать устные или письменные пояснения от руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя объекта 
государственного надзора;

4) применять фото- и видеосъемку, а также другие разрешенные 
законодательством  способы получения и фиксирования доказательств 
по выявленным нарушениям;

5) привлекать  экспертов, экспертные организации, не состоящие 
в гражданско-правовых и трудовых отношениях с объектами государ-
ственного надзора и не являющиеся их аффилированными лицами;

6) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов про-
верки для проведения их исследований, испытаний, измерений;

7) составлять по результатам проведенных проверок акты и предостав-
лять их для ознакомления руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю объекта государственного надзора;

8) выдавать предписания об устранении выявленных нарушений;
9) составлять протоколы об административных правонарушениях в 

соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

10) направлять в правоохранительные органы и суды администра-
тивные материалы, связанные с нарушениями обязательных требо-
ваний, о привлечении виновных к ответственности в соответствии с 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

7. Уполномоченные должностные лица обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных 
требований;

2) соблюдать законодательство  Российской Федерации, права и 
законные интересы объекта государственного надзора;

3) проводить проверку на основании приказа Министерства в соот-
ветствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обя-
занностей, выездную проверку только при предъявлении служебных 
удостоверений, копии приказа Министерства и в случае, предусмотрен-
ном подпунктами 2 и 3 пункта 19 настоящего Порядка, копии документа 
о согласовании проведения проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю объекта государственного надзора 
присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по во-
просам, относящимся к предмету проверки;

6) представлять руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю объекта государственного надзора, 
присутствующему при проведении проверки, информацию и документы, 
относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномочен-
ного представителя объекта государственного надзора с результатами 
проверки;

8) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполно-
моченного представителя объекта государственного надзора, его 
уполномоченного представителя с документами и (или) информаци-
ей, полученными в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия;

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выяв-
ленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их 
потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, 
растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных 
предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, 
документов Архивного фонда Российской Федерации, документов, име-
ющих особое историческое, научное, культурное значение, входящих в 
состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, 
для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и 
законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпри-
нимателей, юридических лиц;

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 
объектами государственного надзора в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации;

11) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Феде-
ральным законом № 294-ФЗ;

12) не требовать от руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя объекта государственного надзора 
документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации;

13) рассматривать представленные руководителем, иным должност-
ным лицом или уполномоченным представителем объекта государствен-
ного надзора пояснения и документы, подтверждающие достоверность 
ранее представленных документов;

14) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руко-
водителя, иного должностного лица или уполномоченного представи-
теля объекта государственного надзора ознакомить их с положениями 
административного регламента, в соответствии с которым проводится 
проверка;

15) при проведении выездной проверки не требовать от руководи-
теля, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
объекта государственного надзора представления документов и (или) 
информации, которая была представлена ими в ходе проведения до-
кументарной проверки;

16) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 
проверок в случае его наличия у объекта государственного надзора;

17) в случае выявления при проведении проверки объектом государ-
ственного надзора нарушений обязательных требований:

выдать предписание об устранении выявленных нарушений с ука-
занием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по 
предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, а также возникновения чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера и других мероприятий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации;

принимать меры по контролю за устранением выявленных на-
рушений, их предупреждению, предотвращению возможного при-
чинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, а также 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и других мероприятий, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации;

довести до сведения органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей любым доступным способом информацию о наличии 
угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, угрозы возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и способах его пре-
дотвращения не позднее одного рабочего дня со дня установления 
указанных обстоятельств;

18) принимать меры в отношении фактов нарушений, выявленных 
при проведении проверки, в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации;

19) не распространять информацию, полученную в результате про-
ведения проверки и составляющую государственную, коммерческую, 
служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением слу-
чаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

20) уведомлять объект государственного надзора о проведении 
внеплановой выездной проверки в соответствии с пунктом 21 на-
стоящего Порядка;

21) вручать под подпись заверенную копию приказа Министерства 
объекту государственного надзора одновременно с предъявлением 
служебных удостоверений;

22) представлять предложения министру сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики (далее – министр) для принятия 
решения о направлении объекту государственного надзора предо-
стережения о недопустимости нарушения обязательных требований;

23) не требовать от объекта государственного надзора представ-
ления документов и (или) информации, в том числе разрешительных 
документов, имеющихся в распоряжении иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, включенных в определенный Правительством Россий-
ской Федерации перечень.

8. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 
представитель объекта государственного надзора вправе:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, 
давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) получать от Министерства, уполномоченных должностных лиц 
информацию, которая относится к предмету проверки и предо-
ставление которой предусмотрено законодательством Российской 
Федерации;

3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными 
Министерством в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) информация;

4) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в 
Министерство по собственной инициативе;

5) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте про-
верки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или 
несогласии с ними, а также с отдельными действиями уполномоченных 
должностных лиц;

6) обжаловать действия (бездействие) уполномоченных должност-
ных лиц, повлекшие за собой нарушение прав объектов государствен-
ного надзора при проведении проверки, в административном и (или) 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

7) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Феде-
рации по защите прав предпринимателей либо Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Кабардино-Балкарской Республике 
к участию в проверке.

9. Объект государственного надзора обязан:
1) обеспечивать при проведении проверки присутствие руководи-

теля, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
объекта государственного надзора, ответственного за организацию и 
проведение мероприятий по выполнению обязательных требований;

2) при проведении документарной проверки направлять в Мини-
стерство в течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного 
запроса, направленного в случае, если достоверность сведений, содер-
жащихся в документах, имеющихся в распоряжении уполномоченных 
должностных лиц, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведе-
ния не позволяют оценить исполнение объектом государственного 
надзора обязательных требований, указанные в запросе документы, 
а также представлять в Министерство в течение 10 рабочих дней со 
дня получения информации, в случае, если в ходе документарной 
проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных 
объектом государственного надзора документах либо несоответствие 
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержа-
щимся в имеющихся у уполномоченных должностных лиц документах 
и (или) полученным в ходе осуществления государственного надзора, 
необходимые пояснения в письменной форме;

3) предоставлять уполномоченным должностным лицам, проводя-
щим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, 
связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в 
случае, если выездной проверке не предшествовало проведение до-
кументарной проверки;

4) обеспечивать доступ проводящих выездную проверку уполно-
моченных должностных лиц и участвующих в выездной проверке 
экспертов, представителей экспертных организаций на территорию,в 
используемые объектом государственного надзора при осуществлении 
деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к использу-
емым оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам 
и перевозимым ими грузам.

10. Государственный надзор осуществляется посредством: 
1) организации и проведения плановых и внеплановых проверок 

объектов государственного надзора;
2) организации и проведения мероприятий по профилактике на-

рушений обязательных требований;
3) организации и проведения мероприятий по контролю, осущест-

вляемых без взаимодействия с объектами государственного надзора;
4) систематического наблюдения за исполнением обязательных 

требований, анализа и прогнозирования состояния исполнения обя-
зательных требований при осуществлении деятельности объектами 
государственного надзора;

5) принятия предусмотренных законодательством Российской 
Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий вы-
явленных нарушений.

11. Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме до-
кументарных проверок и (или) выездных проверок в порядке, предус-
мотренном Федеральным законом № 294-ФЗ, с учетом особенностей, 
установленных Федеральным законом от 3 августа 1995 г. № 123-ФЗ 
«О племенном животноводстве».

12. Проверки проводятся на основании приказа Министерства о 
проведении проверки.

13. Плановая проверка проводится в соответствии с ежегодным 
планом проведения плановых проверок, разработанным в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, и утверж-
денным Министерством.

Ежегодный план проведения плановых проверок составляется по 
форме, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 июня 2010 г. № 489 «Об утверждении Правил под-
готовки органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

14. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный 
план проведения плановых проверок является истечение трех лет со 
дня:

1) государственной регистрации объекта государственного надзора;
2) окончания проведения последней плановой проверки объекта 

государственного надзора.
15. Предметом плановой проверки является соблюдение объектом 

государственного надзора обязательных требований.
16. О проведении плановой проверки объект государственного 

надзора уведомляется Министерством не позднее чем за три рабо-
чих дня до начала ее проведения посредством направления копии 
приказа Министерства о начале проведения плановой проверки за-
казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) 
посредством электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью и направленного по адресу 
электронной почты объекта государственного надзора, если такой 
адрес содержится соответственно в едином государственном реестре 
юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей либо ранее был представлен объектом государ-
ственного надзора в Министерство, или иным доступным способом.

17. Предметом внеплановой проверки является соблюдение объ-
ектами государственного надзора в процессе осуществления деятель-
ности обязательных требований, выполнение предписаний органов 

государственного надзора, проведение мероприятий по предотвраще-
нию причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 
значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, 
по обеспечению безопасности государства, по предупреждению 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда.

18. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения объектом государственного над-

зора выданного предписания об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований;

2) мотивированное представление уполномоченного должностного 
лица по результатам анализа результатов мероприятий по контролю 
без взаимодействия с объектами государственного надзора, рас-
смотрения или предварительной проверки обращений и заявлений 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридиче-
ских лиц, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации о 
следующих фактах:

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граж-
дан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, осо-
бо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 
значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, 
безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

3) приказ Министерства, изданный в соответствии с поручениями 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и на основании требования прокурора о проведении 
внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов 
по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

19. Внеплановая выездная проверка может быть проведена по 
основаниям, указанным в подпунктах 2 и 3 пункта 18 настоящего 
Порядка, после согласования с органом прокуратуры по месту осу-
ществления деятельности таких объектов государственного надзора.

20. В день подписания приказа Министерства о проведении вне-
плановой выездной проверки объекта государственного надзора в 
целях согласования ее проведения с органом прокуратуры Министер-
ство представляет либо направляет заказным почтовым отправлени-
ем с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, 
в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности объекта 
государственного надзора заявление о согласовании проведения 
внеплановой выездной проверки. К этому заявлению прилагаются 
заверенная копия приказа Министерства о проведении внеплановой 
выездной проверки и документы, которые содержат сведения, по-
служившие основанием ее проведения.

21. О проведении внеплановой выездной проверки, за исклю-
чением внеплановой выездной проверки, основания проведения 
которой указаны в подпункте 2 пункта 18 настоящего Порядка, объект 
государственного надзора уведомляется Министерством не менее чем 
за 24 часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том 
числе посредством электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью и направленного по адре-
су электронной почты объекта государственного надзора, если такой 
адрес содержится соответственно в едином государственном реестре 
юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей либо ранее был представлен объектом государствен-
ного надзора в Министерство.

22. В случае если в результате деятельности объекта государственно-
го надзора причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, 
вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в 
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том 
числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федера-
ции, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 
значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, 
безопасности государства, а также возникли  или  могут  возникнуть  
чрезвычайные  ситуации природного и техногенного характера, пред-
варительное уведомление объекта государственного надзора о начале 
проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

23. Срок проведения каждой из проверок не может превышать 20 
рабочих дней.

24. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий 
срок проведения плановых выездных проверок не может превышать 50 
часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия в год.

В случае необходимости при проведении проверки, указанной в на-
стоящем пункте, получения документов и (или) информации в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия проведение про-
верки может быть приостановлено министром на срок, необходимый для 
осуществления межведомственного информационного взаимодействия, 
но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление 
проведения проверки не допускается.

На период действия срока приостановления проведения проверки 
приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия упол-
номоченных должностных лиц на территории, в зданиях, строениях, 
сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого предпри-
нимательства.

25. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведе-
ния сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных 
экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений 
уполномоченных должностных лиц, проводящих выездную плановую 
проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть 
продлен министром, но не более чем на 20 рабочих дней, в отношении 
малых предприятий не более чем на 50 часов, микропредприятий не 
более чем на 15 часов.

26. Для фиксации информации, получаемой в ходе проведения выезд-
ных проверок, могут осуществляться звукозапись, фото- и видеосъемка.

27. В случае необходимости Министерство для проведения экспертиз 
привлекает экспертов, экспертные организации в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

28. Проверки объектов государственного надзора проводятся с при-
менением проверочных листов (списков контрольных вопросов). Про-
верочные листы могут оформляться в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в 
соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи».

29. По результатам проверки составляется акт проверки в соответ-
ствии с требованиями, установленными законодательством Российской 
Федерации.

30. Акт проверки составляется уполномоченными должностными 
лицами, проводящими проверку, в двух экземплярах по типовой фор-
ме, устанавливаемой уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти.

31. По результатам проверки уполномоченные должностные лица 
принимают меры по предупреждению, выявлению и пресечению нару-
шений объектами государственного надзора обязательных требований, 
а также привлечению виновных в их нарушении лиц к ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

32. Информация о результатах проведенных проверок размещается 
на странице Министерства на едином портале исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – страница Министерства) в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.

33. В ходе проведения мероприятий, направленных на профилактику 
нарушений обязательных требований, Министерство:

1) обеспечивает размещение на странице Министерства перечня 
нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения которых является пред-
метом государственного надзора, а также текстов соответствующих 
нормативных правовых актов;

2) осуществляет информирование объектов государственного над-
зора по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе 
посредством разработки и опубликования руководства по соблюдению 
обязательных требований, проведения семинаров и конференций, 
разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными 
способами;

3) в случае изменения обязательных требований Министерство 
подготавливает и распространяет комментарии о содержании новых 
нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требо-
вания, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке 
вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необ-
ходимых организационных, технических мероприятий, направленных 
на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований;

4) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение 
практики осуществления государственного надзора и размещение на 
странице Министерства соответствующих сведений, в том числе с указа-
нием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных 
требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны при-
ниматься объектами государственного надзора в целях недопущения 
таких нарушений;

5) выдает предостережения о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

34. Решения и действия (бездействие) Министерства, а также упол-
номоченных должностных лиц могут быть обжалованы в администра-
тивном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

35. В случае ненадлежащего исполнения служебных обязанностей, 
совершения противоправных действий (бездействия) при проведении 
проверки уполномоченные должностные лица несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики
 по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №95

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообра-
зовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 16 сентября 2014 года 
№ 1442-э «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов 
на электрическую энергию (мощность) для населения и приравненных 
к нему категорий потребителей, тарифов на услуги по передаче элек-
трической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему 
категориям потребителей», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, 
утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 25 ноября 2019 года № 204-ПП,  приказываю:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2021 года тарифы на 
электрическую энергию для населения и приравненных к нему катего-
рий потребителей на территории Кабардино-Балкарской Республики с 
календарной разбивкой согласно приложению к настоящему приказу.

2. Установить на территории Кабардино-Балкарской Республики 
коэффициенты согласно таблице № 2 к настоящему приказу.

3. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего приказа, действу-
ют с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2021 года приказ Государ-
ственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 
жилищному надзору от 30 декабря 2019 года № 105 «Об установлении 
тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных 
к нему категорий потребителей и коэффициентов, применяемых к 
тарифам на электрическую энергию для населения и приравненным 
к нему категорий потребителей, на территории  Кабардино-Балкарской 
Республики на 2020 год».

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. председателя                                                           А. МАКУАШЕВ

29 декабря 2020 г.                                                                  г. Нальчик

Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей
 и коэффициентов, применяемых к тарифам на электрическую энергию для населения

 и приравненным к нему категорий потребителей, на территории Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год

Приложение к приказу
Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и жилищному надзору

от 29 декабря 2020 г. № 95

ТАРИФЫ
на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории

 Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год

Кабардино-Балкарская Республика

№ 
п/п

Показатель (группы по-
требителей с разбивкой 

по ставкам и дифферен-
циацией по зонам суток)

Единица измерения I полугодие II полугодие

Цена (тариф) Цена (тариф)

1 2 3 4 5

1 Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с 
учетом НДС): 
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специали-
зированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) 
для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества 
многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специ-
ализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 
помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужден-
ных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения 
для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содер-
жания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые 
нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям 
общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощ-
ность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.

1.1 Одноставочный тариф руб./кВт • ч 3,96 4,15

1.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1>

Дневная зона (пиковая и 
полупиковая)

руб./кВт • ч 4,55 4,77

Ночная зона руб./кВт • ч 2,38 2,49

1.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1>

Пиковая зона руб./кВт • ч 4,75 4,98

Полупиковая зона руб./кВт • ч 3,96 4,15

Ночная зона руб./кВт • ч 2,38 2,49

2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и (или) электро-
отопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС):
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специали-
зированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) 
для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества 
многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специ-
ализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 
помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужден-
ных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения 
для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содер-
жания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые 
нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям 
общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощ-
ность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.

2.1 Одноставочный тариф руб./кВт • ч 2,77 2,91

2.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1>

Дневная зона (пиковая и 
полупиковая)

руб./кВт • ч 3,19 3,35

Ночная зона руб./кВт • ч 1,67 1,75

2.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1>

Пиковая зона руб./кВт • ч 3,32 3,49

Полупиковая зона руб./кВт • ч 2,77 2,91

Ночная зона руб./кВт • ч 1,67 1,75

3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС):
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специали-
зированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) 
для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества 
многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специ-
ализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 
помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужден-
ных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения 
для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содер-
жания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые 
нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям 
общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощ-
ность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.

3.1 Одноставочный тариф руб./кВт • ч 2,77 2,91

3.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1>

Дневная зона (пиковая и 
полупиковая)

руб./кВт • ч 3,19 3,35

Ночная зона руб./кВт • ч 1,67 1,75

3.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1>

Пиковая зона руб./кВт • ч 3,32 3,49

Полупиковая зона руб./кВт • ч 2,77 2,91

Ночная зона руб./кВт • ч 1,67 1,75

4 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС)

4.1 Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) 
в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.

4.1.1 Одноставочный тариф руб./кВт • ч 2,77 2,91

4.1.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1>

Дневная зона (пиковая и 
полупиковая)

руб./кВт • ч 3,19 3,35

Ночная зона руб./кВт • ч 1,67 1,75

4.1.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1>

Пиковая зона руб./кВт • ч 3,32 3,49

Полупиковая зона руб./кВт • ч 2,77 2,91

Ночная зона руб./кВт • ч 1,67 1,75

4.2 Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их 
содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) 
в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.

4.2.1 Одноставочный тариф руб./кВт • ч 3,96 4,15

4.2.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1>

Дневная зона (пиковая и 
полупиковая)

руб./кВт • ч 4,55 4,77

Ночная зона руб./кВт • ч 2,38 2,49

4.2.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1>

Пиковая зона руб./кВт • ч 3,32 3,49

Полупиковая зона руб./кВт • ч 2,77 2,91

Ночная зона руб./кВт • ч 1,67 1,75

4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) 
в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.

4.3.1 Одноставочный тариф руб./кВт • ч 2,77 2,91

4.3.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1>

Дневная зона (пиковая и 
полупиковая)

руб./кВт • ч 3,19 3,35

Ночная зона руб./кВт • ч 1,67 1,75

4.3.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1>

Пиковая зона руб./кВт • ч 3,32 3,49

Полупиковая зона руб./кВт • ч 2,77 2,91

Ночная зона руб./кВт • ч 1,67 1,75

4.4 Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных 
постройках (погреба, сараи).
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоя-
щими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не 
используемую для осуществления коммерческой деятельности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) 
в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.

4.4.1 Одноставочный тариф руб./кВт • ч 3,96 4,15

4.4.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1>

Дневная зона (пиковая и 
полупиковая)

руб./кВт • ч 4,55 4,77

Ночная зона руб./кВт • ч 2,38 2,49

4.4.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1>

Пиковая зона руб./кВт • ч 3,32 3,49

Полупиковая зона руб./кВт • ч 2,77 2,91

Ночная зона руб./кВт • ч 1,67 1,75
 

Примечания:
1. Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной антимонопольной службой.
2. Расчет по тарифам, дифференцированным по зонам суток, может осуществляться только при наличии приборов учета, позволяющих 

получать данные о потреблении электрической энергии по зонам суток.                     

Таблица № 1

Балансовые показатели планового объема полезного отпуска электрической энергии, используемые
при расчете цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категориям

потребителей по Кабардино-Балкарской Республике

№ п/п Группы (подгруппы) потребителей Плановый объем 
полезного отпуска 

электрической энергии, 
 млн. кВт • ч

I полугодие II полугодие

1 Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 
2 и 3: 
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, 
жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие органи-
зации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных 
домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые поме-
щения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые 
помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания 
населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жи-
лые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые 
помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений 
в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования 
в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских 
частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета 
электрической энергии.

115,350 113,180

2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными 
электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, 
жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие орга-
низации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества много-
квартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам 
жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в обще-
житиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального 
обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных пере-
селенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а 
также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких 
жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест 
общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого 
фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских 
частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета 
электрической энергии.

5,912 5,749

3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, 
жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие орга-
низации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества много-
квартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам 
жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в обще-
житиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального 
обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных пере-
селенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а 
также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких 
жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест 
общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого 
фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских 
частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета 
электрической энергии.

112,064 108,778

4 Потребители, приравненные к населению: 2,706 2,626

4.1. Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. 1,511 1,465

4.2. Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осуж-
денными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической 
энергии для указанных помещений.

0,876 0,849

4.3. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. 0,168 0,165

4.4. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему 
категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему 
категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в 
целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления 
коммерческой (профессиональной) деятельности.

0,000 0,000

4.5. Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в 
принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи).
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, 
владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в 
целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммер-
ческой деятельности.

0,152 0,148

Таблица № 2

Коэффициенты, применяемые к тарифам на электрическую энергию для населения 
и приравненных к нему категорий потребителей на территории  Кабардино-Балкарской Республики.

№ п/п Показатель Примененный понижающий ко-
эффициент при установлении цен 

(тарифов) на электрическую энергию 
(мощность) 

с 01.01.2021 г.по 
30.06.2021 г.

с 01.07.2021 г. по 
31.12.2021 г.
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1 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных 
стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и при-
равненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-стро-
ительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы 
либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) 
для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых 
помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели 
(или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения 
специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, 
жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социаль-
ного обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения 
вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания 
лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты 
отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) 
для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в 
объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего 
пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного 
жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) 
в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых 
зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по 
показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приоб-
ретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению 
и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.

0,7 0,7

2 Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-стро-
ительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы 
либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) 
для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых 
помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели 
(или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения 
специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, 
жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социаль-
ного обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения 
вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания 
лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты 
отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) 
для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в 
объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего 
пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного 
жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) 
в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых 
зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по 
показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей про-
дажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в 
данном пункте.

0,7 0,7 

3 Потребители, приравненные к населению:

3.1 Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие 
товарищества.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобре-
тающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным 
к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.

0,7 0,7

3.2 Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия 
раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 
приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.

1 1

3.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 
приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.

0,7 0,7

3.4 Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для исполь-
зования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи)
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) 
и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не использу-
емую для осуществления коммерческой деятельности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобре-
тающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным 
к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.

1 1

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики
 по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №96

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 
35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании 
в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Положе-
нием о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору, утвержденным постановлением 
Правительства КБР от 25 ноября 2019 № 204-ПП, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2021 года по 31 декабря 
2021 года сбытовые надбавки гарантирующего поставщика электриче-
ской энергии АО «Каббалкэнерго» с календарной разбивкой согласно 

приложению к настоящему приказу.
2. Признать утратившим силу с 1 января 2021 года приказ Государ-

ственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 
жилищному надзору от 30 декабря 2019 года № 106 «Об установлении 
сбытовых надбавок гарантирующего поставщика электрической энергии 
АО «Каббалкэнерго» на 2020 год».

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. председателя                                                           А. МАКУАШЕВ

29 декабря 2020 г.                                                                  г. Нальчик

Об установлении сбытовых надбавок гарантирующего поставщика электрической энергии 
АО «Каббалкэнерго» на 2021 год

Приложение
к приказу Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и жилищному надзору

от 29 декабря 2020 года № 96  

Сбытовые надбавки гарантирующего поставщика
электрической энергии АО «Каббалкэнерго» на 2021 год

(тарифы указываются без НДС)
                                                                 руб./кВт * ч

№ 
п/п

Н а и м е -
нование 
гаранти-
рующего 
п о с т а в -
щ и к а  в 
субъекте 
Россий -
ской Фе-
дерации

Сбытовая надбавка

тарифная группа по-
требителей «населе-
ние» и приравненные 
к нему категории по-
требителей

тарифная группа по-
требителей «сетевые 
организации, покупа-
ющие электрическую 
энергию для компен-
сации потерь»

прочие потребители 
- по подгруппе в зави-
симости от величины 
максимальной мощ-
ности принадлежащих 
им энергопринимаю-
щих устройств менее 
670 кВт

прочие потребители 
- по подгруппе в зави-
симости от величины 
максимальной мощ-
ности принадлежащих 
им энергопринимаю-
щих устройств от 670 
кВт до 10 МВт

прочие потребители 
- по подгруппе в зави-
симости от величины 
максимальной мощ-
ности принадлежащих 
им энергопринимаю-
щих устройств не ме-
нее 10 МВт

I полуго-
дие

II полуго-
дие

I полуго-
дие

II полуго-
дие

I полуго-
дие

II полуго-
дие

I полуго-
дие

II полуго-
дие

I полуго-
дие

II полуго-
дие

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

1 АО «Каб-
б а л к э -
нерго»

0,25699 0,25699 0,29719 0,90999 0,45706 0,56236 0,45706 0,18745 0,45706 0,18745

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики
 по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №97

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообра-
зовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», 
Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и жилищному надзору, утвержденным по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
25 ноября 2019 года № 204-ПП, приказываю:

1. Внести в приказ Государственного комитета Кабардино-Балкар-
ской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору от 
29 декабря 2017 года № 89 «Об установлении необходимой валовой 
выручки сетевых организаций Кабардино-Балкарской Республики на 

долгосрочный период регулирования и долгосрочных параметров 
регулирования тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
для территориальных сетевых организаций Кабардино-Балкарской 
Республики, в отношении которых тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных 
параметров регулирования деятельности территориальных сетевых 
организаций» изменение, изложив приложение № 1 в редакции со-
гласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.

И.о. председателя                                                           А. МАКУАШЕВ

29 декабря 2020 г.                                                                  г. Нальчик

О внесении изменения в приказ Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору от 29 декабря 2017 года № 89

Приложение 
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и жилищному надзору      

от 29 декабря 2020 г. № 97 

«Приложение № 1
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 29 декабря 2017 года № 89 

НВВ сетевых организаций Кабардино-Балкарской Республики на долгосрочный 
период регулирования (без учета оплаты потерь)

№ п/п Наименование сетевой организации в субъекте Рос-
сийской Федерации

Год НВВ сетевых организаций без 
учета оплаты потерь

тыс. рублей

1. Филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Каббал-
кэнерго»

2018 1 890 434,38

2019 2 048 401,61

2020 2 101 667,78   

2021 2 757 493,29

2022 2 211 540,84   

2.
ООО «Промэлектросеть»

2018 34 702,37

2019 37 237,06

2020 40 249,37   

2021 49 519,73

2022 40 596,86   

3. МУП «Каббалккоммунэнерго» 2018 438 345,44

2019 438 467,32

2020 320 572,41

2021 0

2022 512 802,17
                                                                                                                                                                                                                                        »

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики
 по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №98

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообра-
зовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», 
Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и жилищному надзору, утвержденным по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
25 ноября 2019 года № 204-ПП, приказываю:

1. Установить с 1 января 2021 года необходимую валовую выручку 
(НВВ) сетевых организаций Кабардино-Балкарской Республики на 
долгосрочный период регулирования (без учета оплаты потерь) со-
гласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Установить с 1 января 2021 года долгосрочные параметры ре-
гулирования тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
для территориальных сетевых организаций Кабардино-Балкарской 
Республики, в отношении которых тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных 
параметров регулирования деятельности территориальных сетевых 
организаций, согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2021 года приказ Государ-
ственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору от 30 декабря 2015 года № 80 «Об 
установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов 
на услуги по передаче электрической энергии для территориальных 
сетевых организаций Кабардино-Балкарской Республики, в отноше-
нии которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования 
деятельности территориальных сетевых организаций».

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. председателя                                                           А. МАКУАШЕВ

29 декабря 2020 г.                                                                  г. Нальчик

Об установлении необходимой валовой выручки сетевых организаций Кабардино-Балкарской Республики на долгосрочный 
период регулирования и долгосрочных параметров регулирования тарифов на услуги по передаче электрической энергии для 

территориальных сетевых организаций Кабардино-Балкарской Республики, в отношении которых тарифы  на услуги 
по передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных  параметров регулирования

 деятельности территориальных сетевых организаций

Приложение № 1
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору 

от 29 декабря 2020 года № 98 
НВВ сетевых организаций Кабардино-Балкарской Республики на долгосрочный 

период регулирования (без учета оплаты потерь)

№ п/п Наименование сетевой организации в субъекте Российской Федерации Год НВВ сетевых организаций 
без учета оплаты потерь

тыс. рублей

1. АО «Городские электрические сети» 2021 133 511,75

2022 137 517,10

2023 141 642,61

2024 145 891,89

2025 150 268,65

2. ОАО «Российские железные дороги» на территории Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 17 693,83

2022 18 224,64

2023 18 771,38

2024 19 334,53

2025 19 914,56

3. ГУП КБР «Чегемэнерго» 2021 58 712,46

2022 60 473,84

2023 62 288,05

2024 64 156,69

2025 66 081,40

Приложение № 2
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору                                                 
      от 29 декабря 2020 года № 98

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на услуги по передаче электрической энергии для территориальных сетевых организаций Кабардино-Балкарской Республики, 
в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций

№ 
п/п

Наименование сетевой организации в субъекте 
Российской Федерации

Год Базовый уровень под-
контрольных расходов

Индекс эффектив-
ности подконтрольных 

расходов

Коэффициент эластич-
ности подконтрольных 
расходов по количеству 

активов

Величина технологического расхода (по-
терь) электрической энергии (уровень 

потерь электрической энергии при ее пере-
даче по электрическим сетям)

Показатель средней продол-
жительности прекращения 
передачи электрической 

энергии (Пsaidi)

Показатель средней частоты 
прекращения передачи элек-

трической энергии (Пsaifi)

Показатель уровня каче-
ства осуществляемого 

технологического присо-
единения к сети (Птпр)

тыс. руб. % % %

1. АО «Городские электрические сети» 2021 67 197,90 3,0% 75,0% 15,50 0,952 1,593 1

2022 х 3,0% 75,0% х 0,938 1,316 1

2023 х 3,0% 75,0% х 0,924 1,087 1

2024 х 3,0% 75,0% х 0,910 0,898 1

2025 х 3,0% 75,0% х 0,896 0,742 1

2. ОАО «Российские железные дороги» на территории 
Кабардино-Балкарской Республики

2021 10 176,50 4,0% 75,0% 6,89 0,000 0,000 1

2022 х 4,0% 75,0% х 0,000 0,000 1

2023 х 4,0% 75,0% х 0,000 0,000 1

2024 х 4,0% 75,0% х 0,000 0,000 1

2025 х 4,0% 75,0% х 0,000 0,000 1
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3. ГУП КБР «Чегемэнерго» 2021 16 190,17 4,0% 75,0% 11,93 1,481 0,063 1

2022 х 4,0% 75,0% х 1,458 0,062 1

2023 х 4,0% 75,0% х 1,436 0,061 1

2024 х 4,0% 75,0% х 1,415 0,060 1

2025 х 4,0% 75,0% х 1,394 0,059 1

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики
 по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №99

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразо-
вании в области   регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», 
от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утверждении Правил недискрими-
национного доступа к услугам по передаче электрической энергии и 
оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам 
по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и 
оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам 
администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих 
услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по произ-
водству электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 
электрическим сетям» (далее - Правила технологического присоеди-
нения энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым органи-
зациям и иным лицам, к электрическим сетям), приказом ФАС России 
от 29 августа 2017 года № 1135/17 «Об утверждении методических 
указаний по определению размера платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям» (далее – Методические указания 
по определению размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям), приказом ФСТ России от 11 сентября 2014 года 
№ 215-э/1 «Об утверждении Методических указаний по определению 
выпадающих доходов, связанных с осуществлением технологического 
присоединения к электрическим сетям» (далее - Методические указа-
ния по определению выпадающих доходов), Положением о Государ-
ственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 
жилищному надзору, утвержденным постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 25 ноября 2019 года № 204-ПП, 
приказываю:

1. Установить с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года плату за 
технологическое присоединение к распределительным электрическим 
сетям сетевых организаций на территории Кабардино-Балкарской 
Республики в размере 550 рублей (с учетом НДС) для заявителей, 
подающих  заявку в целях технологического присоединения энерго-
принимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 
15 кВт включительно (с учетом мощности ранее присоединенных в 
данной точке присоединения энергопринимающих устройств), при 
присоединении объектов, отнесенных к третьей категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние 
от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на 
уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю 
уровня напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, 
составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа 
и не более 500 метров в сельской местности.

В соответствии с пунктом 8 Правил технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам, к электрическим сетям, под наименьшим расстоянием 
от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства 
сетевой организации понимается минимальное расстояние, измеряе-
мое по прямой линии от границы участка (нахождения присоединяемых 
энергопринимающих устройств) заявителя до ближайшего объекта 
электрической сети (опора линий электропередачи, кабельная линия, 
распределительное устройство, подстанция), имеющего уровень на-
пряжения, указанный в заявке, существующего или планируемого к 
вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой 
сетевой организации, утвержденной в установленном порядке и реа-
лизуемой в сроки, предусмотренные подпунктом «б» пункта 16 Правил 
технологического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электриче-
ским сетям, начиная с даты подачи заявки в сетевую организацию.

В случае если с учетом увеличения максимальной мощности ранее 
присоединенного устройства максимальная мощность превысит 15 кВт 
и (или) превышены вышеуказанные расстояния, расчет платы за тех-
нологическое присоединение производится в соответствии с пунктом 
2 настоящего приказа, на объем увеличения максимальной мощности 
ранее присоединенного устройства, заявленной потребителем.

Плата для заявителя, подавшего заявку в целях технологического 
присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощно-
стью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом мощности ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 
устройств) по первой и (или) второй категории надежности, т.е. к двум 
независимым источникам электроснабжения, рассчитывается в со-
ответствии с пунктом 2 настоящего приказа, за объем максимальной 
мощности, указанной в заявке на технологическое присоединение, а 
также по выбранной категории надежности с учетом положений абзаца 
4 пункта 2 настоящего приказа.

В границах муниципальных районов, городских округов одно и то же 
лицо может осуществить технологическое присоединение энергоприни-
мающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на 
ином законном основании, соответствующих критериям, указанным в 
абзаце первом настоящего пункта, с платой за технологическое присо-
единение в размере 550 рублей (с учетом НДС), не более одного раза 
в течение 3 лет со дня подачи заявителем заявки на технологическое 
присоединение до дня подачи следующей заявки. При последующих 
обращениях в течение 3 лет данной категории заявителей с заявкой 
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, 
соответствующих критериям, указанным в абзаце первом настоящего 
пункта, расчет платы за технологическое присоединение производится 
в соответствии с пунктом 2 настоящего приказа, пропорционально 
объему максимальной мощности, заявленной потребителем.

Положения о размере платы за технологическое присоединение, 
указанные в абзаце первом настоящего пункта, не применяются в 
следующих случаях:

при технологическом присоединении энергопринимающих 
устройств, принадлежащих лицам, владеющим земельным участком 
и (или) объектом капитального строительства по договору аренды, за-
ключенному на срок не более одного года, на котором расположены 
присоединяемые энергопринимающие устройства;

при технологическом присоединении энергопринимающих 
устройств, расположенных в жилых помещениях многоквартирных 
домов.

Если заявителем на технологическое присоединение выступает 
садоводческое, огородническое и иные некоммерческие объединения 

(гаражно-строительные, гаражные кооперативы), граждане, объеди-
нившие свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), то 
размер платы для указанных заявителей за технологическое присо-
единение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с 
учетом НДС), умноженный на количество членов этих объединений, при 
условии присоединения каждым членом такого объединения не более 
15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электро-
снабжения) с учетом мощности ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении 
к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения 
до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств 
указанных объединений на расстоянии не более 300 метров в городах 
и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской мест-
ности до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых 
организаций.

Размер платы за технологическое присоединение энергопринима-
ющих устройств религиозных организаций составляет 550 рублей (с 
учетом НДС) при условии присоединения не более 15 кВт по третьей 
категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с уче-
том мощности ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим 
сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включи-
тельно и нахождения энергопринимающих устройств таких организа-
ций на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского 
типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих 
объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

Заявитель, подающий заявку в целях временного технологического 
присоединения принадлежащих ему энергопринимающих устройств, 
в том числе для обеспечения электрической энергией передвижных 
энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 15 
кВт включительно (с учетом мощности, ранее присоединенных в 
данной точке присоединения энергопринимающих устройств), удов-
летворяющий требованиям настоящего пункта, оплачивает работы в 
соответствии настоящим пунктом.

В случае предоставления заявителю автономного резервного ис-
точника питания со стороны сетевой организации в соответствии с 
Правилами технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по произ-
водству электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 
электрическим сетям, заявитель компенсирует сетевой организации 
расходы, связанные с предоставлением (в т.ч. с транспортировкой) 
автономного резервного источника питания до энергопринимающих 
устройств заявителя, а также самостоятельно несет расходы по его 
эксплуатации.

2. Утвердить с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года:
- стандартизированные тарифные ставки без учета налога на до-

бавленную стоимость для расчета платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям сетевых организаций на территории 
Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год согласно приложению 
№ 1 к настоящему приказу;

-  ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) без учета 
налога на добавленную стоимость для расчета платы за технологиче-
ское  присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на 
территории Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год на уровне 
напряжения 20 кВ и менее и мощности менее 670 кВт согласно при-
ложению № 2 к настоящему приказу;

- формулы платы за технологическое присоединение к электриче-
ским сетям сетевых организаций на территории Кабардино-Балкарской 
Республики на 2021 год согласно приложению № 3 к настоящему 
приказу.

Лицо, которое имеет намерение осуществить технологическое при-
соединение к электрическим сетям, вправе самостоятельно выбрать 
вид ставки платы за технологическое присоединение при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого 
хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого 
заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана 
заявка, составляет менее 10 км, и максимальная мощность присо-
единяемых энергопринимающих устройств составляет менее 670 кВт 
Выбор ставки платы осуществляется заявителем на стадии заключения 
договора об осуществлении технологического присоединения.

В случае если заявитель не выбрал вид ставки, сетевая организация 
вправе самостоятельно выбрать ставку и произвести расчет размера 
платы за технологическое присоединение.

В случае если заявителем не может быть выбран вид ставки платы 
за технологическое присоединение, расчет размера платы за техноло-
гическое присоединение осуществляется с применением стандарти-
зированных тарифных ставок.

3. Учесть выпадающие доходы на выполнение организационных ме-
роприятий и расходы по мероприятиям «последней мили», связанные 
с осуществлением технологического присоединения энергопринима-
ющих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт 
включительно, не включаемые в состав платы за технологическое при-
соединение энергопринимающих устройств заявителей максимальной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенной в данной точке присоединения мощности), при при-
соединении объектов, отнесенных к третьей категории надежности (по 
одному источнику электроснабжения), при условии, что расстояние от 
границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на 
уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю 
уровня напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, 
составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа 
и не более 500 метров в сельской местности на 2021 год: для филиала 
ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» в размере 8 612,69 
тыс. руб. (без учета НДС); для АО «Городские электрические сети» в 
размере 1 199,96 тыс. руб. (без учета НДС), для ОАО «РЖД» на тер-
ритории Кабардино-Балкарской Республики в размере 12,55 тыс. руб. 

4. Признать утратившим силу с 1 января 2021 года приказ Государ-
ственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 
жилищному надзору от 30 декабря 2019 года № 109 «Об установлении 
платы и утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за 
единицу максимальной мощности, формул платы за технологическое 
присоединение к распределительным электрическим сетям сетевых 
организаций на территории Кабардино-Балкарской Республики на 
2020 год.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. председателя                                                           А. МАКУАШЕВ

29 декабря 2020 г.                                                                  г. Нальчик

Об установлении платы и утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, 
формул платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям сетевых организаций на территории 

Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год

   Приложение № 1 к приказу
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 29 декабря 2020 года № 99 

Стандартизированные тарифные ставки без учета налога на добавленную стоимость для расчета платы за технологическое
 присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год

№ п/п Обозначение Наименование Единица измерения

1 С
1

стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на техно-
логическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принад-
лежащих сетевым организациям и иным лицам, на подготовку и выдачу 
сетевой организацией технических условий заявителю и проверку сетевой 
организацией выполнения технических условий заявителем

3 764,56 рублей за одно 
присоединение

1.1 С
1.1

стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на подготовку и выдачу сетевой организацией технических 
условий заявителю

1 916,39 рублей за одно 
присоединение

1.2 С
1.2

стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на провер-
ку выполнения сетевой организацией выполнения технических условий 
заявителем

1 848,17  рублей за одно 
присоединение

I. Для территорий городских населенных пунктов

I.2.3.1.4.1  С ГОРОД, 0,4 КВ И НИЖЕ

        2.3.1.4.1
воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюмини-
евым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно

398 495,04 рублей/км

 С ГОРОД, 1-20 КВ

       2.3.1.4.1
799 462,66 рублей/км

 С ГОРОД, 35 КВ

       2.3.1.4.1

 С ГОРОД, 110 КВ И ВЫШЕ

       2.3.1.4.1

I.2.3.1.4.2  С ГОРОД, 0,4 КВ И НИЖЕ

        2.3.1.4.2
воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюми-
ниевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно

527 698,60 рублей/км

 С ГОРОД, 1-20 КВ

       2.3.1.4.2

 С ГОРОД, 35 КВ

       2.3.1.4.2

 С ГОРОД, 110 КВ И ВЫШЕ

       2.3.1.4.2

I.2.3.2.4.1  С ГОРОД, 0,4 КВ И НИЖЕ

        2.3.2.4.1
воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным алюми-
ниевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно

 С ГОРОД, 1-20 КВ

       2.3.2.4.1
722 851,92  рублей/км 

 С ГОРОД, 35 КВ

       2.3.2.4.1

 С ГОРОД, 110 КВ И ВЫШЕ

       2.3.2.4.1

I.3.1.2.1.2  С ГОРОД, 0,4 КВ И НИЖЕ

        3.1.2.1.2
кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пласт-
массовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм 
включительно

722 604,65 рублей/км

 С ГОРОД, 1-20 КВ

      3.1.2.1.2

 С ГОРОД, 35 КВ

      3.1.2.1.2

 С ГОРОД, 110 КВ И ВЫШЕ

       3.1.2.1.2

I.3.1.2.2.3  С ГОРОД, 0,4 КВ И НИЖЕ

        3.1.2.2.3
кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией 
сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно

 С ГОРОД, 1-20 КВ

       3.1.2.2.3
1 381 904,71 рублей/км

 С ГОРОД, 35 КВ

       3.1.2.2.3

 С ГОРОД, 110 КВ И ВЫШЕ

       3.1.2.2.3

I.4.1.1  С ГОРОД, 0,4 КВ И НИЖЕ

        4.1.1
реклоузеры номинальным током до 100 А включительно

 С ГОРОД, 1-20 КВ

       4.1.1

 С ГОРОД, 35 КВ

       4.1.1

 С ГОРОД, 110 КВ И ВЫШЕ

       4.1.1

I.5.1.1  С ГОРОД, 6(10)/0,4 КВ

       5.1.1
однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью 
до 25 кВА включительно

28 853,13 рублей/кВт

С ГОРОД, 20/0,4 КВ 

       5.1.1

I.5.1.4  С ГОРОД, 6(10)/0,4 КВ

       5.1.4
однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью 
от 250 до 400 кВА включительно

3 071,94 рублей/кВт 

 С ГОРОД, 20/0,4 КВ 

       5.1.4

I.6.1.1  С ГОРОД, 6(10)/0,4 КВ

       6.1.1
распределительные однотрансформаторные подстанции мощностью 
до 25 кВА включительно

 С ГОРОД, 20/0,4 КВ 

       6.1.1

I.7.1  С ГОРОД, 35/6(10) КВ

       1.7.1
однотрансформаторные подстанции

 С ГОРОД, 110/35 КВ

       1.7.1

 С ГОРОД, 110/6(10) КВ

       1.7.1

 С ГОРОД, 110/35/6(10) КВ

       1.7.1

I.8.1.1  С ГОРОД, 0,4 КВ И НИЖЕ С ТТ

       8.1.1
средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) одно-
фазные прямого включения

 С ГОРОД, 0,4 КВ И НИЖЕ БЕЗ ТТ

       8.1.1
9 056,91 рублей за точку 
учета 

 С ГОРОД, 1-20 КВ

       8.1.1

 С ГОРОД, 35 КВ

       8.1.1

 С ГОРОД, 110 КВ И ВЫШЕ

       8.1.1

I.8.2.1  С ГОРОД, 0,4 КВ И НИЖЕ С ТТ

       8.2.1
средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трех-
фазные прямого включения

 С ГОРОД, 0,4 КВ И НИЖЕ БЕЗ ТТ

       8.2.1
16 993,06 рублей за точку 
учета

 С ГОРОД, 1-20 КВ

       8.2.1

 С ГОРОД, 35 КВ

       8.2.1

 С ГОРОД, 110 КВ И ВЫШЕ

       8.2.1

I.8.2.2  С ГОРОД, 0,4 КВ И НИЖЕ С ТТ

       8.2.2
средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трех-
фазные полукосвенного включения

17 088,14 рублей за точку 
учета

 С ГОРОД, 0,4 КВ И НИЖЕ БЕЗ ТТ

       8.2.2

 С ГОРОД, 1-20 КВ

       8.2.2

 С ГОРОД, 35 КВ

       8.2.2

 С ГОРОД, 110 КВ И ВЫШЕ

       8.2.2

I.8.2.3  С ГОРОД, 0,4 КВ И НИЖЕ С ТТ

       8.2.3
средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трех-
фазные косвенного включения

 С ГОРОД, 0,4 КВ И НИЖЕ БЕЗ ТТ

       8.2.3

 С ГОРОД, 1-20 КВ

       8.2.3
162 545,18 рублей за точку 
учета 

 С ГОРОД, 35 КВ

       8.2.3

С ГОРОД, 110 КВ И ВЫШЕ

       8.2.3 

II. Для территорий, не относящихся к городским населенным пунктам

II.2.3.1.4.1  С НЕ ГОРОД, 0,4 КВ И НИЖЕ 

       2.3.1.4.1
воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюмини-
евым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно

441 720,49 рублей/км

 С НЕ ГОРОД, 1-20 КВ 

       2.3.1.4.1
998 154,44  рублей/км

 С НЕ ГОРОД, 35 КВ

       2.3.1.4.1

 С НЕ ГОРОД, 110 КВ И ВЫШЕ

       2.3.1.4.1
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II.2.3.2.4.1  С НЕ ГОРОД, 0,4 КВ И НИЖЕ 

       2.3.2.4.1
воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным алюми-
ниевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно

564 336,45 рублей/км

 С НЕ ГОРОД, 1-20 КВ 

       2.3.2.4.1

 С НЕ ГОРОД, 35 КВ

       2.3.2.4.1

 С НЕ ГОРОД, 110 КВ И ВЫШЕ

       2.3.2.4.1

II.3.1.2.2.2  С НЕ ГОРОД, 0,4 КВ И НИЖЕ 

       3.1.2.2.2
кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией 
сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно

 С НЕ ГОРОД, 1-20 КВ 

       3.1.2.2.2
1 566 237,75 рублей/км

С НЕ ГОРОД, 35 КВ

       3.1.2.2.2

 С НЕ ГОРОД, 110 КВ И ВЫШЕ

       3.1.2.2.2

II.3.6.2.2.2  С НЕ ГОРОД, 0,4 КВ И НИЖЕ 

       3.6.2.2.2
кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного 
бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 
до 100 квадратных мм включительно

 С НЕ ГОРОД, 1-20 КВ 

       3.6.2.2.2
6 446 066,00 рублей/км 

 С НЕ ГОРОД, 35 КВ

       3.6.2.2.2

 С НЕ ГОРОД, 110 КВ И ВЫШЕ

       3.6.2.2.2

II.4.1.1  С НЕ ГОРОД, 0,4 КВ И НИЖЕ 

       4.1.1
реклоузеры номинальным током до 100 А включительно

 С НЕ ГОРОД, 1-20 КВ 

       4.1.1

  С НЕ ГОРОД, 35 КВ

       4.1.1

 С НЕ ГОРОД, 110 КВ И ВЫШЕ

       4.1.1

II.5.1.2  С НЕ ГОРОД, 6(10)/0,4 КВ  

       5.1.2
однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью 
от 25 до 100 кВА включительно

16 915,52 рублей/кВт

 С НЕ ГОРОД, 20/0,4 КВ  

       5.1.2

II.5.1.3  С НЕ ГОРОД, 6(10)/0,4 КВ  

       5.1.3
однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью 
от 100 до 250 кВА включительно

7 638,28 рублей/кВт

 С НЕ ГОРОД, 20/0,4 КВ  

       5.1.3

II.5.1.5  С НЕ ГОРОД, 6(10)/0,4 КВ  

       5.1.5
однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью 
от 420 до 1000 кВА включительно

6 847,72 рублей/кВт

 С НЕ ГОРОД, 20/0,4 КВ  

       5.1.5

II.6.1.1  С НЕ ГОРОД, 6(10)/0,4 КВ  

       6.1.1
распределительные однотрансформаторные подстанции мощностью 
до 25 кВА включительно

 С НЕ ГОРОД, 20/0,4 КВ  

       6.1.1

II.7.1  С НЕ ГОРОД, 35/6(10) КВ  

       7.1
однотрансформаторные подстанции

 С НЕ ГОРОД, 110/35 КВ  

       7.1

 С НЕ ГОРОД, 110/6(10) КВ  

       7.1

 С НЕ ГОРОД, 110/35/6(10) КВ  

       7.1

II.8.1.1  С НЕ ГОРОД, 0,4 КВ И НИЖЕ С ТТ

       8.1.1
средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) одно-
фазные прямого включения

 С НЕ ГОРОД, 0,4 КВ И НИЖЕ БЕЗ ТТ

       8.1.1
9 056,91 рублей за точку 
учета 

 С НЕ ГОРОД, 1-20 КВ 

       8.1.1

 С НЕ ГОРОД, 35 КВ 

       8.1.1

 С НЕ ГОРОД, 110 КВ И ВЫШЕ

       8.1.1

II.8.2.1  С НЕ ГОРОД, 0,4 КВ И НИЖЕ С ТТ

       8.2.1
средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трех-
фазные прямого включения

 С НЕ ГОРОД, 0,4 КВ И НИЖЕ БЕЗ ТТ

       8.2.1
16 993,06 рублей за точку 
учета

 С НЕ ГОРОД, 1-20 КВ 

       8.2.1

 С НЕ ГОРОД, 35 КВ 

       8.2.1

 С НЕ ГОРОД, 110 КВ И ВЫШЕ

       8.2.1

II.8.2.2  С НЕ ГОРОД, 0,4 КВ И НИЖЕ С ТТ

       8.2.2
средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трех-
фазные полукосвенного включения

17 088,14 рублей за точку 
учета

 С НЕ ГОРОД, 0,4 КВ И НИЖЕ БЕЗ ТТ

       8.2.2

 С НЕ ГОРОД, 1-20 КВ 

       8.2.2

 С НЕ ГОРОД, 35 КВ 

       8.2.2

 С НЕ ГОРОД, 110 КВ И ВЫШЕ

       8.2.2

II.8.2.3  С НЕ ГОРОД, 0,4 КВ И НИЖЕ С ТТ

       8.2.3
средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трех-
фазные косвенного включения

 С НЕ ГОРОД, 0,4 КВ И НИЖЕ БЕЗ ТТ

       8.2.3

 С НЕ ГОРОД, 1-20 КВ 

       8.2.3
162 545,18 рублей за точку 
учета

 С НЕ ГОРОД, 35 КВ 

       8.2.3

 С НЕ ГОРОД, 110 КВ И ВЫШЕ

       8.2.3

Примечание:         
Стандартизированная тарифная ставка С1, за технологическое присоединение к электрическим сетям распространяется на заявителей, 

подавших заявку в целях временного технологического присоединения энергопринимающих устройств, в том числе для обеспечения элек-
трической энергией передвижных энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенной в данной точке присоединения мощности).    

Приложение № 2 к приказу
Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 29 декабря 2020 года № 99 

Ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) без учета налога на добавленную стоимость 
для расчета платы за технологическое  присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории 

Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год на уровне  напряжения 20 кВ и менее и мощности менее 670 кВт

№ п/п Обозначение Наименование Единица изме-
рения

1

   С
mAX N 1

ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринима-
ющих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, на подготовку 
и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю и проверку сете-
вой организацией выполнения технических условий заявителем для территорий 
городских населенных пунктов

275,36 рублей/кВт

ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринима-
ющих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, на подготовку и 
выдачу сетевой организацией технических условий заявителю и проверку сетевой 
организацией выполнения технических условий заявителем для территорий, не 
относящихся к городским населенным пунктам

239,93 рублей/кВт

1.1   
 
 С

mAX N 1.1

ставка на покрытие расходов сетевой организации на подготовку и выдачу сетевой 
организацией технических условий заявителю для территорий городских населен-
ных пунктов

140,17 рублей/кВт

ставка на покрытие расходов сетевой организации на подготовку и выдачу сетевой 
организацией технических условий заявителю для территорий, не относящихся к 
городским населенным пунктам

122,14 рублей/кВт

1.2

 С
mAX N 1.2

ставка на покрытие расходов на проверку выполнения сетевой организацией вы-
полнения технических условий заявителем для территорий городских населенных 
пунктов

135,18 рублей/кВт

ставка на покрытие расходов на проверку выполнения сетевой организацией 
выполнения технических условий заявителем для территорий, не относящихся к 
городским населенным пунктам

117,79 рублей/кВт

I. Для территорий городских населенных пунктов

I.2.3.1.4.1  С ГОРОД, 0,4 КВ И НИЖЕ 

       mAX N 2.3.1.4.1
воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым про-
водом сечением до 50 квадратных мм включительно

11 894,62 рублей/
кВт

 С ГОРОД, 1-20 КВ  

       mAX N 2.3.1.4.1
10 174,98 рублей/
кВт

I.2.3.1.4.2  С ГОРОД, 0,4 КВ И НИЖЕ 

       mAX N 2.3.1.4.2
воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым про-
водом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно

3 414,52  рублей/
кВт

 С ГОРОД, 1-20 КВ  

       mAX N 2.3.1.4.2
 

I.2.3.2.4.1 С ГОРОД, 0,4 КВ И НИЖЕ 

       mAX N 2.3.2.4.1 

воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным алюминиевым 
проводом сечением до 50 квадратных мм включительно

15 410,73 рублей/
кВт

 С ГОРОД, 0,4 КВ И НИЖЕ 

       mAX N 2.3.2.4.1
22 167,46 рублей/
кВт

I.3.1.2.1.2  С ГОРОД, 0,4 КВ И НИЖЕ 

       mAX N 3.1.2.1.2
кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой и пластмассовой изо-
ляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно

14 747,04 рублей/
кВт

 С ГОРОД, 0,4 КВ И НИЖЕ 

       mAX N 3.1.2.1.2
 

I.3.1.2.2.3  С ГОРОД, 0,4 КВ И НИЖЕ 

       mAX N 3.1.2.2.3
кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением 
провода от 100 до 200 квадратных мм включительно

 

 С ГОРОД, 0,4 КВ И НИЖЕ 

       mAX N 3.1.2.2.3
690,95 рублей/кВт

I.4.1.1  С ГОРОД, 0,4 КВ И НИЖЕ 

       mAX N 4.1.1
реклоузеры номинальным током до 100 А включительно

 С ГОРОД, 0,4 КВ И НИЖЕ 

       mAX N 4.1.1

I.5.1.1  С ГОРОД, 6 (10)/0,4 КВ 

       mAX N 5.1.1
однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью до 25 кВА 
включительно

<*>

 С ГОРОД, 20/0,4 КВ  

       mAX N 5.1.1

I.6.1.1  С ГОРОД, 6 (10)/0,4 КВ 

       mAX N 6.1.1
распределительные однотрансформаторные подстанции мощностью до 25 кВА 
включительно

 С ГОРОД, 20/0,4 КВ  

       mAX N 6.1.1

I.8.1.1  С ГОРОД, 0,4 КВ И НИЖЕ С ТТ 

       mAX N 8.1.1
средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные 
прямого включения

С ГОРОД, 0,4 КВ И НИЖЕ БЕЗ ТТ 

       mAX N 8.1.1
2 496,48 
рублей/кВт

 С ГОРОД, 1-20 КВ  

       mAX N 8.1.1

I.8.2.1  С ГОРОД, 0,4 КВ И НИЖЕ С ТТ 

       mAX N 8.2.1
средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные 
прямого включения

С ГОРОД, 0,4 КВ И НИЖЕ БЕЗ ТТ 

       mAX N 8.2.1
2 008,78 рублей/
кВт

 С ГОРОД, 1-20 КВ  

       mAX N 8.2.1

I.8.2.2  С ГОРОД, 0,4 КВ И НИЖЕ С ТТ 

       mAX N 8.2.2
средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные 
полукосвенного включения

126,22 рублей/кВт

С ГОРОД, 0,4 КВ И НИЖЕ БЕЗ ТТ 

       mAX N 8.2.2

 С ГОРОД, 1-20 КВ  

       mAX N 8.2.2

I.8.2.3  С ГОРОД, 0,4 КВ И НИЖЕ С ТТ 

       mAX N 8.2.3
средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные 
косвенного включения

С ГОРОД, 0,4 КВ И НИЖЕ БЕЗ ТТ 

       mAX N 8.2.3

 С ГОРОД, 1-20 КВ  

       mAX N 8.2.3
809,35 рублей/кВт

II. Для территорий, не относящихся к городским населенным пунктам

II.2.3.1.4.1  С НЕ ГОРОД, 0,4 КВ И НИЖЕ 

       mAX N 2.3.1.4.1
воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым про-
водом сечением до 50 квадратных мм включительно

1 558,76 рублей/
кВт

 С НЕ ГОРОД, 1-20 КВ  

       mAX N 2.3.1.4.1
1 169,64 рублей/
кВт

II.2.3.2.4.1  С НЕ ГОРОД, 0,4 КВ И НИЖЕ 

       mAX N 2.3.2.4.1
воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным алюминиевым 
проводом сечением до 50 квадратных мм включительно

15 410,73 рублей/
кВт

 С НЕ ГОРОД, 1-20 КВ  

       mAX N 2.3.2.4.1
 

II.3.1.2.2.2  С НЕ ГОРОД, 0,4 КВ И НИЖЕ 

       mAX N 3.1.2.2.2
кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением 
провода от 50 до 100 квадратных мм включительно

 

 С НЕ ГОРОД, 1-20 КВ  

       mAX N 3.1.2.2.2
125,30 рублей/кВт

II.3.6.2.2.2  С НЕ ГОРОД, 0,4 КВ И НИЖЕ 

       mAX N 3.6.2.2.2
кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, 
многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных 
мм включительно

 

 С НЕ ГОРОД, 1-20 КВ  

       mAX N 3.6.2.2.2
451,23 рублей/кВт

II.4.1.1  С НЕ ГОРОД, 0,4 КВ И НИЖЕ 

       mAX N 4.1.1
реклоузеры номинальным током до 100 А включительно

 С НЕ ГОРОД, 1-20 КВ  

       mAX N 4.1.1

II.5.1.1  С НЕ ГОРОД, 6 (10)/0,4 КВ 

       mAX N 5.1.1
однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью до 25 кВА 
включительно

<*>

 С НЕ ГОРОД, 20/0,4 КВ  

       mAX N 5.1.1

II.6.1.1  С НЕ ГОРОД, 6 (10)/0,4 КВ 

       mAX N 6.1.1
распределительные однотрансформаторные подстанции мощностью до 25 кВА 
включительно

 С НЕ ГОРОД, 20/0,4 КВ  

       mAX N 6.1.1

II.8.1.1 С НЕ ГОРОД, 0,4 КВ И НИЖЕ С ТТ 

       mAX N 8.1.1
средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные 
прямого включения

С НЕ ГОРОД, 0,4 КВ И НИЖЕ БЕЗ ТТ 

       mAX N 8.1.1
2 496,48
рублей/кВт

С НЕ ГОРОД, 1-20 КВ  

       mAX N 8.1.1

II.8.2.1  С НЕ ГОРОД, 0,4 КВ И НИЖЕ С ТТ 

       mAX N 8.2.1
средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные 
прямого включения

 С НЕ ГОРОД, 0,4 КВ И НИЖЕ БЕЗ ТТ 

       mAX N 8.2.1
2 008,78 рублей/
кВт

 С НЕ ГОРОД, 1-20 КВ  

       mAX N 8.2.1

II.8.2.2  С НЕ ГОРОД, 0,4 КВ И НИЖЕ С ТТ 

       mAX N 8.2.2
средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные 
полукосвенного включения

126,22 рублей/кВт

 С НЕ ГОРОД, 0,4 КВ И НИЖЕ БЕЗ ТТ 

       mAX N 8.2.2

 С НЕ ГОРОД, 1-20 КВ  

       mAX N 8.2.2

II.8.2.3  С НЕ ГОРОД, 0,4 КВ И НИЖЕ С ТТ 

       mAX N 8.2.3
средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные 
косвенного включения
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 С НЕ ГОРОД, 0,4 КВ И НИЖЕ БЕЗ ТТ 

       mAX N 8.2.3

 С НЕ ГОРОД, 1-20 КВ  

       mAx N 8.2.3
809,35 рублей/кВт

Примечание:         
Ставки за единицу максимальной мощности С1 max, за технологическое присоединение к электрическим сетям распространяется на за-

явителей, подавших заявку в целях временного технологического присоединения энергопринимающих устройств, в том числе для обеспечения 
электрической энергией передвижных энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенной в данной точке присоединения мощности).    

* Ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на 
уровне напряжения 20 кВ и менее и мощности менее 670 кВт на осуществление мероприятий по строительству трансформаторных подстанций 
(ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), равна стандартизированной тарифной ставки C 5.  

Приложение № 3 к приказу
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 29 декабря 2020 года № 99  

Формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых 
организаций на территории Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год

1. Формула для расчета платы за технологическое присоединение с 
применением стандартизированных тарифных ставок:

Р = С1 + С2i х L2 + С3i х L3 + С4i + С5i х Nmax + С6i х Nmax + С7i х 
Nmax + С8i х qi;

где:
Р – плата за технологическое присоединение, рассчитанная на осно-

вании стандартизированных тарифных ставок, руб.;
С1 – стандартизированная тарифная ставка платы на организа-

ционные мероприятия согласно пункту 16 Методических указаний по 
определению размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям;

С2i – стандартизированная ставка платы на выполнение мероприятий 
по строительству воздушной линии на i уровне напряжения;

С3i – стандартизированная ставка платы на выполнение мероприятий 
по строительству кабельной линии на i уровне напряжения;

С4i – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
сетевой организации на строительство пунктов секционирования (рекло-
узеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов) на i - м 
уровне напряжения;

С5i – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
сетевой организации на строительство трансформаторных подстанций 
(ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстан-
ций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ;

С6i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
сетевой организации на строительство распределительных трансфор-
маторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ; 

С7i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
сетевой организации на строительство подстанций с уровнем напряжения  

35 кВ и выше (ПС);
С8i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 

сетевой организации на обеспечение средствами коммерческого учета 
электрической энергии (мощности);

L2 – суммарная протяженность воздушных линий на i-м уровне на-
пряжения, строительство которых предусмотрено согласно выданным тех-
ническим условиям для технологического присоединения заявителя (км);

L3 – суммарная протяженность кабельных линий на i-м уровне напря-
жения, строительство которых предусмотрено согласно выданным техни-
ческим условиям для технологического присоединения заявителя (км);

qi – количество точек коммерческого учета электрической энергии 
(мощности);

i – класс напряжения строящихся объектов электросетевого хозяйства;
Nmax – максимальная присоединяемая мощность.
2. Формула для расчета платы за технологическое присоединение с 

применением ставок за единицу максимальной мощности:

Ti = С1 max х N max + (С2imax +С3i max + С4imax + С5imax + С6imax 
+ С7imax + С8imax) х Nmax;

где:
Ti – плата за технологическое присоединение в классе напряжения 

i, рассчитанная на основании ставок платы за единицу максимальной 
мощности, руб;

С1max – ставка платы на организационные мероприятия согласно 
пункту 16 Методических указаний по определению размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям;

С2imax – ставка платы за максимальную присоединяемую мощность 
на выполнение мероприятий по строительству воздушной линии;

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики
 по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №100

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 
35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании 
в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Положе-
нием о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору, утвержденным постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 ноября 2019 
года № 204-ПП,  приказываю:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2021 года  по 31 де-
кабря 2021 года единые (котловые) тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии по сетям сетевых организаций на территории  
Кабардино-Балкарской Республики (филиал ПАО «Россети Северный 
Кавказ» - «Каббалкэнерго», АО «Городские электрические сети», ОАО 
«Российские железные дороги» на территории Кабардино-Балкарской 
Республики, ГУП КБР «Чегемэнерго», ООО «Промэлектросеть», МУП 
«Каббалккоммунэнерго») с календарной разбивкой согласно приложе-

нию № 1 к настоящему приказу.
2. Установить и ввести в действие с 1 января 2021 года по  31 декабря 

2021 года индивидуальные тарифы на услуги по передаче электриче-
ской энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями 
Кабардино-Балкарской Республики с календарной разбивкой согласно 
приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2021 года приказ Государ-
ственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 
жилищному надзору от 30 декабря 2019 года № 110 «Об установлении 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии по распредели-
тельным сетям сетевых организаций Кабардино-Балкарской Республики 
на 2020 год».

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. председателя                                                           А. МАКУАШЕВ

29 декабря 2020 г.                                                                  г. Нальчик

Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по распределительным 
сетям сетевых организаций Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год

С3imax – ставка платы за максимальную присоединяемую мощность 
на выполнение мероприятий по строительству кабельной линии;

С4imax – ставка платы за максимальную присоединяемую мощность 
на выполнение мероприятий по строительству пунктов секционирования 
(реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов) 
на i-м уровне напряжения;

С5imax – ставка платы за максимальную присоединяемую мощность 
на выполнение мероприятий по строительству трансформаторных под-
станций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных 
подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ;

С6imax – ставка платы за максимальную присоединяемую мощность 
на выполнение мероприятий по строительству распределительных 
трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ;

С7imax – ставка платы за максимальную присоединяемую мощность 
на выполнение мероприятий по строительству подстанций с уровнем 
напряжения 35 кВ и выше (ПС);

С8imax – ставка платы за максимальную присоединяемую мощность 
на выполнение мероприятий по обеспечению средствами коммерче-
ского учета электрической энергии (мощности);

N
max

 – максимальная присоединяемая мощность.

3. В случае если заявитель при технологическом присоединении 
запрашивает вторую или первую категорию надежности электроснабже-
ния (технологическое присоединение к двум независимым источникам 
энергоснабжения), то размер платы за технологическое присоединение 

(Робщ) определяется следующим образом:                       
                   Робщ = Р + (Рист1 + Рист2)
где:
Р - расходы на выполнение мероприятий, указанных в п. 16 

Методических указаний, за исключением указанных в подпункте 
«б» (руб.);

Р
ист1

, Р
ист2

 - расходы на выполнение мероприятий, предусмотрен-
ных подпунктом «б» пункта 16 Методических указаний по определе-
нию размера платы за технологическое присоединение к электри-
ческим сетям, осуществляемых для конкретного присоединения в 
зависимости от способа присоединения и уровня запрашиваемого 
напряжения на основании выданных сетевой организацией техни-
ческих условий, определяемых по первому и второму независимым 
источникам энергоснабжения соответственно согласно главам II, 
III, Методических указаний по определению размера платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям (руб.).

4. Для заявителей, осуществляющих технологическое присоеди-
нение своих энергопринимающих устройств максимальной мощ-
ностью не более 150 кВт, размер платы определяется по формуле:

а) в случае применения стандартизированных тарифных ставок:
                Р 150 = С1 + С8i х qi;              
б) в случае применения ставок  за единицу максимальной мощ-

ности:               
              Т 150= С1max х Nmax + С8imax х Nmax.

  
Приложение№ 1 

к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и жилищному надзору        

от 29 декабря 2020 г. № 100
Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям сетевых организаций 

на территории Кабардино-Балкарской Республики, поставляемой прочим потребителям с календарной разбивкой на 2021 год

№ п/п Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) Единица измерения Диапазоны напряжения

Всего BH CH-I CH-II HH

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС)                                                                                                                                                                                                            1 полугодие

1.1 Двухставочный тариф

1.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт•мес. х 1 060 050,21 1 249 526,58 1 420 356,56 1 150 533,59

1.1.2 - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях руб./МВт•ч x 149,41 190,92 386,01 563,11

1.2 Одноставочный тариф руб./кВт•ч x 2,25556 2,42127 2,92858 3,76311

1.3 Величина перекрестного субсидирования, учтенная в ценах (тарифах) на услуги по передаче элек-
трической энергии

тыс. руб. 264 772,90 58 317,29 10 505,98 154 046,82 41 902,81

1.4 Ставка перекрестного субсидирования руб./МВт•ч 596,71 596,71 596,73 596,71 596,71

Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС)                                                                                                                                                                                                              2 полугодие

2.1 Двухставочный тариф

2.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт•мес. х 1 091 851,72  1 287 012,38 1 462 967,26 1 185 049,60

2.1.2 - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях руб./МВт•ч x 157,78 201,61 407,63 594,64

2.2 Одноставочный тариф руб./кВт•ч x 2,32323 2,49391 3,01644 3,87600

2.3 Величина перекрестного субсидирования, учтенная в ценах (тарифах) на услуги по передаче элек-
трической энергии

тыс. руб. 277 551,36 61 131,79 11 013,02 161 481,43 43 925,12

2.4 Ставка перекрестного субсидирования руб./МВт•ч 602,91 602,91 602,92 602,91 602,91

                                                                                                                       Таблица № 1
Размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям сетевых организаций            

на территории Кабардино-Балкарской Республики, поставляемой прочим потребителям на 2021 год

№ п/п Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) Единица измерения

BH CH-I CH-II HH

1 2 3 4 5 6 7

1 Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на территории Кабардино-Балкарской Республики:

1.1 Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии (тарифы указываются без учета НДС) 1 полугодие

1.1.1 Двухставочный тариф:

1.1.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт•мес. 288 851,24 317 187,07 298 086,97 187 911,50

1.1.1.2 - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях руб./МВт•ч 149,41 190,92 386,01 563,11

1.1.2 Одноставочный тариф руб./кВт•ч 1,65885 1,82454 2,33187 3,16640

1.2 Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии (тарифы указываются без учета НДС) 2 полугодие

1.2.1 Двухставочный тариф

1.2.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт•мес. 283 349,23 311 146,54 292 409,80 184 334,38

1.2.1.2 - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях руб./МВт•ч 157,78 201,61 407,63 594,64

1.2.2 Одноставочный тариф руб./кВт•ч 1,72032 1,89099 2,41353 3,27309

№ п/п Наименование сетевой организации с указанием необходимой валовой выручки (без учета оплаты потерь), HBB 
которой учтена при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии в субъекте Российской Федерации

HBB сетевых организаций без учета оплаты потерь, 
учтенная при утверждении (расчете) единых (котловых) 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
в субъекте Российской Федерации

Учтенные расходы сетевых организаций, связанные 
с осуществлением технологического присоединения 
к электрическим сетям, не включаемые в плату за 
технологическое присоединение

Величина потерь электрической энергии при 
ее передаче по электрическим сетям, учтен-
ная при формировании регулируемых цен 
(тарифов)

тыс. руб. тыс. руб. млн.квт.ч.

1 Филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» 2018 год 1 890 434,38

2019 год 2 048 401,61

2020 год 2 101 667,78   

2021 год 2 757 493,29 8 612,69 210,04

2022 год 2 211 540,84   

2 ООО «Промэлектросеть» 2018 год 34 702,37

2019 год 37 237,06

2020 год 40 249,37   

2021 год 49 519,73 0,69   

2022 год 40 596,86   

3 АО «Городские электрические сети» 2021 год 133 511,75 1 199,96 13,65   

2022 год 137 517,10

2023 год 141 642,61

2024 год 145 891,89

2025 год 150 268,65

4 ОАО «Российские железные дороги» на территории Кабардино-Балкарской Республики 2021 год 17 693,83 12,55 0,59   

2022 год 18 224,64

2023 год 18 771,38

2024 год 19 334,53

2025 год 19 914,56

5 ГУП КБР «Чегемэнерго» 2021 год 58 712,46 7,91   

2022 год 60 473,84

2023 год 62 288,05

2024 год 64 156,69

2025 год 66 081,40
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6 МУП «Каббалккоммунэнерго» 2018 год 438 345,44

2019 год 438 467,32

2020 год 320 572,41

2021 год 0

2022 год 512 802,17

ВСЕГО 2021 год 3 016 931,06 9 825,2 232,89   

                                                                                                                           Таблица № 2
Показатели для целей расчета единых (котловых) тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии по сетям сетевых организаций 

на территории Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год

№ п/п Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) Единица из-
мерения

1 полугодие 2 полугодие

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения

BH CH-I CH-II HH BH CH-I CH-II HH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в Кабардино-Балкарской Республике:

1. Плановый объем полезного отпуска электрической энергии всех потребителей, оплачивающих услуги по передаче по единым 
(котловым) тарифам на услуги по передаче электрической энергии, в т.ч.:

млн. кВт•ч 97,731 17,606 258,159 306,25 101,395 18,266 267,837 303,19

1.1. Население и приравненные к нему категории потребителей:

1.1.1 Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.1.2 и 1.1.3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предо-
ставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жи-
лищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые 
помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям 
таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям 
общего прибора учета электрической энергии

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем 
зонам суток)

млн. кВт•ч - - - 115,350 - - - 113,180

1.1.2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предо-
ставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жи-
лищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые 
помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям 
таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям 
общего прибора учета электрической энергии

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем 
зонам суток)

млн. кВт•ч - - - 5,912 - - - 5,749

1.1.3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предо-
ставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жи-
лищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые 
помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям 
таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям 
общего прибора учета электрической энергии

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем 
зонам суток)

млн. кВт•ч - - - 112,064 - - - 108,778

1.1.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:

1.1.4.1 Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем 
зонам суток)

млн. кВт•ч - - - 1,511 - - - 1,465

1.1.4.2 Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем 
зонам суток)

млн. кВт•ч - - - 0,876 - - - 0,849

1.1.4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем 
зонам суток)

млн. кВт•ч 0,168 0,165

1.1.4.4 Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления на-
селения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) 
деятельности.

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем 
зонам суток)

млн. кВт•ч 0,000 0,000

1.1.4.5 Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи); некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, вла-
деющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем 
зонам суток)

млн. кВт•ч 0,152 0,148

1.2 Плановый объем полезного отпуска электрической энергии потребителям - не относящимся к населению и приравненным 
к нему категориям потребителей

млн. кВт•ч 97,731 17,606 258,159 70,223 101,395 18,266 267,837 72,855

2. Величина заявленной мощности всех потребителей, оплачивающих услуги по передаче по единым (котловым) тарифам на 
услуги по передаче электрической. энергии, в т.ч.:

МВт 44,568 8,281 45,346 88,762 46,366 8,615 47,175 87,267

2.1 Население и приравненные к нему категории потребителей:

Величина заявленной мощности (в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток) МВт 78,524 76,615

2.2 Величина заявленной мощности потребителей, не относящихся к населению и приравненным к нему категориям потребителей МВт 44,568 8,281 45,346 10,238 46,366 8,615 47,175 10,651

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
по сетям сетевых организаций на территории Кабардино-Балкарской Республики, 

поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей 
на 2021 год

№ п/п Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) Единица измерения 1 полугодие 2 полугодие

1 2 3 4 5

1. Население и приравненные к нему категории потребителей (тарифы указываются без учета НДС)

1.1. Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализи-
рованного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных 
переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические 
и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего 
прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт•ч 2,25295 2,38763

1.2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализи-
рованного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных 
переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические 
и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего 
прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт•ч 1,26128 1,35430

1.3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализи-
рованного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных 
переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические 
и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего 
прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт•ч 1,26128 1,35430

1.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71 (1) Основ ценообразования:

1.4.1 Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт•ч 1,26128 1,35430

1.4.2 Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт•ч 2,25295 2,38763

1.4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт•ч 1,26128 1,35430

1.4.4 Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи): некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, 
владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт•ч 2,25295 2,38763



48 Официальная Кабардино-Балкария 16 января 2021 года

(Окончание. Начало на 46-47-й с.)

Приложение № 2 
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и жилищному надзору        

от 29 декабря 2020 г. № 100 

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми 
организациями Кабардино-Балкарской Республики (тарифы указываются без НДС) на 2021 год

Наименование сетевых органи-
заций1  

1 полугодие 2 полугодие

Двухставочный тариф Одноставоч-
ный тариф

Двухставочный тариф Одноставоч-
ный тариф

ставка за 
содержание 

электрических 
сетей 

ставка на оплату 
технологиче-
ского расхода 

(потерь) 

ставка за 
содержание 

электрических 
сетей 

ставка на 
оплату техно-
логического 
расхода (по-

терь) 

руб./МВт•мес руб./МВт•ч руб./кВт•ч руб./МВт•мес. руб./МВт•ч руб./кВт•ч 

1 2 3 4 5 6 7 

АО «Городские электрические 
сети» -Филиал ПАО «Россети 
Северный Кавказ» «Каббалкэ-
нерго»    

517 414,00 0,026 0,03707 481 297,00 0,026 0,03841

ГУП КБР «Чегемэнерго» -  Фи-
лиал ПАО «Россети Северный 
Кавказ» - «Каббалкэнерго»  

649 409,00 0,053 1,42781 669 081,00 0,053 1,49331

Филиал ПАО «Россети Северный 
Кавказ»- «Каббалкэнерго» - ОАО 
«Российские железные дороги» на 
территории Кабардино-Балкарской 
Республики  

1 059 220,00 0,053 2,18706 1 070 150,00 0,053 2,20665

АО «Городские электрические 
сети» - ООО «Промэлектросеть»

1 141 342,00   0,061  1,81140 1 175 160,00   0,061   1,81140

ООО «Промэлектросеть»        
- Филиал ПАО «Россети Север-
ный Кавказ» - «Каббалкэнерго»   

1 646 067,00   0,329 0,70557 1 694 840,00   0,329   0,77900

ООО «Промэлектросеть» - АО 
«Городские электрические сети»

1 059 297,00   0,627  0,70557 1 090 684,00   0,627   0,77900

Филиал ПАО «Россети Северный 
Кавказ»- «Каббалкэнерго» - МУП 
«Каббалккоммунэнерго»  

0,00 0,000 0,00000 0,00 0,000 0,00000

ООО «Промэлектросеть -  МУП 
«Каббалккоммунэнерго»

0,00 0,000 0,00000 0,00 0,000 0,00000

_____________________________________________________________
1 Первой указывается территориальная сетевая организация, оплачивающая услуги по передаче электрической энергии по сетям указыва-
емой второй территориальной сетевой организации.

График
Проведения личного приёма граждан и представителей организаций должностными лицами 

аппарата управления и структурными подразделениями УФССП России по КБР
на первое полугодие 2021 года

Ф.И.О. должностных лиц управления Месяц, число Часы приёма

январь февраль март апрель май июнь

Бауаев Ахмат Каллетович – руководитель 
Управления Федеральной службы судебных 
приставов по КБР – главный судебный пристав 
КБР, полковник внутренней службы

14, 21, 28 4, 11, 18, 25 4, 11, 18, 25 1, 8, 15,
22, 29

6,13, 20, 27 3, 10, 17, 24 14 до 18
каждый чет-
верг

Эфендиев Олег Аркадьевич – заместитель 
руководителя Управления Федеральной служ-
бы судебных приставов по КБР – заместитель 
главного судебного пристава КБР, полковник 
внутренней службы

11, 18, 25 1, 8, 15, 1, 15, 22, 29 5, 12, 19, 26 17, 24, 31 7, 21, 28 с 14 до 18
каждый поне-
дельник

Литовка Наталья Николаевна – заместитель 
руководителя Управления Федеральной служ-
бы судебных приставов по КБР – заместитель 
главного судебного пристава КБР, старший 
лейтенант внутренней службы

11, 18, 25 1, 8, 15, 1, 15, 22, 29 5, 12, 19, 26 17, 24, 31 7, 21, 28 с 14 до 18
каждый поне-
дельник

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики объявляет о приеме 

документов для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы:
начальника отдела дорожной политики департамента дорожного хозяйства
начальника отдела контроля качества департамента дорожного хозяйства

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Феде-
рации, достигшие возраста 18 лет, а также гражданские служащие, 
замещающие должности в Минтрансе КБР или ином государственном 
органе, владеющие государственным языком Российской Федерации 
и соответствующие квалификационным требованиям, установлен-
ным законодательством Российской Федерации о государственной 
гражданской службе Российской Федерации. Предельный возраст 
пребывания на государственной гражданской службе Российской 
Федерации – 65 лет. 

Конкурс  проводится в форме индивидуального собеседования и 
заключается  в  оценке  профессионального  уровня  кандидатов  для  
замещения указанной  должности  государственной  гражданской 
службы Минтранса КБР.

Конкурс проводится в 2 этапа: 
1 этап   – прием и проверка документов (в течение 21 дня со дня 

опубликования  объявления на официальном сайте Минтранса КБР); 
2 этап – прохождение конкурсных процедур (информация о дате, 

месте и порядке проведения второго этапа конкурса будет размещена 
дополнительно).

В ходе конкурсных процедур проводится тестирование:
для оценки уровня владения государственным языком Россий-

ской Федерации (русским языком), знаниями основ Конституции 
Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о 
государственной службе и о противодействии коррупции, знаниями и 
умениями в сфере информационно-коммуникационных технологий;

для оценки знаний и умений по вопросам профессиональной 

служебной деятельности исходя из области и вида профессиональ-
ной служебной деятельности по вакантной должности гражданской 
службы (группе должностей гражданской службы, по которой фор-
мируется кадровый резерв).

Заявление и документы для участия в конкурсе принимаются в 
течение 21 дня со дня опубликования объявления (с 15.01.2021 по 
04.02.2021) по адресу: г. Нальчик, ул. Мечникова, 130а, кабинет № 
206, ежедневно с 10-00 до 17-00, кроме субботы и воскресенья, пере-
рыв с 13-00 до 14-00. 

Несвоевременное представление документов, представление их в 
неполном объеме или  с нарушением правил оформления являются 
основанием для отказа гражданину  в их приеме.

Кандидаты не допускаются к участию в конкурсе в связи с несоот-
ветствием квалификационным требованиям к указанной  должности 
гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установлен-
ными законодательством Российской Федерации о государственной 
гражданской службе для поступления на гражданскую службу и ее 
прохождения. 

Предполагаемая дата проведения конкурса: 24.02.2021 – 
26.02.2021. 

С дополнительной  информацией о проведении конкурсов, о переч-
не документов, представляемых кандидатами для участия конкурсе, 
об условиях прохождения гражданской службы и о должностных 
регламентах можно ознакомиться на официальном сайте Минтранса 
КБР в разделе «Конкурсы» (https://mininfra.kbr.ru/).

Справки по телефону: 8(8662) 77-83-46.   

Абдуллаев Али Магомедович – начальник от-
дела организационно- контрольной работы, 
документационного обеспечения и работы с 
обращениями граждан и организаций, майор 
внутренней службы

11, 18, 25 1, 8, 15, 1, 15, 22, 29 5, 12, 19, 26 17, 24, 31 7, 21, 28 с 9 до 13 и с 14 
до 18
каждый поне-
дельник

Казиева Марина Далхатовна — начальник 
отдела правового обеспечения и ведения 
государственного реестра и контроля за 
деятельностью юридических лиц, осущест-
вляющих функции по возврату просроченной 
задолженности

11, 18, 25 1, 8, 15, 1, 15, 22, 29 5, 12, 19, 26 17, 24, 31 7, 21, 28 с 9 до 13 и с 14 
до 18
каждый поне-
дельник

Асанов Мурат Борисович – начальник отделе-
ния собственной безопасности, подполковник 
внутренней службы

11, 18, 25 1, 8, 15, 1, 15, 22, 29 5, 12, 19, 26 17, 24, 31 7, 21, 28 с 9 до 13 и с 14 
до 18
каждый поне-
дельник

Кумыков Алим Хасанович – начальник от-
деления организации дознания, лейтенант 
внутренней службы

11, 18, 25 1, 8, 15, 1, 15, 22, 29 5, 12, 19, 26 17, 24, 31 7, 21, 28 с 9 до 13 и с 14 
до 18
каждый поне-
дельник

Свистунов Алексей Анатольевич – начальник 
отделения организации обеспечения установ-
ленного порядка деятельности судов, майор 
внутренней службы

11, 18, 25 1, 8, 15, 1, 15, 22, 29 5, 12, 19, 26 17, 24, 31 7, 21, 28 с 9 до 13 и с 14 
до 18
каждый поне-
дельник

Ясенева Ригина Разифовна – начальник от-
деления государственной службы и кадров, 
лейтенант внутренней службы

11, 18, 25 1, 8, 15, 1, 15, 22, 29 5, 12, 19, 26 17, 24, 31 7, 21, 28 с 9 до 13 и с 14 
до 18
каждый поне-
дельник

Танашев Хусен Хазраилович – начальник 
отдела организации исполнительного произ-
водства, исполнительного розыска, реали-
зации имущества должников, подполковник 
внутренней службы

11, 18, 25 1, 8, 15, 1, 15, 22, 29 5, 12, 19, 26 17, 24, 31 7, 21, 28 с 9 до 13 и с 14 
до 18
каждый поне-
дельник

Начальники отделений – старшие судебные 
приставы

 Приём проводится каждый вторник с 9 до 13 и каждый четверг с 13.00 до 18.00

Заместители начальников отделений – заме-
стители старших судебных приставов

Приём проводится каждую среду с 9 до 13 и с 14 до 18

Судебные приставы-исполнители Приём проводится каждый вторник с 9 до 13 и каждый четверг с 13 до 18

Дежурный судебный пристав-исполнитель Приём проводится ежедневно с 9 до 13 и с 14 до 18

 Приём осуществляется по предварительной записи, номера телефонов указаны на официальном сайте УФССП России по КБР.
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