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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

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

Кабардино-Балкария

(Продолжение на 2-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

20 февраля 2016 г.                              г. Нальчик                                             № 21-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государ-
ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» до 2020 года, 

утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 30 апреля 2013 г. № 136-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики         А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» до 2020 года

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 20 февраля 2016 г. № 21-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» до 2020 года,
 утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 апреля 2013 г. № 136-ПП 

1. В паспорте государственной программы:
а) позицию «Подпрограммы Программы» изложить в следующей редакции:

«Подпрограммы 
Программы

подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-
санитарной помощи»;
подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской 
помощи»;
подпрограмма 3 «Развитие государственно-частного партнерства»;
подпрограмма  4 «Охрана здоровья матери и ребенка»;
подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»;
подпрограмма  6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»;
подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики»;
подпрограмма 8 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»;
подпрограмма 9 «Развитие информатизации в здравоохранении»;
подпрограмма 10 «Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения в Кабардино-Бал-
карской Республике»;
подпрограмма  11 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению алкоголем, наркотиками и другими психоак-
тивными веществами и их незаконному обороту в Кабардино-Балкарской Республике»;
подпрограмма 12 «Мероприятия по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию  перинатального центра в 
городе Нальчике в рамках программы модернизации системы здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике 
в 2014-2016 годах»;
подпрограмма 13 «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»;
подпрограмма 14 «Управление развитием отрасли»;
подпрограмма 15 «Организация обязательного медицинского страхования»;
подпрограмма 16 «Развитие скорой медицинской помощи»; 
подпрограмма 17 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере здравоохранения Кабар-
дино-Балкарской Республики»; 

б) позицию «Объемы финансирования Программы, тыс. рублей» изложить в следующей редакции:

«Объемы фи-
нансирования 
Программы, тыс. 
рублей 

всего на реализацию Программы предусматриваются средства в размере 67754607,50 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета, по предварительной оценке, – 1018427,54 тыс. рублей, в том числе:
на 2014 год – 382462,44 тыс. рублей;
на 2015 год – 362595,00 тыс. рублей;
на 2016 год – 91674,30 тыс. рублей;
на 2017 год – 90847,90  тыс. рублей;
на 2018 год – 90847,90  тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, по предварительной   оценке, –  42738821,66 
тыс. рублей, в том числе: 
на 2013 год – 1968832,00 тыс. рублей;
на 2014 год – 4930842,96 тыс. рублей;
на 2015 год – 5451327,77 тыс. рублей;
на 2016 год – 6209056,63  тыс. рублей;
на 2017 год – 5336250,30  тыс. рублей;
на 2018 год – 5278800,30 тыс. рублей;
на 2019 год – 6785355,85 тыс. рублей;
на 2020 год – 6778355,85 тыс. рублей;
иные источники (средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской 
Республики, средства от оптимизации структур и штатной численности, средства от приносящей доход деятельности, 
средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования), по предварительной оценке,   – 23997358,30 
тыс. рублей, в том числе:
на 2013 год – 2446638,80 тыс. рублей;
на 2014 год – 3372664,48 тыс. рублей;
на 2015 год – 2800000,90 тыс. рублей;
на 2016 год – 2847787,80 тыс. рублей;
на 2017 год – 3132566,58  тыс. рублей;
на 2018 год – 3132566,58 тыс. рублей;
на 2019 год – 3132566,58 тыс. рублей;
на 2020 год – 3132566,58 тыс. рублей».

2. Раздел III признать утратившим силу.
3. Дополнить разделами VIII–XI следующего содержания:
«VIII. Сведения об участии муниципальных районов и городских округов в реализации государственной программы
Участие местных администраций муниципальных районов и городских округов  в реализации основных мероприятий государственной 

программы не предусмотрено.
IX.  Сведения об участии акционерных обществ, общественных, научных и иных учреждений, а также государственных внебюджетных фон-

дов, Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики в реализации государственной 
программы

Участие Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики предусмотрено програм-
мой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Кабардино-Балкарской Республике медицинской помощи, утверждаемой 
ежегодно Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

X. Сведения о потребности в трудовых ресурсах, необходимых для реализации государственной программы
Сведения о потребности в трудовых ресурсах, необходимых для реализации государственной  программы, отражены в приложении № 5 

к государственной программе.
XI. Характеристика подпрограмм государственной программы
Настоящая государственная программа состоит из 17 подпрограмм, реализация которых позволит решить актуальные вопросы сферы 

здравоохранения республики». 
4. В подпрограмме 1:
а) в паспорте подпрограммы позицию «Объемы финансирования подпрограммы, тыс. рублей» изложить в следующей редакции:

«Объемы финан-
сирования Под-
программы, тыс. 
рублей

общий объем финансирования подпрограммы составляет 2716201,75 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 123354,72 тыс. рублей;
2015 год – 153017,00 тыс. рублей;
2016 год – 489247,60 тыс. рублей;
2017 год – 466681,70  тыс. рублей;
2018 год – 466181,70 тыс. рублей;
2019 год – 508859,52 тыс. рублей;
2020 год – 508859,51 тыс. рублей.
Источники финансирования подпрограммы:
федеральный бюджет  всего – 246430,93 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год – 17835,33 тыс. рублей;
2015 год -  72438,70 тыс. рублей;
2016 год – 50704,30 тыс. рублей;
2017 год – 52726,30 тыс. рублей;
2018 год – 52726,30 тыс. рублей;
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики,  всего – 2469770,82 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2014 год – 105519,39 тыс. рублей;
2015 год – 80578,30 тыс. рублей;
2016 год – 438543,30  тыс. рублей;
2017 год – 413955,40 тыс. рублей;
2018 год – 413455,40 тыс. рублей;
2019 год – 508859,52 тыс. рублей;
2020 год – 508859,51 тыс. рублей»;

б) дополнить разделами следующего содержания:
«Сведения об участии муниципальных районов и городских округов в реализации подпрограммы
Участие местных администраций муниципальных районов и городских округов  в реализации основных мероприятий подпрограммы пред-

усмотрено в части формирования здорового образа жизни и носит рекомендательный характер.
Сведения об участии акционерных обществ, общественных, научных и иных учреждений, а также государственных внебюджетных фондов, 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики в реализации подпрограммы
Участие Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики предусмотрено програм-

мой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Кабардино-Балкарской Республике медицинской помощи, утверждаемой 
ежегодно Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

Сведения о потребности в трудовых ресурсах, необходимых для реализации подпрограммы
Сведения о потребности в трудовых ресурсах, необходимых для реализации подпрограммы, отражены в приложении № 5 к государствен-

ной программе.». 

5. В подпрограмме 2: 
а)  в паспорте  подпрограммы позицию «Объемы финансирования подпрограммы, тыс. рублей» изложить в следующей редакции:

«Объемы фи-
нансирования 
подпрограммы, 
тыс. рублей

общий объем финансирования подпрограммы составляет 15942035,30 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 1968 832,00 тыс. рублей;
2014 год – 4349211,56 тыс. рублей;
2015 год – 4817351,50 тыс. рублей;
2016 год – 756113,10 тыс. рублей;
2017 год – 761088,80 тыс. рублей;
2018 год – 708280,60 тыс. рублей;
2019 год – 1294078,87 тыс. рублей;
2020 год – 1287078,87 тыс. рублей.
Источники финансирования подпрограммы:
федеральный бюджет, всего – 342759,83 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2014 год – 152084,23 тыс. рублей;
2015 год – 79506,30 тыс. рублей;
2016 год – 39094,30 тыс. рублей;
2017 год – 36037,50 тыс. рублей;
2018 год – 36037,50 тыс. рублей;
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики, всего – 15599275,48 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2013 год – 1968832,00 тыс. рублей;
2014 год – 4197127,34 тыс. рублей;
2015 год – 4737845,20 тыс.рублей;
2016 год – 717018,80 тыс.рублей;
2017 год – 725051,30 тыс. рублей;
2018 год – 672243,10 тыс. рублей;
2019 год – 1294078,87 тыс. рублей;
2020 год – 1287078,87 тыс. рублей»;

б) дополнить разделами следующего содержания:
«Сведения об участии муниципальных районов и городских округов в реализации подпрограммы
Участие местных администраций муниципальных районов и городских округов в реализации основных мероприятий подпрограммы не 

предусмотрено.
Сведения об участии акционерных обществ, общественных, научных и иных учреждений, а также государственных внебюджетных фондов, 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики в реализации подпрограммы
Участие Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики предусмотрено програм-

мой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Кабардино-Балкарской Республике медицинской помощи, утверждаемой 
ежегодно Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

Сведения о потребности в трудовых ресурсах, необходимых для реализации подпрограммы
Сведения о потребности в трудовых ресурсах, необходимых для реализации подпрограммы, отражены в приложении № 5 к государствен-

ной программе.». 
6. Подпрограмму 3 дополнить разделами следующего содержания:
«Сведения об участии муниципальных районов и городских округов в реализации подпрограммы
Участие местных администраций муниципальных районов и городских округов в реализации основных мероприятий подпрограммы не 

предусмотрено.
Сведения об участии акционерных обществ, общественных, научных и иных учреждений, а также государственных внебюджетных фондов, 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики в реализации подпрограммы
Участие Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики предусмотрено програм-

мой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Кабардино-Балкарской Республике медицинской помощи, утверждаемой 
ежегодно Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

Сведения о потребности в трудовых ресурсах, необходимых для реализации подпрограммы
Сведения о потребности в трудовых ресурсах, необходимых для реализации подпрограммы, отражены в приложении № 5 к государствен-

ной программе.». 
7. В подпрограмме 4: 
а) в паспорте подпрограммы позицию «Объемы финансирования подпрограммы, тыс. рублей» изложить в следующей редакции:

«Объемы фи-
нансирования 
подпрограммы, 
тыс. рублей

общий объем финансирования подпрограммы составляет 2174119,88 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 107269,81 тыс. рублей;
2015 год – 106018,40 тыс. рублей;
2016 год – 1069433,03 тыс. рублей, в том числе на строительство перинатального центра  - 896017,93 тыс.рублей;
2017 год – 171834,10 тыс. рублей;
2018 год – 165334,20 тыс. рублей;
2019 год – 277115,17 тыс. рублей;
2020 год – 277115,17 тыс. рублей.
Источники финансирования подпрограммы:
федеральный бюджет, всего – 30821,95 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 23160,45 тыс. рублей;
2015 год – 7661,50 тыс. рублей;
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики,  всего – 2143297,83 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2014 год – 84109,36 тыс. рублей;
2015 год – 98356,80 тыс. рублей;
2016 год – 1069433,03 тыс. рублей, 
в том числе на строительство перинатального центра 896017,93 тыс.рублей;
2017 год – 171834,10 тыс. рублей;
2018 год – 165334,20 тыс. рублей;
2019 год – 277115,17 тыс. рублей;
2020 год – 277115,17 тыс. рублей»;

б) дополнить разделами следующего содержания:
«Сведения об участии муниципальных районов и городских округов в реализации подпрограммы
Участие местных администраций муниципальных районов и городских округов в реализации основных мероприятий подпрограммы не 

предусмотрено.
Сведения об участии акционерных обществ, общественных, научных и иных учреждений, а также государственных внебюджетных фондов, 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики в реализации подпрограммы
Участие Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики предусмотрено програм-

мой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Кабардино-Балкарской Республике медицинской помощи, утверждаемой 
ежегодно Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

Сведения о потребности в трудовых ресурсах, необходимых для реализации подпрограммы
Сведения о потребности в трудовых ресурсах, необходимых для реализации подпрограммы, отражены в приложении № 5 к государствен-

ной программе.». 
8. В подпрограмме 5:
а) в паспорте подпрограммы позицию «Объемы финансирования подпрограммы, тыс. рублей» изложить в следующей редакции:

«Объемы финан-
сирования под-
программы, тыс. 
рублей

общий объем финансирования подпрограммы составляет 510152,69 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год –  65347,33 тыс. рублей;
2015 год –  40355,20 тыс. рублей;
2016 год –  56079,80 тыс. рублей;
2017 год –  64058,90  тыс. рублей;
2018 год –  64058,90 тыс. рублей;
2019 год –  110126,28 тыс. рублей;
2020 год –  110126,28 тыс. рублей.
Источник финансирования Подпрограммы – республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики, всего – 
510152,69 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год –  65347,33 тыс. рублей;
2015 год –  40355,20 тыс. рублей;
2016 год –  56079,80 тыс. рублей;
2017 год –  64058,90  тыс. рублей;
2018 год –  64058,90 тыс. рублей;
2019 год –  110126,28 тыс. рублей;
2020 год –  110126,28 тыс. рублей»;

б) дополнить разделами следующего содержания:
«Сведения об участии муниципальных районов и городских округов в реализации подпрограммы
Участие местных администраций муниципальных районов и городских округов в реализации основных мероприятий подпрограммы не 

предусмотрено.
Сведения об участии акционерных обществ, общественных, научных и иных учреждений, а также государственных внебюджетных фондов, 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики в реализации подпрограммы
Участие Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики предусмотрено програм-

мой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Кабардино-Балкарской Республике медицинской помощи, утверждаемой 
ежегодно Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

Сведения о потребности в трудовых ресурсах, необходимых для реализации подпрограммы
Сведения о потребности в трудовых ресурсах, необходимых для реализации Подпрограммы, отражены в приложении № 5 государственной 

программе.». 
9.  В подпрограмме 6:
а) в паспорте подпрограммы позицию «Объемы финансирования подпрограммы, тыс. рублей» изложить в следующей редакции:

«Объемы финан-
сирования под-
программы, тыс. 
рублей

общий объем финансирования подпрограммы составляет 35450,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год –  6500,00 тыс. рублей;
2017 год –  6500,00  тыс. рублей;
2018 год –  6500,00 тыс. рублей;
2019 год –  7975,00 тыс. рублей;
2020 год –  7975,00 тыс. рублей.
 Источник финансирования подпрограммы – республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики,
всего – 35450,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год –  6500,00 тыс. рублей;
2017 год –  6500,00  тыс. рублей;
2018 год –  6500,00 тыс. рублей;
2019 год –  7975,00 тыс. рублей;
2020 год –  7975,00 тыс. рублей»;

б) дополнить разделами следующего содержания:
«Сведения об участии муниципальных районов и городских округов в реализации подпрограммы
Участие местных администраций муниципальных районов и городских округов в реализации основных мероприятий подпрограммы не 

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

Участие Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики предусмотрено програм-
мой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Кабардино-Балкарской Республике медицинской помощи, утверждаемой 
ежегодно Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

Сведения о потребности в трудовых ресурсах, необходимых для реализации подпрограммы
Сведения о потребности в трудовых ресурсах, необходимых для реализации подпрограммы, отражены в приложении № 5 к государствен-

ной программе.». 
10. В подпрограмме 7:
а) в паспорте позицию «Объемы финансирования подпрограммы, тыс. рублей» изложить в следующей редакции:

«Объемы финан-
сирования под-
программы, тыс. 
рублей

общий объем финансирования подпрограммы составляет 496196,38 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год –  88015,93 тыс. рублей;
2016 год –  3370,20  тыс. рублей;
2017 год –  3370,20  тыс. рублей;
2018 год –  3370,20 тыс. рублей;
2019 год –  199034,92 тыс. рублей;
2020 год –  199034,93 тыс. рублей.
 Источники финансирования подпрограммы: 
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики, всего – 452188,41 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2014 год –  44007,96 тыс. рублей;
2016 год –  3370,20  тыс. рублей;
2017 год –  3370,20  тыс. рублей;
2018 год –  3370,20 тыс. рублей;
2019 год –  199034,92 тыс. рублей;
2020 год –  199034,93 тыс. рублей;
иные источники (средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Бал-
карской Республики, средства от оптимизации структур и штатной численности, средства от приносящей доход 
деятельности, средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования)  всего - 44007,97 тыс. 
рублей, в том числе:
на 2014 год – 44007,97 тыс.рублей»;

б) дополнить разделами следующего содержания:
«Сведения об участии муниципальных районов и городских округов в реализации подпрограммы
Участие местных администраций муниципальных районов и городских округов в реализации основных мероприятий подпрограммы не 

предусмотрено.
Сведения об участии акционерных обществ, общественных, научных и иных учреждений, а также государственных внебюджетных фондов, 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики в реализации подпрограммы
Участие Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики предусмотрено програм-

мой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Кабардино-Балкарской Республике медицинской помощи, утверждаемой 
ежегодно Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

Сведения о потребности в трудовых ресурсах, необходимых для реализации подпрограммы
Сведения о потребности в трудовых ресурсах, необходимых для реализации подпрограммы, отражены в приложении № 5 к государствен-

ной программе.». 
11. В подпрограмме 8:
а) в паспорте подпрограммы позицию «Объемы финансирования подпрограммы, тыс. рублей» изложить в следующей редакции:

«Объемы финан-
сирования подпро-
граммы, тыс. ру-
блей

общий объем финансирования подпрограммы составляет 569061,69 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2014 год – 193913,99 тыс. рублей;
2015 год – 375147,70 тыс. рублей.
Источники  финансирования подпрограммы:
федеральный бюджет, всего –  388411,13 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год – 187298,33 тыс. рублей;
2015 год – 201112,80  тыс. рублей;
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики, всего  – 180650,56  тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2014 год – 6615,66  тыс. рублей;
2015 год – 174034,90 тыс. рублей»;

б) дополнить разделами следующего содержания:
«Сведения об участии муниципальных районов и городских округов в реализации подпрограммы
Участие местных администраций муниципальных районов и городских округов в реализации основных мероприятий подпрограммы не 

предусмотрено.
Сведения об участии акционерных обществ, общественных, научных и иных учреждений, а также государственных внебюджетных фондов, 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики в реализации подпрограммы
Участие Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики предусмотрено програм-

мой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Кабардино-Балкарской Республике медицинской помощи, утверждаемой 
ежегодно Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

Сведения о потребности в трудовых ресурсах, необходимых для реализации подпрограммы
Сведения о потребности в трудовых ресурсах, необходимых для реализации подпрограммы, отражены в приложении № 5 к государствен-

ной программе.». 
12. Подпрограмму 9 дополнить разделами:
«Сведения об участии муниципальных районов и городских округов в реализации подпрограммы
Участие местных администраций муниципальных районов и городских округов в реализации основных мероприятий подпрограммы не 

предусмотрено.
Сведения об участии акционерных обществ, общественных, научных и иных учреждений, а также государственных внебюджетных фондов, 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики в реализации подпрограммы
Участие Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики предусмотрено програм-

мой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Кабардино-Балкарской Республике медицинской помощи, утверждаемой 
ежегодно Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

Сведения о потребности в трудовых ресурсах, необходимых для реализации подпрограммы
Сведения о потребности в трудовых ресурсах, необходимых для реализации подпрограммы, отражены в приложении № 5 к государствен-

ной программе.». 
13. В подпрограмме 10:
а) в паспорте подпрограммы позицию «Объемы финансирования подпрограммы, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:

«Объемы финан-
сирования под-
программы, тыс. 
рублей

общий объем финансирования подпрограммы составляет 428592,80 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 342291,10 тыс. рублей;
2015 год – 86301,70 тыс. рублей.
Источник финансирования подпрограммы:
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики, всего –  428592,80 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год – 342291,10 тыс. рублей;
2015 год – 86301,70 тыс. рублей»;

б) дополнить разделами следующего содержания:
«Сведения об участии муниципальных районов и городских округов в реализации подпрограммы
Участие местных администраций муниципальных районов и городских округов в реализации основных мероприятий подпрограммы не 

предусмотрено.
Сведения об участии акционерных обществ, общественных, научных и иных учреждений, а также государственных внебюджетных фондов, 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики в реализации подпрограммы
Участие Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики предусмотрено програм-

мой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Кабардино-Балкарской Республике медицинской помощи, утверждаемой 
ежегодно Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

Сведения о потребности в трудовых ресурсах, необходимых для реализации подпрограммы
Сведения о потребности в трудовых ресурсах, необходимых для реализации подпрограммы, отражены в приложении № 5 к государствен-

ной программе.». 
14. В подпрограмме 11:
а) в паспорте позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы финан-
сирования подпро-
граммы, тыс. ру-
блей

общий объем финансирования подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики составляет  24433,72 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 5944,16 тыс. рублей;
2015 год – 1099,70 тыс. рублей;
2017 год – 1476,30 тыс. рублей;
2018 год – 5304,50 тыс. рублей;
2019 год – 5304,53 тыс. рублей;
2020 год – 5304,53 тыс. рублей»;

б) раздел  4  изложить в следующей редакции:
«4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Для реализации первоочередных мероприятий подпрограммы требуется 24433,72 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики, в том числе:
2014 год – 5944,16 тыс. рублей;
2015 год – 1099,70 тыс. рублей;
2017 год – 1476,30 тыс. рублей;
2018 год – 5304,50 тыс. рублей;
2019 год – 5304,53 тыс. рублей;
2020 год – 5304,53 тыс. рублей»;
в) дополнить разделами следующего содержания:
«Сведения об участии муниципальных районов и городских округов в реализации подпрограммы
Участие местных администраций муниципальных районов и городских округов в реализации основных мероприятий подпрограммы не 

предусмотрено.
Сведения об участии акционерных обществ, общественных, научных и иных учреждений, а также государственных внебюджетных фондов, 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики в реализации подпрограммы
Участие Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики предусмотрено програм-

мой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Кабардино-Балкарской Республике медицинской помощи, утверждаемой 
ежегодно Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

Сведения о потребности в трудовых ресурсах, необходимых для реализации подпрограммы
Сведения о потребности в трудовых ресурсах, необходимых для реализации подпрограммы, отражены в приложении № 5 к государствен-

ной программе.». 
15. В подпрограмме 12:
а) в паспорте позицию «Объемы финансирования подпрограммы, тыс.рублей» изложить в следующей редакции:

«Объемы финан-
сирования подпро-
граммы, тыс. рублей

общий объем финансирования подпрограммы составляет 1523982,07 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 1328604,00 тыс. рублей;
2015 год – 195378,07 тыс. рублей.
Источники финансирования подпрограммы:
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики,  всего – 235370,57 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2014 год – 39992,50 тыс. рублей;
2015 год – 195378,07 тыс. рублей;
иные источники (средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской 
Республики, средства от оптимизации структур и штатной численности, средства от приносящей доход деятельности, 
средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования) – 1288611,50 тыс. рублей, в том числе:
на 2014 год – 1288611,50 тыс. рублей»;

б) дополнить разделами следующего содержания:
«Сведения об участии муниципальных районов и городских округов в реализации подпрограммы
Участие местных администраций муниципальных районов и городских округов в реализации основных мероприятий подпрограммы не 

предусмотрено.
Сведения об участии акционерных обществ, общественных, научных и иных учреждений, а также государственных внебюджетных фондов, 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики в реализации подпрограммы
Участие Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики ожидается по за-

вершению строительства нового здания перинатального центра в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам в Кабардино-Балкарской Республике медицинской помощи, утверждаемой ежегодно Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики.

Сведения о потребности в трудовых ресурсах, необходимых для реализации подпрограммы
Сведения о потребности в трудовых ресурсах, необходимых для реализации подпрограммы, отражены в приложении № 5 к государствен-

ной программе.». 
16. Дополнить  государственную программу подпрограммами 13 -17 следующего содержания:

«Подпрограмма 13 «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья» 

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполни-
тель подпрограммы

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 

Цели подпрограммы обеспечение оказания медицинской помощи в соответствии со стандартами и порядками оказания медицин-
ской помощи;
проведение судебно-медицинских экспертиз в государственном казенном  учреждении здравоохранения «Бюро 
судебно-медицинской экспертизы» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики в соответ-
ствии с единым порядком организации и производства судебно-медицинских экспертиз Российской Федерации

Задачи подпрограммы создание системы ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности;
создание системы внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности;
обеспечение выполнения функций государственным казенным  учреждением здравоохранения «Бюро судебно-
медицинской экспертизы» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы

доля фактически выполненных проверок к общему количеству проверок, внесенных в утвержденный годовой 
план

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

2016-2020 годы

Объем финансирования 
подпрограммы, тыс. ру-
блей

общий объем финансирования подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики составляет  339445,38 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 65292,90 тыс. рублей;
2017 год – 65274,40 тыс. рублей;
2018 год – 65274,40 тыс. рублей;
2019 год – 71801,84 тыс. рублей;
2020 год – 71801,84 тыс. рублей

Ожидаемые результаты ре-
ализации подпрограммы

оказание медицинской помощи в медицинских организациях Кабардино-Балкарской Республики  в соответствии 
с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи;
выполнение утвержденного годового плана проверок

1. Характеристика состояния сферы здравоохранения, в рамках 
которой реализуется подпрограмма, в том числе основные проблемы 
в сфере здравоохранения и прогноз ее развития

Эффективный контроль качества и безопасности медицинской 
деятельности должен обеспечиваться на всех уровнях организации 
и управления здравоохранением: на уровне Министерства здраво-
охранения Кабардино-Балкарской Республики  - государственный и 
ведомственный контроль, на уровне медицинских организаций респу-
блики - внутренний контроль качества и безопасности медицинской 
деятельности.

В соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации медицинская помощь организуется и оказывается в соот-
ветствии с порядками оказания медицинской помощи, обязательными 
для исполнения на территории Российской Федерации всеми меди-
цинскими организациями, а также на основе стандартов медицинской 
помощи. Контроль качества и безопасности медицинской деятель-
ности направлен на выявление нарушений действующих стандартов 
медицинской помощи и порядков оказания медицинской помощи и 
принятия мер по их устранению.

В связи с независимостью судебно-медицинской экспертной 
деятельности, а также с тем, что контроль за соблюдением порядка 
проведения судебно-медицинской экспертизы отнесен к полномо-
чиям Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, 
реализация настоящей подпрограммы направлена на обеспечение 
эффективной деятельности   государственного казенного  учреж-
дения здравоохранения «Бюро судебно-медицинской экспертизы» 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – ГКУЗ «БСМЭ» МЗ КБР). 

Совершенствование нормативной базы здравоохранения, даль-
нейшее разграничение функций, возможно, приведет к передаче 
системы судебно-медицинских учреждений в ведение Министерства 
здравоохранения Российской Федерации.

Развитие системы контроля качества и безопасности медицин-
ской деятельности связано с внедрением единых подходов к оценке 
качества медицинской помощи, развитием нормативной базы здра-
воохранения, повышением правовой грамотности и ответственности 
медицинских работников. Внедрение электронных форм медицинской 
документации позволит также расширить возможности проведения 
контрольных мероприятий по обеспечению качества и безопасности 
медицинской деятельности внутреннего контроля.

В соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации качество медицинской помощи обеспечивается посредством 
применения порядков оказания медицинской помощи и стандартов 
медицинской помощи. Таким образом, обеспечение оказания меди-
цинской помощи в соответствии с порядками оказания медицинской 
помощи и стандартами медицинской помощи направлено на обеспе-
чение населения качественной медицинской помощью, увеличение 
продолжительности и качества жизни.

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

Целями подпрограммы являются:
обеспечение оказания медицинской помощи в соответствии со 

стандартами и порядками оказания медицинской помощи;
проведение судебно-медицинских экспертиз в ГКУЗ «БСМЭ» МЗ 

КБР в соответствии с единым порядком организации и производства 
судебно-медицинских экспертиз Российской Федерации.

К задачам, решаемым для достижения целей реализации подпро-
граммы, относятся:

создание системы ведомственного контроля качества и безопас-
ности медицинской деятельности;

создание системы внутреннего контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности;

обеспечение выполнения функций ГКУЗ «БСМЭ» МЗ КБР.
Целевым показателем (индикатором) подпрограммы, характери-

зующим достижение целей, является доля фактически выполненных 
проверок к общему количеству проверок, внесенных в утвержденный 
годовой план.

Подпрограмма реализуется в 2016-2020 годах, этапы не предус-
мотрены.

Сведения о показателях (индикаторах) реализации подпрограммы 
представлены в приложении № 1 к государственной программе.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпро-
граммы

Основное мероприятие  «Контроль качества и безопасности меди-
цинской деятельности»

Целью настоящего мероприятия является обеспечение оказания 
медицинской помощи в соответствии со стандартами и порядками 
оказания медицинской помощи.

Задачами настоящего мероприятия являются:
создание системы ведомственного контроля качества и безопас-

ности медицинской деятельности;
создание системы внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности.
Ведомственный контроль качества и безопасности медицинской 

деятельности осуществляется Министерством здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики в порядке, установленном Мини-
стерством здравоохранения Российской Федерации, при проведении 
проверок (плановых и внеплановых, выездных и документарных, 
целевых и комплексных).

В соответствии со ст. 90 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. 
№323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Феде-
рации» - внутренний контроль качества и безопасности медицинской 
деятельности осуществляется организациями государственной и 
частной систем здравоохранения в порядке, установленном руково-
дителями указанных организаций.

Реализация мероприятия должна привести к выполнению плана 
проверок не менее чем на 90,5 процента, что будет способствовать обе-
спечению оказания медицинской помощи в медицинских организациях 
Кабардино-Балкарской Республики  в соответствии с порядками оказа-

ния медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи.
Основное мероприятие «Развитие государственной судебно-меди-

цинской экспертной деятельности»
Задачей государственной судебно-медицинской деятельности 

является оказание содействия судам, судьям, органам дознания, 
лицам, производящим дознание, следователям в установлении 
обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу, по-
средством разрешения вопросов, требующих специальных знаний в 
области здравоохранения. Выполнение функций ГКУЗ «БСМЭ» МЗ КБР 
обеспечивает решение указанной задачи на территории Кабардино-
Балкарской Республики.

Реализация мероприятия позволит обеспечить эффективность и 
качество оказываемых услуг в соответствии с установленным государ-
ственным заданием, создаст необходимые условия для осуществления 
профессиональной деятельности медицинских работников.

4. Основные меры государственного регулирования в сфере здраво-
охранения, направленные на достижение цели и конечных результатов 
подпрограммы

Основной мерой правового регулирования является ежегодно ут-
верждаемая Правительством Кабардино-Балкарской Республики про-
грамма государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
в Кабардино-Балкарской Республике медицинской помощи, финан-
сирование которой осуществляется за счет средств республиканского 
бюджета и обязательного медицинского страхования.  

5. Прогноз сводных показателей государственных заданий на 
оказание государственных услуг (работ) государственными учрежде-
ниями здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики в рамках 
подпрограммы

Оказание государственных услуг (работ) государственными уч-
реждениями Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики предусмотрено программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам в Кабардино-Балкарской Республи-
ке медицинской помощи, утверждаемой ежегодно Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики.

6. Сведения об участии муниципальных районов и городских округов 
в реализации подпрограммы

Участие местных администраций муниципальных районов и город-
ских округов в реализации основных мероприятий подпрограммы не 
предусмотрено.

7. Сведения об участии акционерных обществ, общественных, на-
учных и иных учреждений, а также государственных внебюджетных 
фондов, Территориального фонда обязательного медицинского страхо-
вания Кабардино-Балкарской Республики в реализации подпрограммы

Участие Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Кабардино-Балкарской Республики предусмотрено про-
граммой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
в Кабардино-Балкарской Республике медицинской помощи, утвержда-
емой ежегодно Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

8. Сведения о потребности в трудовых ресурсах, необходимых для 
реализации подпрограммы

Сведения о потребности в трудовых ресурсах, необходимых для 
реализации подпрограммы, отражены в подпрограмме 7 «Кадровое 
обеспечение системы здравоохранения Кабардино-Балкарской Ре-
спублики».

9. Ресурсное обеспечение  подпрограммы
Финансирование мероприятий  подпрограммы осуществляется 

за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики.

Подробная характеристика объема финансовых ресурсов, необхо-
димых для реализации подпрограммы, представлена в приложении 
№ 4 к настоящей государственной программе.

10. Описание мер государственного регулирования и управления 
рисками реализации подпрограммы

Важным условием успешной реализации настоящей подпрограммы 
является компонент управления рисками с целью минимизации их 
влияния на достижение целей подпрограммы.

Выполнению поставленных задач могут помешать риски, сложив-
шиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обще-
стве социально-экономических проблем.

Макроэкономические риски - это возможность ухудшения вну-
тренней и внешней конъюнктуры, снижение темпов роста экономики, 
уровня инвестиционной активности, высокая инфляция.

Финансовые риски - это возможное уменьшение объема средств 
федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики, направляемых на реализацию мероприятий 
подпрограммы, в связи с экономической ситуацией, оптимизацией 
расходов при формировании соответствующих бюджетов. Гарантией 
исполнения мероприятий является бюджетная обеспеченность основ-
ных мероприятий подпрограммы.

Техногенные и экологические риски заключаются в том, что любая 
крупная техногенная или экологическая катастрофа потребует выделений  
дополнительных ресурсов на оказание неотложной медицинской помощи 
пострадавшим. В случае ухудшения экологической ситуации потребуется 
выделение дополнительных средств на проведение мероприятий по 
ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки.

Правовые риски обусловлены изменением федерального законо-
дательства и законодательства Кабардино-Балкарской Республики в 
области здравоохранения.

11. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на 

основе оценки степени достижения целей и ее решения задач путем 
сопоставления фактически достигнутых показателей задач и их пла-
новых значений, приведенных в приложении № 1 к государственной 
программе, по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%,
где:
Сд - степень достижения целей (решения задач);
Зф - фактическое значение индикатора (показателя) подпрограммы;
Зп - плановое значение индикатора (показателя) подпрограммы (для 

индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых 
является рост значений).

Подпрограмма 14 «Управление развитием отрасли» 

Паспорт подпрограммы

Ответственный испол-
нитель подпрограммы

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 

Цели подпрограммы внедрение элементов проектного менеджмента в управление отраслью;
повышение эффективности управления качеством медицинской помощи

Задачи подпрограммы информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины;
создание единого информационного пространства для всех заинтересованных сторон: пациентов, врачей, орга-
низаций и органов управления здравоохранением;
обеспечение выполнения функций  государственного казенного учреждения здравоохранения Медицинский ин-
формационно-аналитический  центр»  Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Целевые индикаторы 
и показатели Подпро-
граммы

обеспеченность лечебно-профилактических учреждений вычислительным оборудованием;
случаи использования региональной аналитической информационной системы врачами;
количество электронных записей в системе мониторинга родовспоможения и детства

Этапы и сроки реали-
зации Подпрограммы

2016-2020 годы

Объем финансирова-
ния подпрограммы, 
тыс.рублей

общий объем финансирования подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики составляет  642447,12 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 118526,70 тыс. рублей;
2017 год – 118529,70 тыс. рублей;
2018 год – 117059,60 тыс. рублей;
2019 год – 144165,56 тыс. рублей;
2020 год  – 144165,56 тыс. рублей

(Продолжение на 3-й с.)
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Ожидаемые результа-
ты реализации подпро-
граммы

повышение эффективности управления в сфере здравоохранения и повышение качества оказания медицинской 
помощи на основе информационно- технологической поддержки;
увеличение доли медицинских организаций, внедривших систему управления качеством медицинских услуг, до 
95 процентов;
доля отчетной медицинской документации, представленной в электронном виде в соответствии с едиными стан-
дартами, не менее 95 процентов

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

2016-2020 годы

Объем финансирования 
подпрограммы, тыс. ру-
блей

общий объем финансирования подпрограммы составляет 41374142,50 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2013 год – 2446638,80 тыс. рублей;
2014 год – 2040045,02 тыс. рублей;
2015 год – 2800000,90 тыс. рублей;
2016 год – 6419000,00 тыс. рублей;
2017 год – 6736897,88 тыс. рублей;
2018 год – 6736897,88 тыс. рублей;
2019 год – 7097331,01 тыс. рублей;
2020 год – 7097331,01 тыс. рублей.
Источники финансирования подпрограммы:
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики,  всего 18709403,66 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2016 год – 3571212,20 тыс. рублей;
2017 год – 3604331,30 тыс. рублей;
2018 год – 3604331,30 тыс. рублей;
2019 год – 3964764,43 тыс. рублей;
2020 год – 3964764,43 тыс. рублей;
иные источники (средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-
Балкарской Республики, средства от оптимизации структур и штатной численности, средства от приносящей 
доход деятельности, средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования) – 22664738,84 
тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 2446638,80 тыс. рублей;
2014 год – 2040045,02 тыс. рублей;
2015 год – 2800000,90 тыс. рублей;
2016 год – 2847787,80 тыс. рублей;
2017 год –  3132566,58 тыс. рублей;
2018 год – 3132566,58 тыс. рублей;
2019 год – 3132566,58 тыс. рублей;
2020 год – 3132566,58 тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограм-
мы

финансовая обеспеченность территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках 
базовой программы обязательного медицинского страхования в объёме не менее 100 процентов;
финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных 
базовой программой обязательного медицинского страхования не менее 100 процентов

1. Характеристика состояния сферы здравоохранения, в рамках 
которой реализуется подпрограмма, в том числе основные проблемы 
в сфере здравоохранения и прогноз ее развития

Существенным сдерживающим фактором в развитии здравоохра-
нения является недостаточное применение современных информаци-
онных технологий. В результате реализации региональной программы 
модернизации здравоохранения в медицинских организациях проведено 
существенное обновление медицинского оборудования, которое в том 
числе имеет возможность представления информации в цифровом 
виде, что позволяет создавать автоматизированные рабочие места для 
медицинских специалистов различных профилей. Создание автомати-
зированных рабочих мест позволяет повысить точность и объективность 
диагностических исследований, снизить количество рутинных операций в 
повседневной деятельности медицинского работника, повысить оператив-
ность и достоверность передачи медицинской информации о состоянии 
здоровья пациента между медицинскими работниками, в том числе 
между медицинскими работниками разных медицинских организаций.

Одной из приоритетных задач социально-экономического разви-
тия республики является внедрение современных информационных 
систем в здравоохранение.

Информатизация здравоохранения, включая развитие телемеди-
цины, реализуется путем создания регионального сегмента единой 
государственной информационной системы в сфере здравоохранения 
(далее - РС ЕГИСЗ).

РС ЕГИСЗ создается с учетом методических рекомендаций Минз-
дравсоцразвития России и на основе принципов, определенных Кон-
цепцией создания единой государственной информационной системы 
в сфере здравоохранения (далее - ЕГИСЗ), утвержденной приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 28 апреля 2011г.  № 364 «Об утверждении Концепции 
создания единой государственной информационной системы в сфере 
здравоохранения», включающих в том числе:

однократный ввод и многократное использование первичной ин-
формации;

использование электронных документов, юридическая значимость 
которых подтверждена электронной цифровой подписью, в качестве 
основного источника первичной информации;

обеспечение совместимости медицинских информационных си-
стем;

обеспечение информационной безопасности и защиты персо-
нальных данных в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации;

обеспечение интеграции с введенными в промышленную экс-
плуатацию компонентами электронного правительства (в том числе 
«Порталом государственных услуг», с универсальной электронной 
картой гражданина Российской Федерации);

обеспечение обмена данными и интеграции с федеральными 
компонентами ЕГИСЗ.

Общая архитектура системы состоит из сегментов - централизо-
ванных общесистемных компонентов, единого информационного 
пространства в здравоохранении и прикладных компонентов.

Сегмент централизованных общесистемных компонентов обе-
спечивает хранение больших объемов данных, их защиту от потери 
и несанкционированного доступа, информационное взаимодействие 
между прикладными компонентами системы. Центральным элементом 
инфраструктуры системы является созданный центр обработки дан-
ных, на базе которого внедряются такие подсистемы, как медицинская 
информационная система, электронная регистратура, паспорт лечеб-
но-профилактического учреждения, регистр медицинских работников, 
система электронного документооборота и т.д.

В рамках проводимых мероприятий внедряемые информационные 
системы проходят интеграцию с федеральными компонентами единой 
государственной системы здравоохранения Российской Федерации, 
информационными системами, функционирующими в системе обя-
зательного медицинского страхования в соответствии с нормативными 
правовыми актами, регулирующими информационно-технологическое 
взаимодействие в системе обязательного медицинского страхования.

Также в рамках реализации Программы модернизации системы 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике все лечебно-
профилактические учреждения были подключены к широкополосным 
каналам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
создана подсистема информационной безопасности на базе техно-
логии VipNet. Перечисленными мероприятиями реализованы про-
цессы обобщения и представления в электронном виде первичной 
информации. 

Повышение качества и оперативности сбора, обработки и анализа 
информации во всех элементах системы здравоохранения, ее обобще-
ние и предоставление в форме, удобной для оперативной выработки 
вариантов управленческих решений, являются основой создания и вне-
дрения эффективно действующих систем контроля качества в сфере 
здравоохранения. Их внедрение, в частности, позволит осуществлять 
детальный и своевременный контроль деятельности медицинского 
персонала и состояния медицинской техники.

Развитие отрасли сдерживают не в полной мере решенные про-
блемы с обеспеченностью лечебно-профилактических учреждений 
необходимой вычислительной техникой. Кроме этого, в медицинских 
организациях недостаточно широко используются современные ин-
формационно-телекоммуникационные технологии телемедицины. 
Широкое внедрение телемедицины на основе единой технологической 
и технической политики позволит существенно повысить эффектив-
ность оказания первичной медико-санитарной помощи путем про-
ведения удаленного скрининга высокорисковых групп пациентов на 
уровне первичного звена, повышения качества диагностики социально 
значимых заболеваний на уровне первичного звена.

Одновременно планируется реализовывать вопрос создания и 
масштабирования аппаратно-программных решений для оказания 
медицинских услуг медицинским работником на основе современных 
информационно-телекоммуникационных технологий.

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

В ходе реализации подпрограммы предполагается достигнуть  цели, 
направленные на:

внедрение элементов проектного менеджмента в управление от-
раслью;

повышение эффективности управления качеством медицинской 
помощи.

Достижение перечисленных целей будет возможно при решении 
следующих задач:

информатизация здравоохранения, включая развитие телемеди-
цины;

создание единого информационного пространства для всех за-
интересованных сторон: пациентов, врачей, организаций и органов 
управления здравоохранением;

обеспечение выполнения функций  государственного казенного 
учреждения здравоохранения «Медицинский информационно-ана-
литический  центр» Министерства здравоохранения Кабардино-Бал-
карской Республики.

Ожидаемый социально-экономический эффект от создания и 
внедрения РС ЕГИСЗ включает:

снижение смертности, инвалидности и осложнений, связанных с 
медицинскими ошибками, низким уровнем оперативности, полноты 
и достоверности информации о состоянии здоровья пациентов и 
имеющихся в системе здравоохранения ресурсах;

снижение стоимости медицинской помощи за счет сокращения 
количества излишних лабораторных исследований и их дублирования, 
снижения затрат времени медицинского персонала на поиск и доступ к 
необходимой информации о пациенте, подготовку учетных и отчетных 
документов за счет повышения эффективности медико-экономической 
экспертизы и иных механизмов финансового контроля;

повышение качества и доступности медицинского обслуживания, 
лекарственного обеспечения и обеспечения населения медицински-
ми изделиями за счет внедрения лучших практик, стандартизации и 
повышения точности планирования и распределения необходимых 
объемов медицинской помощи и ресурсов в системе здравоохранения.

Срок реализации подпрограммы -  2016-2020 годы.
По результатам реализации подпрограммы планируется достичь 

следующие показатели:
повышение эффективности управления в сфере здравоохранения 

и повышения качества оказания медицинской помощи на основе 
информационно - технологической поддержки;

увеличение  доли медицинских организаций, внедривших систему 
управления качеством медицинских услуг, до 95 процентов;

увеличение доли отчетной медицинской документации, представ-
ленной в электронном виде в соответствии с едиными стандартами, 
до 95 процентов.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы представле-
ны в приложении № 1 к государственной программе.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпро-
граммы

Основными мероприятиями подпрограммы являются:
информационно-аналитическая поддержка реализации государ-

ственной программы;
информатизация здравоохранения, включая развитие телемеди-

цины;
реализация функций аппаратов исполнителей и участников госу-

дарственной программы. 
Функции оператора РС ЕГИСЗ выполняет государственное казенное 

учреждение здравоохранения «Медицинский информационно-ана-
литический  центр» Министерства здравоохранения Кабардино-Бал-
карской Республики  (далее - ГКУЗ «МИАЦ» Минздрава КБР), который 
обеспечивает формирование единой информационной системы и 
статистической отчетности здравоохранения, сопровождение автома-
тизированных систем управления здравоохранением, сбор, анализ, 
обработку медицинских статистических и оперативных данных сети, 
информацию о кадрах и деятельности учреждений здравоохранения, 
состоянии здоровья населения Кабардино-Балкарской Республики.

Обеспечение выполнения функций ГКУЗ «МИАЦ» Минздрава КБР 
является  важным звеном информационно-аналитической поддержки 
реализации государственной программы и успешного функциониро-
вания РС ЕГИСЗ.

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Респу-
блики (далее – Министерство)  является исполнительным органом 
государственной  власти Кабардино-Балкарской Республики, 
осуществляющим функции по реализации государственной по-
литики в сфере здравоохранения и оказанию государственных 
услуг, а также координацию и регулирование в установленной 
сфере деятельности.

Министерство для осуществления функций по реализации возло-
женных полномочий формирует информационные системы и банки 
данных, разрабатывает и принимает локальные акты, методические 
рекомендации и материалы, привлекает к работе высококвалифици-
рованных специалистов в качестве внештатных экспертов.

В рамках подпрограммы предусмотрено  обеспечение функций 
главного распорядителя, распорядителя и получателя средств респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, предусмо-
тренных на содержание Министерства и реализацию возложенных 
на него функций.

4. Основные меры государственного регулирования в сфере здраво-
охранения, направленные на достижение цели и конечных результатов 
подпрограммы

Основной мерой правового регулирования является ежегодно ут-
верждаемая Правительством Кабардино-Балкарской Республики про-
грамма государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
в Кабардино-Балкарской Республике медицинской помощи, финан-
сирование которой осуществляется за счет средств республиканского 
бюджета и обязательного медицинского страхования.  

5. Прогноз сводных показателей государственных заданий на 
оказание государственных услуг (работ) государственными учрежде-
ниями здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики в рамках 
подпрограммы

Оказание государственных услуг (работ) государственными уч-
реждениями Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики предусмотрено программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам в Кабардино-Балкарской Республи-
ке медицинской помощи, утверждаемой ежегодно Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики.

6. Сведения об участии муниципальных районов и городских округов 
в реализации подпрограммы

Участие местных администраций муниципальных районов и город-
ских округов в реализации основных мероприятий подпрограммы не 
предусмотрено.

7. Сведения об участии акционерных обществ, общественных, на-
учных и иных учреждений, а также государственных внебюджетных 
фондов, Территориального фонда обязательного медицинского страхо-
вания Кабардино-Балкарской Республики в реализации подпрограммы

Участие Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Кабардино-Балкарской Республики предусмотрено про-
граммой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
в Кабардино-Балкарской Республике медицинской помощи, утвержда-
емой ежегодно Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

8. Сведения о потребности в трудовых ресурсах, необходимых для 
реализации подпрограммы

Сведения о потребности в трудовых ресурсах, необходимых для 
реализации подпрограммы, отражены в подпрограмме 7 «Кадровое 
обеспечение системы здравоохранения Кабардино-Балкарской Ре-
спублики».

9. Ресурсное обеспечение  подпрограммы
Финансирование мероприятий  подпрограммы осуществляется 

за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики.

Подробная характеристика объема финансовых ресурсов, необхо-
димых для реализации подпрограммы, представлена в приложении 
№ 4 к государственной программе.

10. Описание мер государственного регулирования и управления 
рисками реализации подпрограммы

Важным условием успешной реализации настоящей подпрограммы 
является компонент управления рисками с целью минимизации их 
влияния на достижение целей подпрограммы.

Выполнению поставленных задач могут помешать риски, сложив-
шиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обще-
стве социально-экономических проблем.

Макроэкономические риски - это возможность ухудшения вну-
тренней и внешней конъюнктуры, снижение темпов роста экономики, 
уровня инвестиционной активности, высокая инфляция.

Финансовые риски - это возможное уменьшение объема средств 
федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики, направляемых на реализацию мероприятий 
подпрограммы, в связи с экономической ситуацией, оптимизацией 
расходов при формировании соответствующих бюджетов. Гарантией 
исполнения мероприятий является бюджетная обеспеченность основ-
ных мероприятий подпрограммы.

Техногенные и экологические риски заключаются в том, что любая 
крупная техногенная или экологическая катастрофа потребует выделе-
ний  дополнительных ресурсов на оказание неотложной медицинской 
помощи пострадавшим. В случае ухудшения экологической ситуации 
потребуется выделение дополнительных средств на проведение меро-
приятий по ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению благоприятной санитарно-эпидемиологиче-
ской обстановки.

Правовые риски обусловлены изменением федерального законо-
дательства и законодательства Кабардино-Балкарской Республики в 
области здравоохранения.

11. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на 

основе оценки степени достижения целей и решения ее задач путем 
сопоставления фактически достигнутых показателей задач и их пла-
новых значений, приведенных в приложении № 1 к государственной 
программе, по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%,
где:
Сд - степень достижения целей (решения задач);
Зф - фактическое значение индикатора (показателя) подпрограммы;
Зп - плановое значение индикатора (показателя) подпрограммы (для 

индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых 
является рост значений).

Подпрограмма 15 «Организация обязательного медицинского страхования»  

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполни-
тель подпрограммы

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 

Соисполнитель подпро-
граммы

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики 

Цели подпрограммы финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования в целях 
получения гражданами Кабардино-Балкарской Республики  доступной и качественной медицинской помощи

Задачи подпрограммы финансовое обеспечение основных мероприятий, предусмотренных территориальной программой медицинского 
страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования;
финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных 
базовой программой обязательного медицинского страхования

Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы

финансовая обеспеченность территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках 
базовой программы обязательного медицинского страхования;
финансовая обеспеченность дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных 
базовой программой обязательного медицинского страхования

1. Характеристика состояния сферы здравоохранения, в рамках 
которой реализуется подпрограмма, в том числе основные проблемы 
в сфере здравоохранения и прогноз ее развития

Подпрограмма отвечает требованиям Федерального закона от 29 
ноября 2010 г. №  326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании 
в Российской Федерации».

Характеристика состояния сферы здравоохранения, в рамках ко-
торой реализуется подпрограмма, в том числе основные проблемы в 
сфере здравоохранения и прогноз ее развития отражены в ежегодно 
утверждаемой Правительством Кабардино-Балкарской Республики 
программы государственных гарантий бесплатного оказания граж-
данам в Кабардино-Балкарской Республике медицинской помощи, 
финансирование которой осуществляется за счет средств республи-
канского бюджета и обязательного медицинского страхования.  

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

В ходе реализации подпрограммы предполагается достигнуть 
следующей цели: 

финансовое обеспечение территориальной программы обяза-
тельного медицинского страхования в целях получения гражданами 
в Кабардино-Балкарской Республике  доступной и качественной ме-
дицинской помощи.

Достижение вышеуказанной цели будет возможно при решении 
следующих задач:

финансовое обеспечение основных мероприятий, предусмотренных 
территориальной программой медицинского страхования в рамках 
базовой программы обязательного медицинского страхования;

финансовое обеспечение дополнительных видов и условий ока-
зания медицинской помощи, не установленных базовой программой 
обязательного медицинского страхования.

Срок реализации подпрограммы - 2016-2020 годы, этапы не пред-
усмотрены.

По результатам реализации подпрограммы планируется достичь 
к 2020 году:

финансовой обеспеченности территориальной программы обя-
зательного медицинского страхования в рамках базовой программы 
обязательного медицинского страхования в объёме не менее 100 
процентов;

финансовой обеспеченности дополнительных видов и условий 
оказания медицинской помощи, не установленных базовой програм-
мой обязательного медицинского страхования, в объеме не менее 
100 процентов.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий государ-
ственной подпрограммы

Подпрограммой предусмотрены мероприятия по финансовому обе-
спечению территориальной программы обязательного медицинского 
страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского 
страхования, предполагающие обязательное медицинское страхование 
неработающего населения и дополнительное финансовое обеспечение 
реализации территориальной программы обязательного медицинского 
страхования в пределах базовой программы обязательного медицин-
ского страхования.

4. Основные меры государственного регулирования в сфере здраво-
охранения, направленные на достижение цели и конечных результатов 
подпрограммы

Основной мерой правового регулирования является ежегодно ут-
верждаемая Правительством Кабардино-Балкарской Республики про-
грамма государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
в Кабардино-Балкарской Республике медицинской помощи, финан-
сирование которой осуществляется за счет средств республиканского 
бюджета и обязательного медицинского страхования.  

5. Прогноз сводных показателей государственных заданий на 
оказание государственных услуг (работ) государственными учрежде-
ниями здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики в рамках 
подпрограммы

Оказание государственных услуг (работ) государственными уч-
реждениями Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики предусмотрено программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам в Кабардино-Балкарской Республи-

ке медицинской помощи, утверждаемой ежегодно Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики.

6. Сведения об участии муниципальных районов и городских округов 
в реализации государственной подпрограммы

Участие местных администраций муниципальных районов и город-
ских округов в реализации основных мероприятий подпрограммы не 
предусмотрено.

7. Сведения об участии акционерных обществ, общественных, 
научных и иных учреждений, а также государственных внебюджет-
ных фондов, Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Кабардино-Балкарской Республики в реализации под-
программы

Участие Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Кабардино-Балкарской Республики предусмотрено про-
граммой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
в Кабардино-Балкарской Республике медицинской помощи, утвержда-
емой ежегодно Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

8. Сведения о потребности в трудовых ресурсах, необходимых для 
реализации подпрограммы

Сведения о потребности в трудовых ресурсах, необходимых для 
реализации подпрограммы, отражены в подпрограмме 7 «Кадровое 
обеспечение системы здравоохранения Кабардино-Балкарской Ре-
спублики».

9. Ресурсное обеспечение  подпрограммы
Финансирование мероприятий  подпрограммы осуществляется 

за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики.

Подробная характеристика объема финансовых ресурсов, необхо-
димых для реализации подпрограммы, представлена в приложении 
№ 4 к государственной программе.

10. Описание мер государственного регулирования и управления 
рисками реализации подпрограммы

Важным условием успешной реализации настоящей подпрограммы 
является компонент управления рисками с целью минимизации их 
влияния на достижение целей подпрограммы.

Выполнению поставленных задач могут помешать риски, сложив-
шиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обще-
стве социально-экономических проблем.

Макроэкономические риски - это возможность ухудшения вну-
тренней и внешней конъюнктуры, снижение темпов роста экономики, 
уровня инвестиционной активности, высокая инфляция.

Финансовые риски - это возможное уменьшение объема средств 
федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики, направляемых на реализацию мероприятий 
подпрограммы, в связи с экономической ситуацией, оптимизацией 
расходов при формировании соответствующих бюджетов. Гарантией 
исполнения мероприятий является бюджетная обеспеченность основ-
ных мероприятий подпрограммы.

Техногенные и экологические риски заключаются в том, что любая 
крупная техногенная или экологическая катастрофа потребует выделе-
ний  дополнительных ресурсов на оказание неотложной медицинской 
помощи пострадавшим. В случае ухудшения экологической ситуации 
потребуется выделение дополнительных средств на проведение меро-
приятий по ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению благоприятной санитарно-эпидемиологиче-
ской обстановки.

Правовые риски обусловлены изменением федерального законо-
дательства и законодательства Кабардино-Балкарской Республики в 
сфере здравоохранения.

11. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится 

на основе оценки степени достижения целей и решения ее задач 
путем сопоставления фактически достигнутых показателей задач и 
их плановых значений, приведенных в приложении № 1 к настоящей 
государственной программе, по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%,
где:
Сд - степень достижения целей (решения задач);
Зф - фактическое значение индикатора (показателя) подпрограммы;
Зп - плановое значение индикатора (показателя) подпрограммы (для 

индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых 
является рост значений).

Подпрограмма 16  «Развитие скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме и специализированной медицинской помощи в экстренной форме» 

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполни-
тель подпрограммы

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 

Цели подпрограммы повышение доступности и качества оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи, первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме и специализированной медицинской по-
мощи в экстренной форме;
совершенствование оказания медицинской помощи в экстренной форме;
снижение времени ожидания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи вне ме-
дицинской организации

Задачи подпрограммы обеспечение соответствия деятельности медицинских организаций порядкам и стандартам оказания медицинской 
помощи в экстренной форме;
совершенствование системы управления скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощью;
увеличение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до пациента менее 20 минут;
развитие инфраструктуры скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, первичной ме-
дико-санитарной помощи в неотложной форме и специализированной медицинской помощи в экстренной форме;
поддержка автопарка службы скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи;
оптимизация маршрутизации медицинской эвакуации пациентов в медицинские организации

Целевые индикаторы 
и показатели подпро-
граммы

больничная летальность пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций;
доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до пациента менее 20 минут;
доля станций (отделений) скорой медицинской помощи, оснащенных информационными системами для скорой 
медицинской помощи;
доля вызовов для оказания медицинской помощи в неотложной форме, осуществленных медицинскими органи-
зациями, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, среди всех вызовов, поступивших для оказания 
медицинской помощи в экстренной и неотложной формах; 
доля автомобилей скорой медицинской помощи со сроком эксплуатации более 5 лет

Этапы и сроки реализа-
ции подпрограммы

2016-2020 годы

Объем финансирова-
ния подпрограммы, тыс. 
рублей

общий объем финансирования подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики составляет  891076,56 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 163079,70 тыс. рублей;
2017 год – 161868,70 тыс. рублей;
2018 год – 161868,70 тыс. рублей;
2019 год – 202129,73 тыс. рублей;
2020 год  – 202129,73 тыс. рублей

Ожидаемые результа-
ты реализации подпро-
граммы

увеличение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до пациента менее 20 минут 
до 94 процентов;
увеличение доли станций (отделений) скорой медицинской помощи, оснащенных информационными системами 
для скорой медицинской помощи, до 90 процентов;
увеличение доли вызовов для оказания медицинской помощи в неотложной форме, осуществленных медицин-
скими организациями, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, среди всех вызовов, поступивших 
для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах, до 70 процентов; 
снижение доли автомобилей скорой медицинской помощи со сроком эксплуатации более 5 лет до 10 процентов

1. Характеристика состояния сферы здравоохранения, в рамках 
которой реализуется подпрограмма, в том числе основные проблемы 
в сфере здравоохранения и прогноз ее развития

Одним из направлений развития здравоохранения сегодня является 
развитие и совершенствование системы скорой медицинской помо-
щи, в том числе специализированной, и проведение медицинской 
эвакуации. Скорая медицинская помощь является самым массовым, 
доступным и бесплатным видом медицинской помощи населению.

Скорая медицинская помощь населению Кабардино-Балкарской 
Республики оказывается 14 отделениями скорой медицинской помощи 
в составе медицинских организаций, 2 станциями скорой медицинской 
помощи в городах Нальчике и Баксане.

Основными ресурсами скорой медицинской помощи являются 110 
врачебных общепрофильных бригад, 17 специализированных, в том 
числе  4 реанимационных и 190 фельдшерских бригад. Повышение 
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скоординированности работы службы позволило в сравнении с 2006 
годом сократить общее число круглосуточных врачебных бригад с 
177 до 110, увеличить число круглосуточных фельдшерских бригад со 
152 до 190.

За медицинской помощью по поводу экстренных состояний еже-
годно обращается каждый третий  житель Кабардино-Балкарской 
Республики.  Так, в  2014 году служба скорой медицинской помощи 
выполнила 305811 вызовов.

В 2014 году время ожидания прибытия машины скорой медицинской 
помощи на место вызова в среднем составило  16,3  минуты. Среднее 
время оказания медицинской помощи – 28,3 минуты. 

С целью снижения  затрат на содержание дорогостоящей скорой 
медицинской помощи в рамках программы модернизации здравоох-
ранения создана служба неотложной медицинской помощи.

В 2014 году обновлен парк санитарного автотранспорта централь-
ных районных больниц и станций (отделений) скорой медицинской 
помощи. За счет средств республиканского бюджета закуплено  45 
единиц автотранспорта.  

По состоянию на 1 января 2015 г. станции и отделения скорой ме-
дицинской помощи  оснащены 134 единицами автомобилей скорой 
медицинской помощи. 

Несмотря на принятые меры, остается актуальной проблема из-
ношенности автопарка службы. Доля санитарного автотранспорта со 
сроком эксплуатации свыше 5 лет составляет 61,2 процента (2013 г.- 
93%). Медицинское оборудование автомобилей скорой медицинской 
помощи требует модернизации. 

Аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС оснащены 126 
машин санитарного транспорта, автоматизированными рабочими 
местами по приему и регистрации вызовов оборудованы 16 диспет-
черских служб скорой медицинской помощи. В рамках Программы 
запланировано к 2020 году создание единой диспетчерской службы.

Учитывая структуру медицинских организаций Кабардино-Бал-
карской Республики, обеспечивающих каждый населенный пункт 
медицинской помощью, с радиусом обслуживания населения 4 - 5 
км, и достаточно развитую сеть автомобильных дорог, потребности 
в использовании воздушного транспорта практически не возникает.

Отделение санитарной авиации в Кабардино-Балкарской Республи-
ке является структурным подразделением Республиканской клиниче-
ской больницы, осуществляет плановую и экстренную консультативную 
помощь в городах и районах республики. В республике отлажены 
механизмы межведомственного взаимодействия со структурами Ми-
нистерства внутренних дел  по  Кабардино-Балкарской Республике  и 
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике.

При необходимости эвакуации (не более 1 - 2 раз в год) использу-
ются авиационный транспорт МЧС России.

В республике функционирует трассовая служба Кабардино-Бал-
карского центра медицины катастроф. Все федеральные трассы обе-
спечены специализированной медицинской помощью, максимально 
время доезда постов до места дорожно-транспортного происшествия 
составляет 10 минут. Максимальное время доставки до травмоцентра 
- 30 минут.

Ожидаемым результатом развития скорой медицинской помощи 
до 2020 года является достижение показателя доли выездов бригад 
скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 
20 минут до 94 процентов.

Для достижения ожидаемого результата планируется:
создание единой диспетчерской службы скорой медицинской по-

мощи;
обновление парка автомобилей скорой медицинской помощи и 

снижение доли автомобилей скорой медицинской помощи со сроком 
эксплуатации более 5 лет с 60,2 процентов до 10 процентов;

решение вопроса о повышении квалификации врачей скорой 
медицинской помощи в федеральных центрах за счет бюджетных 
средств, подготовка врачей в клинической ординатуре по специаль-
ности «Скорая медицинская помощь».

Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специ-
ализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, 
является одним из этапов в комплексном подходе к организации 
оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транс-
портных происшествиях.

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

Модернизация скорой медицинской помощи является одной из 
приоритетных задач  настоящей государственной программы.

В ходе реализации подпрограммы предполагается достижение 
следующих целей:

повышение доступности и качества оказания скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи, первичной меди-
ко-санитарной помощи в неотложной форме и специализированной 
медицинской помощи в экстренной форме;

совершенствование оказания медицинской помощи в экстренной 
форме;

снижение времени ожидания скорой, в том числе скорой специ-
ализированной, медицинской помощи вне медицинской организации.

Достижение перечисленных целей будет возможно при решении 
следующих задач:

обеспечение соответствия деятельности медицинских организаций 
порядкам и стандартам оказания медицинской помощи в экстренной 
форме;

совершенствование системы управления скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощью;

увеличение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со 
временем доезда до пациента менее 20 минут;

развитие инфраструктуры скорой, в том числе скорой специали-
зированной, медицинской помощи, первичной медико-санитарной 
помощи в неотложной форме и специализированной медицинской 
помощи в экстренной форме;

поддержка автопарка службы скорой, в том числе скорой специ-
ализированной, медицинской помощи;

оптимизация маршрутизации медицинской эвакуации пациентов 
в медицинские организации.

Срок реализации подпрограммы  2016-2020 годы.
По результатам реализации подпрограммы планируется достичь 

следующих показателей:
увеличение доли выездов бригад скорой медицинской помощи 

со временем доезда до пациента менее 20 минут до 94 процентов;
увеличение доли станций (отделений) скорой медицинской помощи, 

оснащенных информационными системами для скорой медицинской 
помощи, до 90 процентов;

увеличение доли вызовов для оказания медицинской помощи в 
неотложной форме, осуществленных медицинскими организациями, 
оказывающими первичную медико-санитарную помощь, среди всех 
вызовов, поступивших для оказания медицинской помощи в экстрен-
ной и неотложной формах, до 70 процентов;

снижение доли автомобилей скорой медицинской помощи со сро-
ком эксплуатации более 5 лет до 10 процентов.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы представле-
ны в приложении № 1 к государственной программе.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпро-
граммы

Основными мероприятиями подпрограммы являются:
совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специ-

ализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации;
развитие системы оказания медицинской помощи в неотложной и 

экстренной формах;
информатизация системы оказания медицинской помощи в неот-

ложной и экстренной формах;
совершенствование деятельности службы медицины катастроф.
4. Основные меры государственного регулирования в сфере здраво-

охранения, направленные на достижение цели и конечных результатов 
подпрограммы

Основной мерой правового регулирования является ежегодно ут-
верждаемая Правительством Кабардино-Балкарской Республики про-
грамма государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
в Кабардино-Балкарской Республике медицинской помощи, финан-
сирование которой осуществляется за счет средств республиканского 
бюджета и обязательного медицинского страхования.  

5. Прогноз сводных показателей государственных заданий на 
оказание государственных услуг (работ) государственными учрежде-
ниями здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики в рамках 
подпрограммы

Оказание государственных услуг (работ) государственными уч-
реждениями Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики предусмотрено программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам в Кабардино-Балкарской Республи-
ке медицинской помощи, утверждаемой ежегодно Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики.

6. Сведения об участии муниципальных районов и городских округов 
в реализации подпрограммы

Участие местных администраций муниципальных районов и город-
ских округов в реализации основных мероприятий подпрограммы не 
предусмотрено.

7. Сведения об участии акционерных обществ, общественных, на-
учных и иных учреждений, а также государственных внебюджетных 
фондов, Территориального фонда обязательного медицинского страхо-
вания Кабардино-Балкарской Республики в реализации подпрограммы

Участие Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Кабардино-Балкарской Республики предусмотрено про-
граммой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
в Кабардино-Балкарской Республике медицинской помощи, утвержда-
емой ежегодно Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

8. Сведения о потребности в трудовых ресурсах, необходимых для 
реализации подпрограммы

Сведения о потребности в трудовых ресурсах, необходимых для 
реализации подпрограммы, отражены в подпрограмме 7 «Кадровое 
обеспечение системы здравоохранения Кабардино-Балкарской Ре-
спублики».

9. Ресурсное обеспечение  подпрограммы
Финансирование мероприятий  подпрограммы осуществляется 

за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики.

Подробная характеристика объема финансовых ресурсов, необхо-
димых для реализации подпрограммы, представлена в приложении 
№ 4 к государственной программе.

10. Описание мер государственного регулирования и управления 
рисками реализации подпрограммы

Важным условием успешной реализации настоящей подпрограммы 
является компонент управления рисками с целью минимизации их 
влияния на достижение целей подпрограммы.

Выполнению поставленных задач могут помешать риски, сложив-
шиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обще-
стве социально-экономических проблем.

Макроэкономические риски - это возможность ухудшения вну-
тренней и внешней конъюнктуры, снижение темпов роста экономики, 
уровня инвестиционной активности, высокая инфляция.

Финансовые риски - это возможное уменьшение объема средств 
федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики, направляемых на реализацию мероприятий 
подпрограммы, в связи с экономической ситуацией, оптимизацией 
расходов при формировании соответствующих бюджетов. Гарантией 
исполнения мероприятий является бюджетная обеспеченность основ-
ных мероприятий подпрограммы.

Техногенные и экологические риски заключаются в том, что любая 
крупная техногенная или экологическая катастрофа потребует выделе-
ний  дополнительных ресурсов на оказание неотложной медицинской 
помощи пострадавшим. В случае ухудшения экологической ситуации 
потребуется выделение дополнительных средств на проведение меро-
приятий по ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению благоприятной санитарно-эпидемиологиче-
ской обстановки.

Правовые риски обусловлены изменением федерального законо-
дательства и законодательства Кабардино-Балкарской Республики в 
сфере здравоохранения.

11. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится 

на основе оценки степени достижения целей и решения ее задач 
путем сопоставления фактически достигнутых показателей задач и 
их плановых значений, приведенных в приложении № 1 к настоящей 
государственной программе, по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%,
где:
Сд - степень достижения целей (решения задач);
Зф - фактическое значение индикатора (показателя) подпрограммы;
Зп - плановое значение индикатора (показателя) подпрограммы (для 

индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых 
является рост значений).

1. Характеристика текущего состояния энергоэффективности в 
здравоохранении в Кабардино-Балкарской Республике, в том числе 
основные проблемы

По данным на 1 января 2015 г., суммарный объем потребления то-
пливно-энергетических ресурсов учреждениями, подведомственными 
Министерству здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, за 
2014 год составил 18 395,4 тонны условного топлива. Суммарные затраты 
на оплату энергоресурсов составили 203 млн. рублей. Максимальная 
доля затрат приходится на оплату тепловой энергии от централизованных 
источников теплоснабжения – 53,6 процентов. Основной целевой пока-
затель, характеризующий энергетическую эффективность учреждений 
бюджетной сферы, – удельный расход энергоресурсов.

 По сравнению с 2013 годом произошло суммарное увеличение 
потребления топливно-энергетических ресурсов за счет увеличения 
удельного расхода электроэнергии, что обусловлено ростом электро-
вооруженности учреждений (количества используемых электроприбо-
ров, и, как следствие, суммарной установленной мощности электро-
оборудования), а так же увеличения удельного расхода газа за счет 
строительства и ввода в эксплуатацию новых учреждений здравоохра-
нения – Фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий 
с автономными источниками теплоснабжения в сельских поселениях. 
В то же время удельный расход тепловой энергии, холодной воды сни-
зился за счет проведения капитального ремонта зданий и инженерных 
сооружений в ряде объектов здравоохранения, а так же применения 
теплосберегающих строительных технологий и материалов.  

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации под-
программы, цели, задачи, целевые показатели, ожидаемые конечные 
результаты, сроки реализации подпрограммы

Приоритетами государственной политики в сфере реализации под-
программы являются: 

обеспечение перехода учреждений здравоохранения на энергос-
берегающие технологии;

снижение энергопотребления и энергетических потерь зданий и 
инженерных сооружений учреждений.

внедрение оборудования с высокой энергетической эффективно-
стью. 

Целью подпрограммы является формирование целостной и эф-
фективной системы управления энергосбережением и повышение 
энергетической эффективности в учреждениях здравоохранения, 
стимулирование привлечения инвестиций на энергосбережение в 
отрасль здравоохранения.

Задачами подпрограммы являются:
повышение энергетической эффективности в учреждениях здра-

воохранения Кабардино-Балкарской Республики;
внедрение  в учреждениях здравоохранения новых высокоэффек-

тивных энергосберегающих технологий;
развитие информационного обеспечения мероприятий по энергос-

бережению и повышению энергетической эффективности;
развитие механизмов финансирования энергосберегающих меро-

приятий (проектов), в том числе по схеме энергосервисных договоров 
(контрактов) в учреждениях здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики;

повышение объемов внедрения научных разработок и инновацион-
ных технологий для решения задач энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в учреждениях здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики.

Срок реализации подпрограммы - 2016-2020 годы.
3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпро-

граммы
В рамках подпрограммы реализуются следующие основные ме-

роприятия:
1. Внедрение энергоменеджмента.
В рамках реализации основного мероприятия проводится оценка 

энергоэффективности использования топливно-энергетических ресур-
сов в Министерстве здравоохранения Кабардино-Балкарской Республи-
ки и подведомственных ему учреждениях, проводятся мероприятия по 
обучению специалистов учреждений по вопросам энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности, мониторингу потребления 
топливно-энергетических ресурсов учреждениями, подведомственны-
ми Министерству здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, 
мероприятия по информационной поддержке и пропаганде энергос-
бережения в подведомственных учреждениях.

2. Реализация технических мероприятий, направленных на повы-
шение энергетической эффективности в Министерстве здравоохра-
нения Кабардино-Балкарской Республики  и подведомственных ему 
учреждениях.

Реализация основного мероприятия планируется путем привле-
чения внебюджетных средств по схеме энергосервисных договоров 
(контрактов), в рамках которых будут реализованы следующие типы 
мероприятий:

техническое перевооружение и модернизация систем теплоснаб-
жения учреждений;

комплекс мероприятий по улучшению тепловой защиты зданий и 
снижению потерь тепловой энергии через ограждающие конструкции, 
в том числе по замене оконных блоков, установке теплоотражающих 

экранов за радиаторами отопления, регуляторов температуры, ос-
нащению зданий системой автоматического регулирования расхода 
теплоносителя;

комплекс мероприятий по модернизации системы освещения, в том 
числе замене ламп накаливания на энергосберегающие.

Перечень конкретных объектов реализации мероприятий (проек-
тов) настоящей  подпрограммы формируется ежегодно на основании 
поступивших заявок подведомственных учреждений в Министерство 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики.

4. Основные меры государственного регулирования в соответству-
ющей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных 
результатов подпрограммы

Мерами государственного регулирования в сфере реализации 
подпрограммы являются косвенные инструменты государственной 
поддержки.

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

В рамках подпрограммы не предполагается оказание государ-
ственных услуг (работ) государственными учреждениями Кабардино-
Балкарской Республики.

7. Сведения об участии муниципальных районов и городских округов 
в реализации подпрограммы

В подпрограмме участие муниципальных районов и городских 
округов не предполагается.

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

В реализации подпрограммы не предполагается участие акционер-
ных обществ с государственным участием, общественных, научных и 
иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов, 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Кабардино-Балкарской Республики.

9. Сведения о потребности в трудовых ресурсах, необходимых для 
реализации подпрограммы

Потребность в трудовых ресурсах, в том числе инженерно-техниче-
ских кадрах, при реализации подпрограммы отсутствует.

Новые рабочие места не создаются.
10. Описание мер государственного регулирования и управления 

рисками реализации подпрограммы 
К косвенным мерам государственной поддержки относятся:
размещение информационно-рекламных материалов в области 

энергосбережения или содействие в их размещении;
содействие совершенствованию и развитию систем энергетического 

менеджмента в здравоохранении;
иные меры, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской Республики.
В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следу-

ющие риски ее реализации:
Макроэкономические риски - это снижение темпов роста экономики, 

нестабильная рыночная и инвестиционная конъюнктура, присутствие 
цикличности развития экономики и фаз экономического цикла могут 
оказать существенное влияние на увеличение сроков реализации на-
стоящей подпрограммы.

Финансовые риски - это возникновение трудностей по привлечению 
финансовых средств кредитных организаций на фоне влияния послед-
ствий экономического кризиса, что может привести к определённым 
трудностям по реализации мероприятий настоящей подпрограммы и, 
как следствие, сокращение финансирования мероприятий настоящей 
подпрограммы по сравнению с объемами финансирования, заплани-
рованными в настоящей подпрограмме.

Законодательные риски вызваны несовершенством законодатель-
ства и его нестабильностью, что может стать препятствием на пути 
эффективного и динамичного развития всех элементов энергетической 
системы: от источника до потребителя. В первую очередь это касается 
тарифной и налоговой политики, законодательства по инвестиционной 
и инновационной деятельности.

Возможность негативного развития событий обуславливает не-
обходимость ежегодной корректировки программных мероприятий и 
целевых показателей, а также показателей эффективности реализации 
настоящей подпрограммы.

11. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение настоящей подпрограммы предусма-

тривает систему инвестирования с привлечением внебюджетных 
источников в соответствии с законодательством.

К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирова-
ния мероприятий подпрограммы, относятся средства, полученные 
в результате деятельности учреждений по предоставлению платных 
услуг, средства энергосервисных компаний. 

12. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Оценка эффективности результатов реализации подпрограммы 

проводится на основе сопоставления плановых величин целевых по-
казателей, с достигнутыми величинами целевых показателей:

Подпрограмма 17 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

в сфере здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики» 

Паспорт подпрограммы

Ответственный испол-
нитель подпрограммы

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 

Цели подпрограммы повышение уровня энергосбережения и энергоэффективности учреждений здравоохранений Кабардино-Балкар-
ской Республики на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов

Средний удельный расход энергетических ресурсов в учреждениях здраво-
охранения Кабардино-Балкарской Республики

кг.у.т./м2 2015 2016 2017 2018 2019 2020

45,9 45 44,5 44,5 44 43

Доля учреждений здравоохранения, которые провели модернизацию 
деятельности с применением энергоэффективных технологий, в общем 
количестве учреждений здравоохранения 

проценты 50 50 55 60 65 70

            ».
17. Приложения № 2 - 4 к государственной программе изложить в следующей редакции: 

Задачи подпрограммы повышение энергетической эффективности в учреждениях здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики;
внедрение  в учреждениях здравоохранения новых высокоэффективных энергосберегающих технологий;
замена устаревшего энергоемкого оборудования;
развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности;
развитие механизмов финансирования энергосберегающих мероприятий (проектов), в том числе по схеме энер-
госервисных договоров (контрактов) в учреждениях здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики;
повышение объемов внедрения научных разработок и инновационных технологий для решения задач энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности в учреждениях здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

Целевые показатели 
(индикаторы) подпро-
граммы

удельный расход топливно-энергетических ресурсов; 
доля учреждений здравоохранения, которые заключили энергосервисные договоры и провели модернизацию 
деятельности с применением энергоэффективных технологий в общем количестве учреждений здравоохранения

Сроки реализации под-
программы

2016-2020 годы

Объемы финансиро-
вания подпрограммы, 
тыс. рублей

подпрограмма реализуется за счет внебюджетных источников 

Ожидаемые результаты 
реализации подпро-
граммы

эффект от реализации мероприятий подпрограммы будет достигнут за счет мероприятий по оптимизации и сниже-
ния потребления топливно-энергетических ресурсов, применения энергосберегающих технологий при проведении 
текущего и капитального ремонта зданий и инженерных сооружений учреждений здравоохранения, использования 
оборудования с высокой эффективностью энергопотребления.  
К 2020 году:
удельный расход топливно-энергетических ресурсов в учреждениях здравоохранения составит 43 кг у.т./м2; 
доля учреждений здравоохранения, которые провели модернизацию деятельности с применением энергоэффек-
тивных технологий, в общем количестве учреждений здравоохранения составит  70 процентов

 
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» 

до 2020 года
Перечень 

основных мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» до 2020 года
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, основного меро-
приятия

Ответственный исполнитель, соисполни-
тели подпрограммы, основного меропри-

ятия

Срок выполнения Ожидаемый непосредственный результат (краткое 
описание)

Основные направления реализации Связь с показателя-
ми государственной 
программы (подпро-

граммы)

начала ре-
ализации

окончания 
реализации

Подпрограмма

1 Профилактика заболеваний и формирование здо-
рового образа жизни. Развитие первичной медико-
санитарной помощи

Минздрав КБР, Министерство образова-
ния, науки и по делам молодежи КБР, 
Министерство природных ресурсов и 
экологии КБР, местные администрации му-
ниципальных районов и городских округов 
КБР, Госкомитет КБР по печати и массовым 
коммуникациям*

2013 2020 Развитие системы медицинской профилактики неин-
фекционных заболеваний и формирование здорового 
образа жизни у населения Кабардино-Балкарской 
Республики, в том числе снижение распространен-
ности наиболее значимых факторов риска; улучшение 
качества жизни и возможность своевременного ока-
зания медикаментозной помощи отдельным катего-
риям граждан, в том числе страдающих социально 
значимыми и редкими (орфанными) заболеваниями; 
повышение уровня удовлетворенного спроса; дости-
жение стабильной динамики снижения количества 
обоснованных жалоб на лекарственное обеспечение 
отдельных категорий граждан

1 Развитие системы медицинской профилактики 
неинфекционных заболеваний и формирования 
здорового образа жизни

Министерство образования, науки и по 
делам молодежи КБР

2013 2020 Снижение количества лиц, употребляющих табак, зло-
употребляющих алкоголем, потребляющих наркотики

Организация и проведение массовых мероприятий.  Проведение акции 
«Здоровое лето» в детских летних лагерях и санаторных учреждениях

показатели 10, 11, 18, 
1.4, 1.5, 1.19, 1.20

Минздрав КБР Создание Республиканского центра медицинской профилактики со 
статусом юридического лица

Министерство образования, науки и по 
делам молодежи КБР

Проведение антитабачной кампании «Брось курить и выиграй!» среди 
студентов. Привлечение  волонтеров из числа студентов   медицинского 
факультета КБГУ в школах здоровья в студенческой среде

Минздрав КБР, Госкомитет КБР по печати 
и массовым коммуникациям

Проведение информационно-образовательных и пропагандистских 
мероприятий по проблемам здорового образа жизни: проведение теле-, 
радиопередач, публикации в СМИ, размещение баннеров, подготовка 
агитационных материалов, проведение республиканских акций, под-
готовка телевизионных и анимационных роликов
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Минздрав КБР Организация на базе РЦМП службы по оказанию медицинской помощи 
по профилактике и отказу от курения

Минздрав КБР Создание службы телефонной поддержки для желающих отказаться от 
курения в кабинете профилактики курения на базе ГБУЗ «Медицинский 
консультативно - дианостический центр» Минздрава КБР

 Минздрав КБР, Министерство образова-
ния, науки и по делам молодежи КБР

Проведение психологического медицинского тестирования учащихся 
образовательных учреждений на употребление наркотическихи психо-
тропных средств

Минздрав КБР Мониторинг оценки распространенности вредных привычек, не-
рационального питания среди контингента детских и подростковых 
учреждений

Минздрав КБР Создание на базе детского центра здоровья кабинета по профилактике 
курения

Местные администрации муниципальных 
районов и городских округов КБР*

Организация в шаговой доступности парковых зон, сооружений велоси-
педных дорожек вдоль основных транспортных маршрутов, строитель-
ство дворовых спортивных площадок

Минздрав КБР Финансовое обеспечение выполнения функций государственных орга-
нов, оказания услуг и выполнения работ

2 Профилактика инфекционных заболеваний, включая 
иммунопрофилактику

Минздрав КБР 2013 2020 Снижение детской смертности, увеличение продол-
жительности и улучшение качества жизни всех воз-
растных групп населения

Осуществление иммунизации населения в рамках Национального ка-
лендаря профилактических прививок, закупка иммунобиологических 
препаратов

показатели 1.8 - 1.17

3 Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С Минздрав КБР 2013 2020 Снижение заболеваемости ВИЧ, острым вирусным 
гепатитом

Закупка автотранспорта, оргтехники, печатной продукции в целях про-
филактических мероприятий

показатель 18

4 Развитие первичной медико-санитарной помощи, 
а также системы раннего выявления заболеваний, 
патологических состояний и факторов риска их раз-
вития, включая проведение медицинских осмотров 
и диспансеризации населения

Минздрав КБР 2013 2020 Повышение доступности первичной медико-санитарной 
помощи, проведение профилактических осмотров и 
диспансеризация населения с целью раннего выявле-
ния заболеваний, патологических состояний и факторов 
риска их развития у населения, в том числе у детей

Организация и оснащение кабинетов медицинской профилактики в 
медицинских организациях, школ здоровья  в соответствии с установ-
ленными нормативами

показатели 1.1 - 1.3, 
1.6, 1.7

Минздрав КБР Оснащение центров здоровья  оборудованием, в т.ч. передвижным 
комплексом   «Мобильный Центр здоровья» 

Местные администрации муниципальных 
районов и городских округов КБР, Минз-
драв КБР, Госкомитет КБР по печати и 
массовым коммуникациям*

Осуществление контроля над проведением мероприятий по локали-
зации и ликвидации амброзии по КБР. Информирование населения 
о мерах борьбы с карантинными растениями (амброзией) через СМИ. 
Проведение в муниципальных образованиях месячников и субботников 
по борьбе с амброзией

Министерство природных ресурсов и эко-
логии КБР

Организация сбора от населения республики отработанных осветитель-
ных приборов и иных ртутьсодержащих отходов, которые могу повлечь 
причинение вреда  жизни, здоровью граждан, вреда животным, рас-
тениям и окружающей среде

Минздрав КБР Оснащение медицинских организаций первичного звена легковым авто-
транспортом. Оснащение медицинских организаций первичного звена 
медицинским оборудованием в соответствии с табелем оснащения

Минздрав КБР Диспансеризация определенных групп взрослого населения и меди-
цинский профилактический осмотр

Минздрав КБР Диспансеризация детей, в том числе детей сирот и детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации  

5 Совершенствование механизмов обеспечения насе-
ления лекарственными препаратами, медицинскими 
изделиями, специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов в амбула-
торных условиях

Минздрав КБР 2013 2020 Повышение уровня обеспеченности населения Россий-
ской Федерации качественными, безопасными лекар-
ственными препаратами и медицинскими изделиями

Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарствен-
ными препаратами в соответствии с постановлением Правительства РФ 
от 30.07.1994 №890, в том числе с орфанными заболеваниями (обеспе-
чение больных фенилкетонурией, лечебным питанием, не содержащим 
фенилалалина; обеспечение больных с галактоземией, целиакией, 
ферментопатиями и прочими врожденными заболеваниями желу-
дочно-кишечного тракта продуктами лечебного питания; обеспечение 
лекарственными препаратами граждан с орфанными заболеваниями; 
обеспечение детей первых трех лет жизни и до 6-ти лет многодетных 
семей лекарственными препаратами, согласно постановлению Прави-
тельства РФ  от 30.07.1994 №890; обеспечение граждан лекарственны-
ми препаратами в соответствии с постановлением Правительства РФ 
от 30.07.1994г.  №890, за исключением вышеуказанных групп)

показатель 1.21

Лекарственное обеспечение больных с социально значимыми заболе-
ваниями, в том числе в амбулаторных условиях. Закупка препаратов 
для лечения больных вирусными гепатитами В и С. Централизванное 
приобретение наркотических средств. (обеспечение лекарственными 
препаратами больных с психическими расстройствами; обеспечение 
медикаментами больных с  онкологическими заболеваниями, в том 
числе детей; приобретение инсулинов и других сахароснижающих препа-
ратов для больных сахарным диабетом, находящихся на амбулаторном 
лечении; приобретение инсулиновых помп и расходных материалов)

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных орга-
нов, оказания услуг и выполнения работ

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарствен-
ными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными 
продуктами лечебного питания детей-инвалидов

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц ле-
карственными препаратами, предназначенными для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей

6 Первичная профилактика стоматологических за-
болеваний среди населения

Минздрав КБР 2016 2020 Увеличение охвата профилактическими стоматологи-
ческими осмотрами населения; совершенствование 
стоматологической помощи

Финансовое обеспечение выполнения функций  государственных ор-
ганов, оказания услуг и выполнения работ 

 

7 Диспансерное наблюдение больных с артериальной 
гипертонией

Минздрав КБР 2016 2020 Увеличение охвата диспансерным наблюдением боль-
ных артериальной гипертонией

Повышение качества и увеличение охвата диспансерным наблюдением 
больных артериальной гипертонией

показатель 1.3

Подпрограмма

2 Совершенствование оказания специализирован-
ной, включая высокотехнологичную, медицинской 
помощи 

Минздрав КБР, Министерство строитель-
ства и ЖКХ КБР

2013 2020 Повышение качества и доступности медицинской по-
мощи, лекарственного обеспечения населения

1 Совершенствование системы оказания медицинской 
помощи больным туберкулезом

Минздрав КБР 2013 2020 Увеличение охвата населения профилактическими 
осмотрами на туберкулез; снижение заболеваемости 
и смертности населения от туберкулеза; повышение 
качества и доступности медицинской помощи и ле-
карственного обеспечения

Финансовое обеспечение выполнения функций  государственных ор-
ганов, оказания услуг и выполнения работ 

показатель 1.7

Закупки антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных 
препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных тубер-
кулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, 
и диагностических средств для выявления, определения чувствитель-
ности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных тубер-
кулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя

2 Совершенствование оказания медицинской помощи 
лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита 
человека, гепатитами В и С

Минздрав КБР 2013 2020 Снижение смертности и инвалидизации населения по 
причине ВИЧ-инфекции

Закупка необходимого медицинского оборудования,  расходных мате-
риалов и препаратов для ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со 
СПИДом и инфекционными заболеваниями» Минздрава КБР

показатели 1.18, 2.2

Обеспечение вирусологической лаборатории расходными материалами 
и тест-системами

Финансовое обеспечение выполнения функций  государственных ор-
ганов, оказания услуг и выполнения работ 

Профилактика, выявление, мониторинг лечения и лечение лиц, инфи-
цированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C

3 Совершенствование системы оказания медицинской 
помощи наркологическим больным

Минздрав КБР 2013 2020 Повышение качества оказания медицинской помощи, 
профилактики и реабилитации больным с наркологи-
ческой зависимостью

Закупка медицинского оборудования показатели 2.3 - 2.6

Укрепление материально-технической базы ГБУЗ «Наркологический 
диспансер» Минздрава КБР, включая проведение мероприятий пред-
усматривающих реабилитацию лиц, потребляющих наркотические 
средства и психотропные вещества, без назначения врача

Издание учебно-методической литературы, буклетов, пособий и т.д. по 
проблемам наркомании пропаганде здорового образа жизни

Повышение квалификации специалистов в сфере реабилитации и 
ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства или пси-
хотропные вещества без назначения врача

Финансовое обеспечение выполнения функций  государственных ор-
ганов, оказания услуг и выполнения работ 

4 Совершенствование системы оказания медицинской 
помощи больным с психическими расстройствами и 
расстройствами поведения

Минздрав КБР 2013 2020 Повышение качества и доступности медицинской 
помощи; совершенствование методов диагностики и 
лечения психических расстройств, внедрение современ-
ных методов психосоциальной терапии и реабилитации

Оснащение современным, в том числе лечебно-диагностическим, обо-
рудованием  ГКУЗ «Психоневрологический диспансер» Минздрава КБР

показатель 2.7

Финансовое обеспечение выполнения функций  государственных ор-
ганов, оказания услуг и выполнения работ 

5 Совершенствование системы оказания медицинской 
помощи больным сосудистыми заболеваниями

Минздрав КБР 2013 2020 Снижение уровня смертности от ишемической болезни 
сердца и инсульта

Оснащение ГБУЗ «Кардиологический центр» Минздрава КБР медицин-
ским оборудованием

показатели 2.8, 2.9

Дооснащение Республиканского сосудистого центра, первичных со-
судистых отделений

6 Совершенствование системы оказания медицинской 
помощи больным онкологическими заболеваниями

Минздрав КБР 2013 2020 Снижение смертности от новорайонов и городских 
округов, в том числе злокачественных; увеличение пя-
тилетней выживаемости больных со злокачественными 
новообразованиями;снижение одногодичной летально-
сти больных со  злокачественными новообразованиями

Оснащение ГБУЗ «Онкологический диспансер» Минздрава КБР со-
временным лечебно-диагностическим  оборудованием и расходными 
материалами

показатели 2.10, 2.11
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Оснащение детского отделения гематологии и онкологии ГБУЗ «Ре-
спубликанская детская клиническая больница» Минздрава КБР со-
временным лечебно-диагностическим  оборудованием и расходными 
материалами

7 Совершенствование оказания медицинской по-
мощи пострадавшим при дорожно-транспортных 
происшествиях

Минздрав КБР 2013 2020 Снижение смертности в результате дорожно-транс-
портных происшествий;  снижение больничной леталь-
ности пострадавших в результате дорожно-транспорт-
ных происшествий

Подготовка квалифицированных медицинских работников для оказания 
медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных про-
исшествиях; укрепление материально-технической базы травмоцентров

показатель 2.13

8 Совершенствование системы оказания медицинской 
помощи больным прочими заболеваниями

Минздрав КБР 2013 2020 Повышение качества и доступности медицинской по-
мощи больным с прочими заболеваниями

Оснащение современным лечебно-диагностическим оборудованием  
и расходными материалами ГБУЗ «Республиканский эндокринологи-
ческий центр» Минздрава КБР

 

Оснащение медицинских организаций современным медицинским  
оборудованием

Финансовое обеспечение выполнения функций  государственных ор-
ганов, оказания услуг и выполнения работ 

Министерство строительства и ЖКХ КБР Строительство, реконструкция объектов 

Минздрав КБР Закупки диагностических средств для выявления и мониторинга ле-
чения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и 
гепатитов В и С

9 Совершенствование высокотехнологичной меди-
цинской помощи

Минздрав КБР 2016 2020 Увеличение доступности высокотехнологичной меди-
цинской помощи

 показатель 2.15

10 Развитие службы крови Минздрав КБР 2013 2020 Обеспечение современного уровня качества и безопас-
ности донорской крови и ее компонентов

Улучшение материально-технической базы учреждений и подразделений 
службы крови, в том числе оснащение учреждений и подразделений 
необходимым оборудованием

 

Финансовое обеспечение выполнения функций  государственных ор-
ганов, оказания услуг и выполнения работ 

Подпрограмма

3 Развитие государственно-частного партнерства Минздрав КБР,  ТФ ОМС КБР 2013 2020 Повышение качества и доступности медицинской 
помощи и лекарственного обеспечения за счет уве-
личения объема медицинских услуг, оказываемых 
частными  медицинскими организациями в рамках 
Программы государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной ме-
дицинской помощи

 показатель 3.1

1 Участие частных медицинских организаций в Про-
грамме государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам в Кабардино-Балкарской 
Республике медицинской помощи. Мероприятия 
по развитию государственно-частного партнерства 
в соответствии с федеральным законодательством 

Минздрав КБР, ТФ ОМС КБР 2013 2020 Повышение качества и доступности медицинской 
помощи

Включение частных медицинских учреждений в перечень учреждений, 
работающих в системе обязательного медицинского страхования, в Про-
граммы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в 
Кабардино-Балкарской Республике медицинской помощи.

Подпрограмма

4 Охрана здоровья матери и ребенка Минздрав КБР, Министерство строитель-
ства и ЖКХ КБР

2013 2020 Повышение доступности и качества медицинской по-
мощи матерям и детям;
снижение материнской, младенческой и детской 
смертности;
развитие специализированной, в том числе высоко-
технологичной медицинской помощи матерям и детям

1 Совершенствование службы родовспоможения, в 
том числе:

Минздрав КБР 2013 2020 Повышение качества и доступности медицинской 
помощи матерям и детям; снижение материнской, 
младенческой и детской смертности

Финансовое обеспечение выполнения функций  государственных ор-
ганов, оказания услуг и выполнения работ 

показатели 2, 3, 4.2, 
4.4 - 4.7

Закупка современного медицинского лечебно-диагностического, ла-
бораторного оборудования и расходных материалов для учреждений 
родовспоможения

Минздрав КБР, Министерство строитель-
ства и ЖКХ КБР

Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части укрепления материально-технической 
базы медицинских учреждений (строительство перинатального центра 
на 130 коек)

2 Создание системы раннего выявления и коррекции 
нарушений развития ребёнка

Минздрав КБР 2013 2020 Предупреждение рождения детей с гемолитической 
болезнью новорожденных; снижение инвалидности 
и смертности детей с наследственной и врожденной 
патологией; раннее выявление врожденной и наслед-
ственной патологии плода на этапе внутриутробного 
развития 

Закупка препаратов для профилактики гемолитической болезни ново-
рожденных

показатели 3, 4.1, 4.2, 
4.3, 4.5, 4.7

Финансовое обеспечение выполнения функций  государственных ор-
ганов, оказания услуг и выполнения работ 

Закупка расходных материалов и оборудования для неонатального и 
аудиологического скрининга

Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике

3 Выхаживание детей с экстремально низкой массой 
тела

Минздрав КБР 2013 2020 Увеличение выживаемости детей, имевших при рож-
дении низкую и экстремально низкую массу тела; 
улучшение результатов лечения детей с экстремально 
низко массой тела, недоношенных и новорожденных; 
профилактика инвалидности

Оснащение учреждений детства и родовспоможения современным ме-
дицинским  лечебно-диагностическим, лабораторным оборудованием, 
в т.ч. для внедрения новых технологий выхаживания новорожденных 
детей (глубоко недоношенных детей)

показатели 3, 4.4, 4.7

Обеспечение учреждений детства и родовспоможения дорогостоящи-
ми медикаментами и расходными материалами, в т.ч. для внедрения 
новых технологий выхаживанияя новорожденных детей (глубоко недо-
ношенных детей)

4 Развитие специализированной медицинской по-
мощи детям

Минздрав КБР 2013 2020 Повышение доступности и качества специализиро-
ванной медицинской помощи детям; достижение 
прогнозных показателей младенческой смертности, 
смертности детей в возрасте до 17 лет включительно, 
снижение уровня госпитализации детей и больничной 
летальности, снижение показателя первичного выхода 
на инвалидность среди детей

Совершенствование специализированной помощи детям с инфекци-
онными заболеваниями, в том числе с ВУИ (закупка оборудования, 
медикаментов)

показатели 3, 4.5, 4.8

Приобретение реанимобилей для  совершенствования скорой специ-
ализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации 

Финансовое обеспечение выполнения функций  государственных ор-
ганов, оказания услуг и выполнения работ 

5 Совершенствование методов борьбы с вертикальной 
передачей ВИЧ от матери к плоду

Минздрав КБР 2013 2020 Уменьшение числа детей, заразившихся ВИЧ-
инфекцией от ВИЧ-инфицированных матерей во время 
беременности, родов и послеродовой период

Обеспечение ВИЧ-инфицированных беременных женщин антиретро-
вирусными препаратами; охват пар «мать-дитя» химиопрофилактикой 
в соответствии с требованиями действующих стандартов

показатели 4.5, 4.9

6 Профилактика абортов. Развитие центров медико-
социальной поддержки беременных, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации

Минздрав КБР 2013 2020 Снижение общего числа абортов, сохранение репро-
дуктивного здоровья женщин, ежегодное увеличение 
числа родившихся в республике детей; реализация мер 
социальной поддержки женщин, кормящих матерей и 
детей в возрасте до трех лет 

Обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей и 
детей в возрасте до трех лет

показатель 4.10

Финансовое обеспечение выполнения функций  государственных ор-
ганов, оказания услуг и выполнения работ 

Подпрограмма

5 Развитие медицинской реабилитации и санаторно-
курортного лечения, в том числе детей

Минздрав КБР, Управление делами Главы 
и Правительства КБР

2013 2020 Повышение качества и доступности медицинской 
помощи 

  

1 Развитие санаторно-курортного лечения Минздрав КБР 2016 2020 Повышение качества и доступности санаторно-курорт-
ного лечения населения

Финансовое обеспечение выполнения функций  государственных ор-
ганов, оказания услуг и выполнения работ 

показатель 5.1

Управление делами Главы и Правитель-
ства КБР

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

2 Развитие медицинской реабилитации Минздрав КБР 2013 2020 Оказание медицинской реабилитации согласно поряд-
кам; повышение качества и доступности медицинской 
реабилитации

Оснащение оборудованием стационарных  отделений учреждений 
здравоохранения, оказывающих реабилитационную помощь

показатели 5.2, 5.3

Реабилитация работающего населения после стационарного лечения 
в условиях санатория за счет средств ОМС

Подпрограмма

6 Оказание паллиативной помощи, в том числе детям Минздрав КБР 2013 2020 Формирование полноценной инфраструктуры для 
оказания паллиативной помощи взрослым и детям

  

1 Оказание паллиативной помощи взрослым Минздрав КБР 2013 2020 Создание эффективной службы паллиативной меди-
цинской помощи неизлечимым пациентам, повышение 
качества жизни неизлечимых пациентов и их родствен-
ников, адекватный контроль хронической боли и других 
тягостных симптомов

Оснащение отделения хосписа медицинским оборудованием. Осна-
щение специализированной мебелью, средствами обслуживания и 
предметами ухода. Закупка специализированного автотранспорта

показатель 6.1

2 Оказание паллиативной помощи детям Минздрав КБР 2013 2020 Улучшение качества жизни  ребенка  и поддержка 
его семьи

Дооснащение медицинским оборудованием. Дооснащение специали-
зированной мебелью, средствами обслуживания и предметами ухода. 
Закупка специализированного автотранспорта

показатель 6.2

Финансовое обеспечение выполнения функций  государственных ор-
ганов, оказания услуг и выполнения работ 

Подпрограмма

7 Кадровое обеспечение системы здравоохранения Минздрав КБР 2013 2020 Формирование эффективной системы управления 
медицинским кадрами, переход медицинских работни-
ков на «эффективный контракт», снижение миграции 
медицинских кадров, повышение престижа профессии

  

1 Повышение квалификации и переподготовка меди-
цинских и фармацевтических работников

Минздрав КБР 2013 2020 Повышение качества и доступности оказания меди-
цинской помощи и предоставления фармацевтических 
услуг;
повышение уровня укомплектованности кадрами уч-
реждений здравоохранения

Определение направлений последипломной подготовки специалистов 
в соответствии с приоритетами развития здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

показатели 13, 7.1 - 7.4

Проведение профориентационной работы среди выпускников меди-
цинских специальностей
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Организация и проведение сертификационных циклов и курсов повы-
шения квалификации врачебного персонала (для врачей-специалистов)

Организация и проведение сертификационных циклов и курсов повы-
шения квалификации среднего медицинского персонала 

Подготовка и профессиональная переподготовка специалистов (интер-
натура и клиническая ординатура)

Организация аккредитации врачей специалистов

Финансовое обеспечение выполнения функций  государственных ор-
ганов, оказания услуг и выполнения работ 

2 Повышение престижа медицинских специальностей Минздрав КБР 2013 2020 Повышение престижа профессии, в том числе за счет 
создания позитивного образа медицинского и фар-
мацевтического работника в общественном сознании

Организация и проведение ежегодного республиканских конкурсов 
«Лучший врач года» и «Лучший средний медицинский работник».Про-
ведение ежегодного республиканского торжественного мероприятия 
посвященного дню медицинского работника. Чествование врачебных 
династий и ветеранов здравоохранения республики

показатели 13-17

Проведение серии семинаров о современных требованиях к профес-
сионализму врача

3 Государственная поддержка отдельных категорий 
медицинских работников

Минздрав КБР 2013 2020 Развитие мер социальной поддержки медицинских 
работников

Единовременные выплаты молодым специалистам, работающим в 
сельской местности

показатели 13, 14

Проведение «Ярмарки вакансий», совершенствование механизма 
целевого приема в учебные заведения с заключением трехсторонних 
договоров. Обеспечение контроля договоров целевой подготовки кадров 
в части трудоустройства

Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям медицин-
ских специальностей, в первую очередь, наиболее дефицитных – анесте-
зиологи-реаниматологи,  фтизиатры, наркологи, психиатры, рентгенологи

Модернизация рабочих мест, повышение технической оснащенности труда

Внедрение фиксированной ежемесячной доплаты выпускникам высших 
учебных заведений в возрасте до 35 лет, трудоустроившихся в 2013-2018 годах

Компенсация процентных ставок по ипотечным кредитам в размере 
ставки рефинансирования Центрального Банка РФ

Компенсация расходов за проживание, компенсация транспортных 
расходов

Привлечение частных инвесторов для создания условий работы и 
проживания высококвалифицированных медицинских специалистов, 
приезжающих из других субъектов РФ

Осуществление ежемесячной доплаты к государственной стипендии 
специалистам, направленным на обучение в интернатуру и ординатуру 
по целевому направлению, в период обучения

Ежемесячная оплата жилого помещения специалистам, направленным 
на обучение в интернатуру и ординатуру по целевому направлению, в 
период обучения

Ипотечное жилищное кредитование работников здравоохранения – опла-
та первоначального взноса в размере 20% от суммы ипотечного кредита

4 Внедрение профессиональных стандартов Минздрав КБР 2016 2020  Повышение существующего уровня квалификации и качества подго-
товки медицинских и фармацевтических работников

показатель 7.7

Подпрограмма

8 Совершенствование системы лекарственного обе-
спечения, в том числе в амбулаторных условиях**

Минздрав КБР 2013 2015 Улучшение качества жизни и возможность своевре-
менного оказания медикаментозной помощи отдель-
ным категориям граждан, в том числе страдающих 
социально значимыми и редкими (орфанными) за-
болеваниями;
повышение уровня удовлетворенного спроса; дости-
жение стабильной динамики снижения количества 
обоснованных жалоб на лекарственное обеспечение 
отдельных категорий граждан

1 Совершенствование механизмов обеспечения насе-
ления лекарственными препаратами, медицинскими 
изделиями, специализированными продуктами 
лечебного питания детей-инвалидов

Минздрав КБР 2013 2015 Повышение качества и доступности медицинской по-
мощи и лекарственного обеспечения

Закупка препаратов показатели 1.21, 1.22, 
8.1, 8.2

2 Оказание отдельным категориям граждан госу-
дарственной социальной помощи по обеспечению 
лекарственными препаратами, медицинскими из-
делиями, а также специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов

Минздрав КБР 2013 2015 Повышение качества и доступности медицинской по-
мощи и лекарственного обеспечения

Закупка препаратов показатели 1.21, 8.1, 
8.2

3 Организация обеспечения лиц, больных гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болез-
нью Гоше, злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 
рассеянным склерозом, лиц после трансплантации 
органов и (или) тканей лекарственными препаратами

Минздрав КБР 2013 2015 Повышение качества и доступности медицинской по-
мощи и лекарственного обеспечения

Закупка препаратов показатель 1.22

4 Осуществление организационных мероприятий по 
обеспечению лиц лекарственными препаратами, 
предназначенными для лечения больных злокаче-
ственными новообразованиями лимфоидной, кро-
ветворной и родственных им тканей, гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болез-
нью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей

Минздрав КБР 2013 2015 Повышение качества и доступности медицинской по-
мощи и лекарственного обеспечения

Осуществление мероприятий по логистике показатель 1.22

5 Реализация отдельных полномочий в области обе-
спечения лекарственными препаратами, изделиями 
медицинского назначения, а также специализиро-
ванными продуктами лечебного питания

Минздрав КБР 2013 2015 Повышение качества и доступности медицинской по-
мощи и лекарственного обеспечения

 показатели 8.1, 8.2

6 Закупки антибактериальных и противотуберкулезных 
лекарственных препаратов (второго ряда), применя-
емых при лечении больных туберкулезом с множе-
ственной лекарственной устойчивостью возбудителя, 
и диагностических средств для выявления, опреде-
ления чувствительности микобактерии туберкулеза и 
мониторинга лечения больных туберкулезом с множе-
ственной лекарственной устойчивостью возбудителя

Минздрав КБР 2013 2015 Повышение качества и доступности медицинской по-
мощи и лекарственного обеспечения

 показатели 9, 2.1

7 Совершенствование механизмов обеспечения насе-
ления лекарственными препаратами, медицинскими 
изделиями, специализированными продуктами 
лечебного питания детей-инвалидов в соответствии 
с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи»

Минздрав КБР 2013 2015 Организация бесперебойного обеспечения льготных 
категорий граждан лекарственными препаратами

Обеспечение отдельных категорий граждан, имеющих право на го-
сударственную социальную помощь и не отказавшихся от получения 
социальной услуги, лекарственными препаратами, изделиями ме-
дицинского назначения, а также специализированными продуктами 
лечебного питания

показатель 1.21

8 Совершенствование механизмов обеспечения насе-
ления лекарственными препаратами в соответствии 
с постановлением Правительства РФ от 30.07.1994 
№ 890, в том числе с орфанными заболеваниями

Минздрав КБР 2013 2015 Предупреждение инвалидизации детей и заболеваемо-
сти олигофренией и идиотией; повышение доступности 
качественной медикаментозной помощи; повышение 
качества и увеличение продолжительности жизни лиц, 
страдающих жизнеугрожающими и хроническими про-
грессирующими редкими (орфанными) заболеваниями

Обеспечение больных фенилкетонурией, лечебным питанием, не со-
держащим фенилалалина 

показатель 1.21

Обеспечение больных с галактоземией, целиакией, ферментопатиями 
и прочими врожденными заболеваниями желудочно-кишечного тракта 
продуктами лечебного питания 

Обеспечение лекарственными препаратами граждан с орфанными 
заболеваниями

Обеспечение детей первых трех лет жизни и до 6-ти лет многодетных 
семей лекарственными препаратами, согласно Постановлению Прави-
тельства РФ  от 30.07.1994г. №890

Обеспечение граждан лекарственными препаратами в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 30.07.1994г.  №890, за исключе-
нием вышеуказанных групп

9 Лекарственное обеспечение больных с социально 
значимыми заболеваниями, в том числе в амбула-
торных условиях. Закупка препаратов для лечения 
больных вирусными гепатитами В и С. Централиз-
ванное приобретение наркотических средств

Минздрав КБР 2013 2015 Повышение лекарственного обеспечения больных с 
социально значимыми заболеваниями

Обеспечение лекарственными препаратами больных с психическими 
расстройствами

показатель 1.21, 1.22

Обеспечение медикаментами больных с онкологическими заболева-
ниями, в том числе детей

Приобретение инсулинов и других сахароснижающих препаратов для 
больных сахарным диабетом, находящихся на амбулаторном лечении

Приобретение инсулиновых помп и расходных материалов 

Подпрограмма

9 Развитие информатизации в здравоохранении*** Минздрав КБР 2013 2015    

1 Развитие информатизации в здравоохранении Минздрав КБР 2013 2015 Создание и внедрение системы поддержки принятия 
решений; автоматизация процесса сбора, обработки и 
хранения информации во всех службах медицинских 
организаций; интеграция принятия решений на основе 
экспертных знаний и прецедентов; повышение опера-
тивности управления лечебно-профилактическими 
учреждениями республики;  проведение мониторинга, 
контроля, прогноза развития ситуации (эпидемиче-
ские, анализ заболеваемости и т.д.), решение задачи 
экспертной оценки, оперативного управления и при-
нятия управленческих решений; оперативный сбор 
данных в режиме on-line; улучшение качества меди-
цинского обслуживания и смещение направленности 
усилий медицины в сторону профилактики заболева-
ний; расширение и развитие сферы профилактиче-
ской медицины, а также переход к более тесному и

Мероприятия по сопровождению регионального сегмента единой го-
сударственной информационной системы по здравоохранению КБР. 
Проведение мероприятий по защите информационных систем персо-
нальных данных, проведение процедур аттестации в соответствии с ФЗ 
от  27 июля 2006 года №152-ФЗ

показатели 9.1 - 9.4
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регулярному (вследствие его существенного упроще-
ния) общению пациента и врача; создание автома-
тизированных рабочих мест врачей и общей инфра-
структуры системы

Региональная аналитическая информационная система

Региональная информационная система мониторинга родовспоможе-
ния и детства

Региональный ситуационный центр министерства

Создание системы удаленного мониторинга состояния пациента

Повышение обеспеченности медицинских организаций вычислитель-
ным оборудованием (закупка компьютерной техники)

Подпрограмма

10 Экспертиза и контрольно-надзорные функции в 
сфере охраны здоровья

Минздрав КБР 2016 2020    

1 Контроль качества и безопасности медицинской 
деятельности

Минздрав КБР 2016 2020 Повышение качества и безопасности оказания меди-
цинской помощи населению; соблюдение медицински-
ми организациями порядков проведения медицинских 
экспертиз, медицинских осмотров и медицинских 
освидетельствований

Финансовое обеспечение выполнения функций  государственных ор-
ганов, оказания услуг и выполнения работ 

 

2 Развитие государственной судебно-медицинской 
экспертной деятельности

Минздрав КБР 2016 2020 Функционирование ГКУЗ «Бюро судебно-медицинской 
экспертизы» Минздрава КБР

Финансовое обеспечение выполнения функций  государственных ор-
ганов, оказания услуг и выполнения работ 

 

Подпрограмма

11 Совершенствование системы территориального 
планирования здравоохранения в Кабардино-Бал-
карской Республике****

Министерство строительства и ЖКХ КБР, 
Минздрав КБР

2013 2015 Повышение доступности оказания медицинской помощи 
населению республики, в том числе на основе порядков 
и стандартов медицинской помощи; снижение нагрузки 
на республиканские многопрофильные медицинские уч-
реждения, повышение эффективности их деятельности

  

1 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
учреждений здравоохранения

Министерство строительства и ЖКХ КБР 2013 2015 Развитие полноценной инфраструктуры учреждений 
здравоохранения республики, повышение качества 
обслуживания населения, расширение бесплатной 
медицинской помощи

Строительство и реконструкция объектов здравоохранения (завершение 
строительства онкологического диспансера на 220 коек в г. Нальчике,  
строительство противотуберкулезного диспансера на 470 коек за чертой 
г. Нальчик и т.д.)

 

Капитальный ремонт объектов здравоохранения  

2 Проведение капитального ремонта (централизован-
ные средства Минздрава КБР)

Минздрав КБР 2013 2015 Развитие полноценной инфраструктуры учреждений 
здравоохранения республики, повышение качества 
обслуживания населения, расширение бесплатной 
медицинской помощи

Проведение ремонта учреждений здравоохранения за счет централи-
зованных средств Минздрава КБР

 

3 Осуществление противопожарных мероприятий Минздрав КБР 2013 2015 Повышение укомплектованности медицинских учреж-
дений первичными средствами пожаротушения, вос-
становление систем пожарной сигнализации

Установка АПС и тревожной кнопки; приобретение противопожарного 
инвентаря; обработка деревянных конструкций огнезащитным составом

 

4 Мероприятия по адаптации зданий учреждений 
здравоохранения и прилегающих к ним территорий

Минздрав КБР 2013 2015 Создание условий для беспрепятственного доступа 
инвалидов и других маломобильных групп населения 
к учреждениям здравоохранения

Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения к учреждениям здравоохранения

 

5 Мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в медицинских 
организациях Минздрава КБР (утепление подвалов, 
входных дверей, установка энергосберегающих све-
тильников, установка современных приборов учета 
расходов холодной воды)

Минздрав КБР 2013 2015 Оптимизация расходов учреждений здравоохранения Утепление подвалов, входных дверей, установка энергосберегающих 
светильников, установка современных приборов учета расходов холод-
ной воды в учреждениях здравоохранения

 

Подпрограмма

12 Комплексные меры противодействия злоупотре-
блению алкоголем, наркотиками и другими психо-
активными веществами и их незаконному обороту в 
Кабардино-Балкарской Республике

Минздрав КБР, Министерство образования, 
науки и по делам молодежи КБР, Государ-
ственный комитет КБР по печати и массовым 
коммуникациям, Министерство спорта КБР, 
Министерство труда, занятости и социальной 
защиты КБР, Министерство сельского хозяй-
ства КБР, Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского общества и делам 
национальностей КБР, Управление Феде-
ральной службы  Российской Федерации по 
контролю за оборотом наркотиков по  КБР

2013 2020 Активизация работы по профилактике алкоголизма 
и наркомании, повышение эффективности деятель-
ности наркологической службы, медико-социальной 
реабилитации

  

1 Укрепление материально-технической базы нарко-
логической службы*****

Минздрав КБР 2013 2020 Повышение качества оказания медицинской помощи, 
профилактики и реабилитации больным с наркологи-
ческой зависимостью

Проведение ремонта, закупка современного медицинского оборудо-
вания

показатели 1.19, 1.20, 
2.3 - 2.6

2 Приобретение лекарственных средств для ГБУЗ 
«Наркологический диспансер» Минздрава КБР, 
вызванной необходимостью появления новых пси-
хотропных препаратов

Минздрав КБР 2013 2020 Повышение качества и доступности медицинской 
помощи и лекарственного обеспечения больных, 
страдающих зависимостью от алкоголя и наркотиков

Закупка препарата «Вивитрол» для пролонгированного лечения, реаби-
литации и социальной адаптации больных, страдающих зависимостью 
от алкоголя и наркотиков

 

3 Организация обучения работников системы обра-
зования, социальной защиты, сотрудников право-
охранительных органов и т.д. навыками проведения 
профилактической работы, диагностики злоупотре-
бления психоактивными веществами

Минздрав КБР 2013 2020 Формирование основ здорового образа жизни среди 
населения, в том числе детей

  

4 Издание учебно-методической литературы, буклетов, 
пособий и т.д. по проблемам наркомании пропаганде 
здорового образа жизни*****

Минздрав КБР 2013 2020 Формирование основ здорового образа жизни среди 
населения республики; создание информационной 
и культурной среды по формированию у населения 
антинаркотического   мировоззрения

  

5 Обеспечение деятельности межведомственного 
реабилитационного центра «Подросток» при ГБУЗ 
«Наркологический диспансер» Минздрава КБР для 
социальной адаптации детей из  неблагополучных 
семей, в том числе родители которых страдают бо-
лезнями зависимости

Минздрав КБР, Министерство внутренних 
дел по КБР, Управление Федеральной 
службы РФ по контролю за оборотом 
наркотиков по КБР, Министерство об-
разования, науки и по делам молодежи 
КБР, Министерство труда и социального 
развития КБР, Министерство спорта КБР 

2013 2020 Повышение качества и доступности медицинской по-
мощи подросткам и их родителям

Закупка школьных принадлежностей, одежды, обуви для подростков из 
«группы риска» и подростков, чьи родители находятся на учете в ГКУЗ 
«Наркологический диспансер» Минздрава КБР

 

6 Проведение республиканской акции «Мы выбираем 
здоровье!», направленной на профилактику алкого-
лизма и табакокурения в подростково-молодежной 
среде

Министерство образования, науки и по 
делам молодежи КБР, Минздрав КБР, 
ГОУ ВПО «КБГУ имени Х.М.Бербекова», 
ФГОУ ВПО «Кабардино-Балкарский госу-
дарственный аграрный университет имени 
В.М.Кокова», ФГОУ ВПО «Северо-Кавказ-
ский государственный институт искусств», 
образовательные учреждения НПО и СПО

2013 2020 Формирование у населения негативного отношения 
к потреблению наркотиков и мотивации на ведение 
здорового образа жизни

Приобретение необходимого оборудования для демонстрации презен-
таций по целевой тематике

показатели 10, 11

7 Ежегодное проведение республиканской акции, 
посвященной дню борьбы с наркоманией и нарко-
бизнесом (26 июня)

Министерство образования, науки  и по 
делам молодежи КБР, Министерство спор-
та  КБР, Управление Федеральной службы  
РФ по контролю за оборотом наркотиков 
по  КБР, Минздрав КБР, ГОУ ВПО «КБГУ 
имени  Х.М.Бербекова», ФГОУ ВПО «Кабар-
дино-Балкарский государственный аграрный 
университет имени В.М.Кокова», ФГОУ ВПО 
«Северо-Кавказский государственный инсти-
тут искусств», Министерство культуры КБР 

2013 2020 Повышение эффективности межведомственного 
взаимодействия в сфере профилактики наркомании и 
противодействия незаконному обороту наркотических 
средств и психотропных веществ

 показатели 10, 18

8 Публикация в средствах массовой информации со-
циальной рекламы и материалов профилактической 
антинаркотической направленности с указанием 
номеров телефонов для обращения граждан

 Минздрав КБР, Госкомитет КБР по печати и 
массовым коммуникациям, Министерство 
образования, науки и по делам молодежи 
КБР, Управление Федеральной службы  РФ 
по контролю за оборотом наркотиков по КБР

2013 2020 Осуществление просветительских мероприятий по 
противодействию распространения алкоголизма, 
наркомании и связанных с ними правонарушений в 
Кабардино-Балкарской Республике

 показатели 10, 18

9 Проведение конкурса социальных проектов среди 
общественных и детских  организаций, направлен-
ных на профилактику наркомании «Мы выбираем 
здоровое будущее!»

Министерство образования, науки и по 
делам молодежи КБР, Минздрав КБР

2013 2020 Формирование установок на позитивный образ жизни, 
навыков отказа от рискованного поведения, активной 
гражданской позиции среди детей и молодежи ре-
спублики

 показатели 10, 18

10 Участие во Всероссийских мероприятиях антинарко-
тической направленности

 Министерство образования, науки и по 
делам молодежи КБР

2013 2020 Формирование у населения негативного отношения 
к потреблению наркотиков и мотивации на ведение 
здорового образа жизни

 показатели 10, 18

11 Организация и проведение спортивно-массовых и 
военно-патриотических мероприятий, направленных 
на профилактику наркомании

Министерство спорта  КБР, Минздрав КБР, 
Министерство образования, науки и по де-
лам молодежи КБР, ГОУ ВПО «КБГУ имени 
Х.М. Бербекова», ФГОУ ВПО «Кабардино-
Балкарский государственный аграрный 
университет имени В.М.Кокова», ФГОУ 
ВПО «Северо-Кавказский государствен-
ный институт искусств», образовательные 
учреждения НПО и СПО, Госкомитет КБР 
по печати и массовым коммуникациям, 
Управление Федеральной службы  РФ по 
контролю за оборотом наркотиков по  КБР

2013 2020 Формирование у населения негативного отношения 
к потреблению наркотиков и мотивации на ведение 
здорового образа жизни; пропаганда массовых видов 
спорта, профилактика асоциальных явлений в моло-
дежной среде

показатели 10, 18

12 Оснащение медпунктов образовательных учрежде-
ний экспресс - тестами

Министерство образования, науки и по 
делам молодежи КБР

2013 2020 Ранее выявление лиц, употребляющих наркотические 
средства и психотропные вещества

  

13 Организация и проведение мониторинга, социоло-
гического исследования по уровню распространен-
ности злоупотребления наркотиками среди основных 
социальных групп населения

Минздрав КБР, Управление Федеральной 
службы  РФ по контролю за оборотом 
наркотиков по  КБР,  Министерство обра-
зования, науки и по делам молодежи КБР,  
ГОУ ВПО «КБГУ имени  Х.М. Бербекова» 

2013 2020 Мониторинг наркоситуации в Кабардино-Балкарской 
Республике

  

14 Содействие занятости безработных граждан, зареги-
стрированных в центрах занятости населения, в том чис-
ле граждан, испытывающих трудности в поиске работы

Министерство труда, занятости по социаль-
ной защиты населения КБР

2013 2020   показатели 1.19, 1.20

15 Организация и проведение комплекса мер по выяв-
лению и уничтожению незаконных посевов и очагов 
стихийного произрастания наркосодержащих расте-
ний с последующим картированием и составлением 
соответствующих материалов

Министерство сельского хозяйства КБР, 
Министерство внутренних дел по  КБР, 
Управление Федеральной службы  РФ по 
контролю за оборотом наркотиков по  КБР, 
местные администрации муниципальных 
районов и городских округов*

2013 2020 Выявление и уничтожение незаконных посевов и 
очагов стихийного произрастания наркосодержащих 
растений

  

16 Ежегодное проведение оперативно-профилактиче-
ских операций, направленных на выявление пре-
ступлений и правонарушений в сфере незаконного 

Управление Федеральной службы  РФ по 
контролю за оборотом наркотиков по  КБР со-
вместно с заинтересованными ведомствами

2013 2020 Выявление преступлений и правонарушений в сфере 
незаконного борота наркотиков
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борота наркотиков, перекрытие каналов их посту-
пления, выявление и ликвидация подпольных нарко-
лабораторий, недопущение перехода наркотических 
средств и психотропных веществ из легального в 
нелегальный оборот

17 Разработка, изготовление и установка щитов на-
ружной рекламы, баннеров, растяжек антинаркоти-
ческого содержания

Минздрав КБР, Министерство образова-
ния, науки и по делам молодежи КБР, 
местные администрации муниципальных 
районов и городских округов*

2013 2020 Формирование у населения негативного отношения 
к потреблению наркотиков и мотивации на ведение 
здорового образа жизни

 показатели 10, 18

18 Организация и проведение конкурса социальной 
рекламы по вопросам профилактики наркомании и 
пропаганде здорового образа жизни с тиражирова-
нием лучших работ участников конкурса

Министерство образования, науки и по 
делам молодежи КБР, Управление Фе-
деральной службы  РФ по контролю за 
оборотом наркотиков по  КБР

2013 2020 Выявление и поддержка активной творческой моло-
дежи, инициативных групп в сфере профилактики 
наркомании; формирование у школьников ценностей 
здорового образа жизни, негативного отношения к 
наркотикам; повышение информированности детей и 
молодежи посредством наглядной агитации о здоро-
вом образе жизни

  

19 Организация и проведение конкурса среди предста-
вителей средств массовой информации на лучшее 
освещение вопросов противодействия распростра-
нению наркомании, пропаганды здорового образа 
жизни в КБР

Управление Федеральной службы  РФ по 
контролю за оборотом наркотиков по  КБР, 
Госкомитет КБР по печати и массовым 
коммуникациям

2013 2020 Противодействие распространению наркомании; 
активизация в средствах массовой информации 
антинаркотической пропаганды; повышение качества 
публикаций, радио-, телепередач по указанной пробле-
матике; использование новых не стандартных решений 
в сфере социальной рекламы антинаркотической на-
правленности, повышение ее качества

  

20 Организация и проведение республиканского конкур-
са среди социально ориентированных некоммерче-
ских организаций по программам (проектам) в сфере 
профилактики наркомании, лечения, реабилитации и 
ресоциализации потребителей наркотических средств 
и психотропных веществ в целях получения субсидий 
из средств республиканского бюджета КБР

Управление по взаимодействию с инсти-
тутами гражданского общества и делам 
национальностей КБР

2013 2020 Финансирование программ профилактики нарко-
мании, лечения, реабилитации и ресоциализации 
потребителей наркотических средств и психотропных 
веществ за счет субсидий из республиканского бюд-
жета КБР 

  

21 Проведение межведомственных научно-практических 
конференций по проблемам немедицинского потребле-
ния наркотических средств и психотропных веществ, а 
также противодействия их незаконному обороту

Минздрав КБР, Министерство образова-
ния, науки и по делам молодежи КБР, 
Управление Федеральной службы  РФ по 
контролю за оборотом наркотиков по  КБР

2013 2020 Повышение эффективности межведомственного 
взаимодействия в сфере профилактики наркомании и 
противодействия незаконному обороту наркотических 
средств и психотропных веществ

 показатели 10, 18

22 Обеспечение помещениями для размещения лично-
го состава межрайонных отделов УФСКН по КБР в 
Эльбрусском, Зольском, Черекском районах

Управление Федеральной службы  РФ 
по контролю за оборотом наркотиков по  
КБР совместно с заинтересованными 
ведомствами

2013 2020 Размещение личного состава межрайонных отделов 
УФСКН по КБР в Эльбрусском, Зольском, Черекском 
районах

  

23 Реализация мероприятий предусматривающих ре-
социализацию лиц, потребляющих наркотические 
средства и психотропные вещества, без назначения 
врача

Управление по взаимодействию с инсти-
тутами гражданского общества и делам 
национальностей Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство труда, занято-
сти по социальной защиты населения КБР

2016 2020 Формирование у наркозависимого ответственности за 
свое поведение и здоровый образ жизни; формиро-
вание новых поведенческих навыков; реконструкция 
семейных отношений, вовлечение в активную соци-
альную жизнь

  

Подпрограмма

13 Мероприятия по проектированию, строительству и 
вводу в эксплуатацию перинатального центра в го-
роде Нальчике в рамках программы модернизация 
системы здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике в 2014-2016 годах******

Министерство строительства и ЖКХ КБР 2014 2016 Повышение доступности и качества медицинской 
помощи матерям и детям; снижение материнской, 
младенческой и детской смертности; развитие спе-
циализированной, в том числе высокотехнологичной 
медицинской помощи матерям и детям

  

1 Реализация мероприятий по проектированию, стро-
ительству и вводу в эксплуатацию перинатального 
центра в городе Нальчике

Министерство строительства и ЖКХ КБР 2014 2016  Завершение строительства перинатального центра на 130 коек в г. 
Нальчике

показатели 2, 3

Подпрограмма

14 Управление развитием отрасли Минздрав КБР 2016 2020    

1 Информационно-аналитическая поддержка реали-
зации государственной программы

Минздрав КБР 2016 2020 Создание системы методического сопровождения и 
информационной поддержки Программы

  

2 Информатизация здравоохранения, включая раз-
витие телемедицины

Минздрав КБР 2016 2020 Обеспечение эффективной информационной под-
держки процесса управления системой оказания 
медицинской помощи

Совершенствование оказания специализированной, включая высо-
котехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации 

 

Мероприятия по сопровождению регионального сегмента единой го-
сударственной информационной системы по здравоохранению КБР. 
Проведение мероприятий по защите информационных систем персо-
нальных данных, проведение процедур аттестации в соотвествии с ФЗ 
от  27 июля 2006 г. № 152-ФЗ

Региональная аналитическая информационная система

Региональная информационная система мониторинга родовспоможе-
ния и детства

Региональный ситуационный центр министерства

Создание системы удаленного мониторинга состояния пациента

Повышение обеспеченности медицинских организаций вычислитель-
ным оборудованием (закупка компьютерной техники)

3 Реализация функций аппаратов исполнителей и 
участников государственной программы

Минздрав КБР 2016 2020 Функционирование центрального аппарата Минздрава 
КБР

Осуществление противопожарных мероприятий  

Мероприятия по адаптации зданий учреждений здравоохранения и 
прилегающих к ним территорий

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности в медицинских организациях Минздрава КБР (утепление 
подвалов, входных дверей, установка энергосберегающих светильников, 
установка современных приборов учета расходов холодной воды)

Финансовое обеспечение выполнения функций  государственных ор-
ганов, оказания услуг и выполнения работ 

4 Совершенствование статистического наблюдения в 
сфере здравоохранения

Минздрав КБР 2016 2020 Повышение достоверности, качества и оперативности 
отчетных данных на основе статистической отчетности 
или данных мониторингов

Финансовое обеспечение выполнения функций  государственных ор-
ганов, оказания услуг и выполнения работ 

 

Подпрограмма

15 Организация обязательного медицинского страхо-
вания

Минздрав КБР, ТФ ОМС КБР, МО 2013 2020    

1 Финансовое обеспечение территориальных про-
грамм обязательного медицинского страхования в 
рамках базовой программы обязательного меди-
цинского страхования

Минздрав КБР, ТФ ОМС КБР, МО 2013 2020 Реализация  конституционных прав  граждан  Россий-
ской Федерации на получение  бесплатной  медицин-
ской помощи

Обязательное медицинское страхование неработающего населения показатель 18

ТФ ОМС КБР, МО 2013 2020 Оказание медицинской помощи в рамках территориальной программы 
государственных гарантий (средства ОМС)

Подпрограмма

16 Развитие скорой медицинской помощи Минздрав КБР 2016 2020    

1 Совершенствование оказания скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуаци

Минздрав КБР 2016 2020 Увеличение доли выездов бригад скорой медицинской 
помощи со временем доезда до больного менее 20 
минут

Приобретение санитарного автотранспорта для медицинских органи-
заций КБР

показатели  18, 2.12

Финансовое обеспечение выполнения функций  государственных ор-
ганов, оказания услуг и выполнения работ 

2 Развитие системы оказания медицинской помощи в 
неотложной и экстренной формах

Минздрав КБР 2016 2020 Повышение доступности и качества скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи, 
первичной медико-санитарной помощи в неотложной 
форме и специализированной медицинской помощи 
в экстренной форме

  

3 Информатизация системы оказания медицинской 
помощи в неотложной и экстренной формах

Минздрав КБР 2016 2020 Повышение уровня информатизации системы оказания 
медицинской помощи в неотложной и экстренной формах

  

4 Совершенствование деятельности ГКУЗ «Кабардино-
Балкарский центр медицины катастроф» Минздрава КБР

Минздрав КБР 2016 2020 Совершенствование деятельности ГКУЗ «Кабардино-
Балкарский центр медицины катастроф» Минздрава КБР

Финансовое обеспечение выполнения функций  государственных ор-
ганов, оказания услуг и выполнения работ 

 

Подпрограмма

17 Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в учреждениях здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики

Минздрав КБР 2016 2020

1 Внедрение энергоменеджмента Минздрав КБР Проведение оценки энергоэффективности использования топливно-
энергетических ресурсов в Министерстве здравоохранения Кабарди-
но-Балкарской Республики и подведомственных ему учреждениях, 
проведение мероприятий по обучению специалистов учреждений по 
вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности, мониторингу потребления топливно-энергетических ресурсов 
учреждениями, подведомственными Министерству здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики, мероприятий по информацион-
ной поддержке и пропаганде энергосбережения в подведомственных 
учреждениях.

2 Реализация технических мероприятий, направлен-
ных на повышение энергетической эффективности 
в Министерстве здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики и подведомственных ему 
учреждениях

Техническое перевооружение и модернизация систем теплоснабже-
ния учреждений. Проведение комплекса мероприятий по улучшению 
тепловой защиты зданий и снижению потерь тепловой энергии через 
ограждающие конструкции, в том числе по замене оконных блоков, 
установке теплоотражающих экранов за радиаторами отопления, ре-
гуляторов температуры, оснащению зданий системой автоматического 
регулирования расхода теплоносителя, комплекса мероприятий по мо-
дернизации системы освещения, в том числе замене ламп накаливания 
на энергосберегающие.

 
* поручения в части, касающейся органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики, носят рекомендательный характер
**  мероприятия подпрограммы «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» с 2016 года реализуются в рамках подпрограмм «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной меди-

ко-санитарной помощи» и «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»
*** мероприятия подпрограммы «Развитие информатизации в здравоохранении» с 2016 года реализуются в рамках подпрограммы «Управление развитием отрасли»
**** мероприятия подпрограммы «Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» с 2016 года реализуются в рамках подпрограмм «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехно-

логичную, медицинской помощи» и «Управление развитием отрасли»
***** указанные мероприятия с 2016 года реализуются в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»
****** мероприятия подпрограммы «Мероприятия по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра в городе Нальчике в рамках программы модернизация системы здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике в 2014-2016 годах» в 2016 

году реализуются в рамках подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка»
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» 

до 2020 года
Ресурсное обеспечение 

реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» до 2020 года за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Статус Наименование государственной программы, подпрограммы, основного меро-
приятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный за-
казчик (заказчик-координатор) ВЦП

Код бюджетной классификации Расходы республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики, тыс. рублей

главный 
распоря-
дитель 
бюд-

жетных 
средств

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая статья вид 
рас-
хода

2016 год 2017 год 2018 год

 Государствен-
ная програм-
ма

«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» до 2020 года всего х х х х х 6 209 056,63  5 336 250,30 5 278 800,30 

ответственный исполнитель программы (Министерство здравоохране-
ния Кабардино-Балкарской Республики)

960 х х х х 5 268 514,40  5 278 109,10 5 260 645,40 

соисполнитель 1 (Министерство образования, науки и по делам моло-
дежи Кабардино-Балкарской Республики)

973 х х х х 0,00  726,30 798,90 

соисполнитель 2 (Министерство строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики)

932 х х х х  923 817,63  40 693,90 0,00

соисполнитель 4 (Министерство спорта Кабардино-Балкарской Ре-
спублики)

975 х х х х 0,00  100,00 110,00 

соисполнитель 5 (Министерство труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики)

961 х х х х 0,00 0,00 0,00

соисполнитель 6 (Министерство сельского хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики)

982 х х х х 0,00 0,00 550,00 

соисполнитель 7 (Министерство природных ресурсов и экологии Ка-
бардино-Балкарской Республики)

949 х х х х 0,00 0,00 0,00

соисполнитель 8 (Управление по взаимодействию с институтами граж-
данского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской 
Республики)

937 х х х х 0,00  200,00 220,00 

соисполнитель 9 (Местные администрации муниципальных районов и 
городских округов Кабардино-Балкарской Республики)*

- х х х х 0,00 0,00 0,00

соисполнитель 10 (Управление Федеральной службы  Российской 
Федерации по контролю за оборотом наркотиков по  Кабардино-Бал-
карской Республики)

- х х х х 0,00 0,00 55,00 

соисполнитель 10 (Управление делами Главы и Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики)

903 х х х х 16 724,50  16 421,00 16 421,00 

1 Подпрограм-
ма

Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие 
первичной медико-санитарной помощи

всего  х х х х  438 543,30 413 955,40 413 455,40 

ответственный исполнитель мероприятий (Министерство здравоохра-
нения Кабардино-Балкарской Республики)

960 х х х х  438 543,30 413 955,40 413 455,40 

соисполнитель 1 (Министерство образования, науки и по делам моло-
дежи Кабардино-Балкарской Республики)

973 х х х х 0,00 0,00 0,00

соисполнитель 2 (Министерство природных ресурсов и экологии Ка-
бардино-Балкарской Республики)

949 х х х х 0,00 0,00 0,00

соисполнитель 3 (Местные администрации муниципальных районов и 
городских округов Кабардино-Балкарской Республики)*

- х х х х 0,00 0,00 0,00

1 Основное ме-
роприятие

Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний 
и формирования здорового образа жизни

ответственный исполнитель мероприятий (Министерство здравоохра-
нения Кабардино-Балкарской Республики)

960 09 09 01 1 01 90000 600 34 808,00  34 808,00 34 808,00 

2 Основное ме-
роприятие

Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику ответственный исполнитель мероприятий (Министерство здравоохра-
нения Кабардино-Балкарской Республики)

960   01 1 02 00000  0,00 0,00 0,00

3 Основное ме-
роприятие

Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего вы-
явления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, 
включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения

ответственный исполнитель мероприятий (Министерство здравоохра-
нения Кабардино-Балкарской Республики)

960   01 1 04 00000  0,00 0,00 0,00

4 Основное ме-
роприятие

Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными 
препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов в амбулаторных условиях

ответственный исполнитель мероприятий (Министерство здравоохра-
нения Кабардино-Балкарской Республики)

960 09 02 01 1 05 90000 100 
200 
300 
600 
800

 400 735,30 376 207,40 375 707,40 

09

02 01 1 05 20300 200 
600

09 01 1 05 R1330 200

5 Основное ме-
роприятие

Первичная профилактика стоматологических заболеваний среди населения ответственный исполнитель мероприятий (Министерство здравоохра-
нения Кабардино-Балкарской Республики)

960 09 02 01 1 06 90000 600 3 000,00  2 940,00 2 940,00 

6 Основное ме-
роприятие

Диспансерное наблюдение больных с артериальной гипертонией ответственный исполнитель мероприятий (Министерство здравоохра-
нения Кабардино-Балкарской Республики)

960   01 1 07 00000  0,00 0,00 0,00

2 Подпрограм-
ма

Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехноло-
гичную, медицинской помощи

всего  х х х х  717 018,80 725 051,30 672 243,10 

ответственный исполнитель подпрограммы (Министерство здравоох-
ранения Кабардино-Балкарской Республики)

960 х х х х  689 219,10 684 357,40 672 243,10 

соисполнитель 1 (Министерство строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики)

932 х х х х 27 799,70  40 693,90 0,00

1 Основное ме-
роприятие

Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным тубер-
кулезом

ответственный исполнитель мероприятий (Министерство здравоохра-
нения Кабардино-Балкарской Республики)

960 09 01 01 2 01 90000 100
200
600
800

 224 755,30 224 628,60 224 628,60 

02

2 Основное ме-
роприятие

Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным 
вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С

ответственный исполнитель мероприятий (Министерство здравоохра-
нения Кабардино-Балкарской Республики)

960 09 01 01 2 02 90000 600 46 692,40  45 758,60 45 758,60 

02

3 Основное ме-
роприятие

Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим 
больным, в том числе:

ответственный исполнитель мероприятий (Министерство здравоохра-
нения Кабардино-Балкарской Республики)

960 09 01 01 2 03 20370 200  101 417,10  97 422,40 95 064,20 

01 01 2 03 90000 600

02

Мероприятие Укрепление материально-технической базы ГБУЗ «Наркологический диспансер» 
Минздрава КБР, включая проведение мероприятий предусматривающих реаби-
литацию лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества, 
без назначения врача

ответственный исполнитель мероприятий (Министерство здравоохра-
нения Кабардино-Балкарской Республики)

960 09 01 01 2 03 20370 200 400,00 0,00 2 326,50 

Мероприятие Издание учебно-методической литературы, буклетов, пособий и т.д. по проблемам 
наркомании пропаганде здорового образа жизни

ответственный исполнитель мероприятий (Министерство здравоохра-
нения Кабардино-Балкарской Республики)

960 09 01 01 2 03 20370 200 50,00  50,00 82,10 

Мероприятие Повышение квалификации специалистов в сфере реабилитации и ресоциали-
зации лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества 
без назначения врача

ответственный исполнитель мероприятий (Министерство здравоохра-
нения Кабардино-Балкарской Республики)

960 09 01 01 2 03 20370 200 50,00  50,00 0,00

4 Основное ме-
роприятие

Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психи-
ческими расстройствами и расстройствами поведения

ответственный исполнитель мероприятий (Министерство здравоохра-
нения Кабардино-Балкарской Республики)

960 09 01 01 2 04 90000 100
200
600
800

 217 816,40 217 786,50 217 786,50

02

5 Основное ме-
роприятие

Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосуди-
стыми заболеваниями

ответственный исполнитель мероприятий (Министерство здравоохра-
нения Кабардино-Балкарской Республики)

960   01 2 05 00000  0,00 0,00 0,00

6 Основное ме-
роприятие

Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онколо-
гическими заболеваниями

ответственный исполнитель мероприятий (Министерство здравоохра-
нения Кабардино-Балкарской Республики)

960   01 2 06 00000  0,00 0,00 0,00

7 Основное ме-
роприятие

Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорож-
но-транспортных происшествиях

ответственный исполнитель мероприятий (Министерство здравоохра-
нения Кабардино-Балкарской Республики)

960   01 2 08 00000  0,00 0,00 0,00

8 Основное ме-
роприятие

Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими 
заболеваниями

ответственный исполнитель мероприятий (Министерство здравоохра-
нения Кабардино-Балкарской Республики)

960 09 01 01 2 09 90000 600 58 331,80  70 810,50 20 360,60 

02

01 01 2 09 R3820 200

соисполнитель 1 (Министерство строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики)

932 01 2 09 80200 400

9 Основное ме-
роприятие

Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи ответственный исполнитель мероприятий (Министерство здравоохра-
нения Кабардино-Балкарской Республики)

960   01 2 10 00000  0,00 0,00 0,00

10 Основное ме-
роприятие

Развитие службы крови ответственный исполнитель мероприятий (Министерство здравоохра-
нения Кабардино-Балкарской Республики)

960 09 06 01 2 11 90000 100 
200 
600 
800

68 005,90  68 644,70 68 644,70 

3 Подпрограм-
ма

Охрана здоровья матери и ребенка всего  х х х х  1069 433,03 171 834,10 165 334,20 

ответственный исполнитель подпрограммы (Министерство здравоох-
ранения Кабардино-Балкарской Республики)

960 х х х х  173 415,10 171 834,10 165 334,20 

соисполнитель 1 (Министерство строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики)

932 х х х х  896 017,93 0,00 0,00

1 Основное ме-
роприятие

Совершенствование службы родовспоможения, в том числе: ответственный исполнитель мероприятий (Министерство здравоохра-
нения Кабардино-Балкарской Республики)

960 09 01 01 4 01 90000 600 917 896,93  21 441,40 21 441,40 

соисполнитель 1 (Министерство строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики)

932 09 01 4 01 R2300 400

Мероприятие Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских 
учреждений (строительство перинатального центра на 130 коек)

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

932 09 09 01 4 01 R2300 400  896 017,93 0,00 0,00

2 Основное ме-
роприятие

Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребёнка ответственный исполнитель мероприятий (Министерство здравоохра-
нения Кабардино-Балкарской Республики)

960 09 02 01 4 02 90000 600 67 581,00  66 359,40 59 859,40 

09 01 4 02 25073 200

01 4 02 25079

3 Основное ме-
роприятие

Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела ответственный исполнитель мероприятий (Министерство здравоохра-
нения Кабардино-Балкарской Республики)

960   01 4 03 00000  0,00 0,00 0,00

4 Основное ме-
роприятие

Развитие специализированной медицинской помощи детям ответственный исполнитель мероприятий (Министерство здравоохра-
нения Кабардино-Балкарской Республики)

960 09 09 01 4 04 90000 100 
200 
800

80 539,20  80 685,80 80 685,80 

(Продолжение на 11-й с.)
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5 Основное ме-
роприятие

Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери 
к плоду

ответственный исполнитель мероприятий (Министерство здравоохра-
нения Кабардино-Балкарской Республики)

960   01 4 05 00000  0,00 0,00 0,00

6 Основное ме-
роприятие

Профилактика абортов. Развитие центров медико-социальной поддержки бере-
менных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

ответственный исполнитель мероприятий (Министерство здравоохра-
нения Кабардино-Балкарской Республики)

960 09 02 01 4 06 90000 600 3 415,90  3 347,60 3 347,60 

4 Подпрограм-
ма

Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том 
числе детей

всего  х х х х 56 079,80  64 058,90 64 058,90 

ответственный исполнитель подпрограммы (Министерство здравоох-
ранения Кабардино-Балкарской Республики)

960 х х х х 39 355,30  47 637,90 47 637,90 

соисполнитель 1 (Управление делами Главы и Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики)

903 х х х х 16 724,50  16 421,00 16 421,00 

1 Основное ме-
роприятие

Развитие санаторно-курортного лечения ответственный исполнитель мероприятий (Министерство здравоохра-
нения Кабардино-Балкарской Республики)

960 09 05 01 5 01 90000 100 
200 
800

56 079,80  64 058,90 64 058,90 

соисполнитель 1 (Управление делами Главы и Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики)

903 01 13

2 Основное ме-
роприятие

Развитие медицинской реабилитации ответственный исполнитель мероприятий (Министерство здравоохра-
нения Кабардино-Балкарской Республики)

960   01 5 02 00000  0,00 0,00 0,00

5 Подпрограм-
ма

Оказание паллиативной помощи, в том числе детям всего  х х х х 6 500,00  6 500,00 6 500,00 

ответственный исполнитель подпрограммы (Министерство здравоох-
ранения Кабардино-Балкарской Республики)

960 х х х х 6 500,00  6 500,00 6 500,00 

1 Основное ме-
роприятие

Оказание паллиативной помощи взрослым ответственный исполнитель мероприятий (Министерство здравоохра-
нения Кабардино-Балкарской Республики)

960   01 6 01 00000  0,00 0,00 0,00

2 Основное ме-
роприятие

Оказание паллиативной помощи детям ответственный исполнитель мероприятий (Министерство здравоохра-
нения Кабардино-Балкарской Республики)

960 09 09 01 6 02 90000 100 
200

6 500,00  6 500,00 6 500,00 

6 Подпрограм-
ма

Кадровое обеспечение системы здравоохранения всего  х х х х 3 370,20  3 370,20 3 370,20 

ответственный исполнитель подпрограммы (Министерство здравоох-
ранения Кабардино-Балкарской Республики)

960 х х х х 3 370,20  3 370,20 3 370,20 

1 Основное ме-
роприятие

Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических 
работников

ответственный исполнитель мероприятий (Министерство здравоохра-
нения Кабардино-Балкарской Республики)

960 07 05 01 7 01 90000 200 3 370,20  3 370,20 3 370,20 

2 Основное ме-
роприятие

Повышение престижа медицинских специальностей ответственный исполнитель мероприятий (Министерство здравоохра-
нения Кабардино-Балкарской Республики)

960   01 7 02 00000  0,00 0,00 0,00

3 Основное ме-
роприятие

Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников ответственный исполнитель мероприятий (Министерство здравоохра-
нения Кабардино-Балкарской Республики)

960   01 7 03 00000  0,00 0,00 0,00

4 Основное ме-
роприятие

Внедрение профессиональных стандартов ответственный исполнитель мероприятий (Министерство здравоохра-
нения Кабардино-Балкарской Республики)

960   01 7 05 00000  0,00 0,00 0,00

7 Подпрограм-
ма

Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья Всего  х х х х 65 292,90  65 274,40 65 274,40 

ответственный исполнитель подпрограммы (Министерство здравоох-
ранения Кабардино-Балкарской Республики)

960 х х х х 65 292,90  65 274,40 65 274,40 

1 Основное ме-
роприятие

Контроль качества и безопасности медицинской деятельности ответственный исполнитель мероприятий (Министерство здравоохра-
нения Кабардино-Балкарской Республики)

960 09 01 01 9 01 90000 600 927,40  908,90 908,90 

2 Основное ме-
роприятие

Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности ответственный исполнитель мероприятий (Министерство здравоохра-
нения Кабардино-Балкарской Республики)

960 09 09 01 9 04 90000 100
200
800

64 365,50  64 365,50 64 365,50

8 Подпрограм-
ма

Комплексные меры противодействия злоупотреблению алкоголем, наркотиками 
и другими психоактивными веществами и их незаконному обороту в Кабардино-
Балкарской Республике

всего  х х х х 0,00  1 476,30 5 304,50 

ответственный исполнитель подпрограммы (Министерство здравоох-
ранения Кабардино-Балкарской Республики)

960 х х х х 0,00  450,00 3 570,60 

соисполнитель 1 (Министерство образования, науки и по делам моло-
дежи Кабардино-Балкарской Республики)

973 х х х х 0,00  726,30 798,90 

соисполнитель 2 (Министерство спорта Кабардино-Балкарской Ре-
спублики)

975 х х х х 0,00  100,00 110,00 

соисполнитель 3 (Министерство труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики)

961 х х х х 0,00 0,00 0,00

соисполнитель 5 (Министерство сельского хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики)

982 х х х х 0,00 0,00 550,00 

соисполнитель 6 (Управление по взаимодействию с институтами гражданско-
го общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики)

937 х х х х 0,00  200,00 220,00 

соисполнитель 7 (Управление Федеральной службы Российской Феде-
рации по контролю за оборотом наркотиков по  Кабардино-Балкарской 
Республики)

- х х х х 0,00 0,00 55,00 

1 Основное ме-
роприятие

Приобретение лекарственных средств для ГБУЗ «Наркологический диспансер» Минз-
драва КБР, вызванной необходимостью появления новых психотропных препаратов

ответственный исполнитель мероприятия (Министерство здравоохра-
нения Кабардино-Балкарской Республики)

960     0,00  450,00 2 640,00 

2 Основное ме-
роприятие

Организация обучения работников системы образования, социальной защиты, 
сотрудников правоохранительных органов и т.д. навыками проведения профи-
лактической работы, диагностики злоупотребления психоактивными веществами

ответственный исполнитель мероприятия (Министерство здравоохра-
нения Кабардино-Балкарской Республики)

960     0,00 0,00 0,00

3 Основное ме-
роприятие

Обеспечение деятельности межведомственного реабилитационного центра 
«Подросток» при ГБУЗ «Наркологический диспансер» Минздрава КБР для со-
циальной адаптации детей из  неблагополучных семей, в том числе родители 
которых страдают болезнями зависимости

ответственный исполнитель мероприятия (Министерство здравоохра-
нения Кабардино-Балкарской Республики)

960     0,00 0,00 655,60 

4 Основное ме-
роприятие

Проведение республиканской акции «Мы выбираем здоровье!», направленной на 
профилактику алкоголизма и табакокурения в подростково-молодежной среде

ответственный исполнитель мероприятия (Министерство образования, 
науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики)

973     0,00  125,30 137,80 

5 Основное ме-
роприятие

Ежегодное проведение республиканской акции, посвященной дню борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом (26 июня)

ответственный исполнитель мероприятия (Министерство образования, 
науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики)

973     0,00  349,00 383,90 

6 Основное ме-
роприятие

Публикация в средствах массовой информации социальной рекламы и материа-
лов профилактической антинаркотической направленности с указанием номеров 
телефонов для обращения граждан

ответственный исполнитель мероприятия (Министерство здравоохра-
нения Кабардино-Балкарской Республики)

960     0,00 0,00 0,00

7 Основное ме-
роприятие

Проведение конкурса социальных проектов среди общественных и детских  
организаций, направленных на профилактику наркомании «Мы выбираем здо-
ровое будущее!»

ответственный исполнитель мероприятия (Министерство образования, 
науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики)

973     0,00  52,00 57,20 

8 Основное ме-
роприятие

Участие во Всероссийских мероприятиях антинаркотической направленности ответственный исполнитель мероприятия (Министерство образования, 
науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики)

973     0,00  50,00 55,00 

6 Основное ме-
роприятие

Организация и проведение спортивно-массовых и военно-патриотических ме-
роприятий, направленных на профилактику наркомании

ответственный исполнитель мероприятия (Министерство спорта Ка-
бардино-Балкарской Республики)

975     0,00  100,00 110,00 

10 Основное ме-
роприятие

Оснащение медпунктов образовательных учреждений экспресс - тестами ответственный исполнитель мероприятия (Министерство образования, 
науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики)

973     0,00  50,00 55,00 

11 Основное ме-
роприятие

Организация и проведение мониторинга, социологического исследования по 
уровню распространенности злоупотребления наркотиками среди основных 
социальных групп населения

ответственный исполнитель мероприятия (Министерство здравоохра-
нения Кабардино-Балкарской Республики)

960     0,00 0,00 0,00

12 Основное ме-
роприятие

Содействие занятости безработных граждан, зарегистрированных в центрах заня-
тости населения, в том числе граждан, испытывающих трудности в поиске работы

ответственный исполнитель мероприятия (Министерство труда, за-
нятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики)

961     0,00 0,00 0,00

13 Основное ме-
роприятие

Организация и проведение комплекса мер по выявлению и уничтожению неза-
конных посевов и очагов стихийного произрастания наркосодержащих растений 
с последующим картированием и составлением соответствующих материалов

ответственный исполнитель мероприятия (Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики)

982     0,00 0,00 550,00 

14 Основное ме-
роприятие

Ежегодное проведение оперативно-профилактических операций, направленных 
на выявление преступлений и правонарушений в сфере незаконного борота 
наркотиков, перекрытие каналов их поступления, выявление и ликвидация под-
польных нарколабораторий, недопущение перехода наркотических средств и 
психотропных веществ из легального в нелегальный оборот

ответственный исполнитель мероприятия (Управление Федеральной 
службы  Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков 
по  Кабардино-Балкарской Республики)

-     0,00 0,00 0,00

15 Основное ме-
роприятие

Разработка, изготовление и установка щитов наружной рекламы, баннеров, рас-
тяжек антинаркотического содержания

ответственный исполнитель мероприятия (Министерство здравоохра-
нения Кабардино-Балкарской Республики)

960     0,00 0,00 220,00 

16 Основное ме-
роприятие

Организация и проведение конкурса социальной рекламы по вопросам профи-
лактики наркомании и пропаганде здорового образа жизни с тиражированием 
лучших работ участников конкурса

ответственный исполнитель мероприятия (Министерство образования, 
науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики)

973     0,00  100,00 110,00 

17 Основное ме-
роприятие

Организация и проведение конкурса среди представителей средств массовой 
информации на лучшее освещение вопросов противодействия распространению 
наркомании, пропаганды здорового образа жизни в КБР

ответственный исполнитель мероприятия (Управление Федеральной 
службы  Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков 
по  Кабардино-Балкарской Республики)

-     0,00 0,00 55,00 

18 Основное ме-
роприятие

Организация и проведение республиканского конкурса среди социально ориен-
тированных некоммерческих организаций по программам (проектам) в сфере 
профилактики наркомании, лечения, реабилитации и ресоциализации потребите-
лей наркотических средств и психотропных веществ в целях получения субсидий 
из средств республиканского бюджета КБР

ответственный исполнитель мероприятия  (Управление по взаимодей-
ствию с институтами гражданского общества и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики)

937     0,00  200,00 220,00 

19 Основное ме-
роприятие

Проведение межведомственных научно-практических конференций по про-
блемам немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, а также противодействия их незаконному обороту

ответственный исполнитель мероприятия (Министерство здравоохра-
нения Кабардино-Балкарской Республики)

960     0,00 0,00 55,00 

20 Основное ме-
роприятие

Обеспечение помещениями для размещения личного состава межрайонных 
отделов УФСКН по КБР в Эльбрусском, Зольском, Черекском районах

ответственный исполнитель мероприятия (Управление Федеральной 
службы  Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков 
по  Кабардино-Балкарской Республики)

-     0,00 0,00 0,00

21 Основное ме-
роприятие

Реализация мероприятий предусматривающих ресоциализацию лиц, потребля-
ющих наркотические средства и психотропные вещества, без назначения врача

ответственный исполнитель мероприятия (Управление по взаимодей-
ствию с институтами гражданского общества и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики)

937     0,00 0,00 0,00

9 Подпрограм-
ма

Управление развитием отрасли всего  х х х х  118 526,70 118 529,70 117 059,60 

ответственный исполнитель подпрограммы (Министерство здравоох-
ранения Кабардино-Балкарской Республики)

960 х х х х  118 526,70 118 529,70 117 059,60 

1 Основное ме-
роприятие

Информационно-аналитическая поддержка реализации государственной про-
граммы

ответственный исполнитель мероприятия (Министерство здравоохра-
нения Кабардино-Балкарской Республики)

960   01 Г 01 00000  0,00 0,00 0,00

2 Основное ме-
роприятие

Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины ответственный исполнитель мероприятия (Министерство здравоохра-
нения Кабардино-Балкарской Республики)

960 09 09 01 Г 02 20220 200 23 465,00  23 465,00 23 465,00 

3 Основное ме-
роприятие

Реализация функций аппаратов исполнителей и участников государственной 
программы

ответственный исполнитель мероприятия (Министерство здравоохра-
нения Кабардино-Балкарской Республики)

960 09 09 01 Г 03 90000 100
200

34 276,70  34 762,00 34 762,00

4 Основное ме-
роприятие

Совершенствование статистического наблюдения в сфере здравоохранения ответственный исполнитель мероприятия (Министерство здравоохра-
нения Кабардино-Балкарской Республики)

960 09 01 01 Г 04 90000 600 60 785,00  60 302,70 58 832,60 

02

09 100 
200 
800
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10 Подпрограм-
ма

Организация обязательного медицинского страхования всего  х х х х 3 571 212,20  3 604 331,30 3 604 331,30 

ответственный исполнитель подпрограммы (Министерство здравоох-
ранения Кабардино-Балкарской Республики)

960 х х х х 3 571 212,20  3 604 331,30 3 604 331,30 

1 Основное ме-
роприятие

Финансовое обеспечение территориальных программ обязательного медицин-
ского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского 
страхования

ответственный исполнитель мероприятия (Министерство здравоохра-
нения Кабардино-Балкарской Республики)

960 09 09 01 Д 01 F0930 300 3 571 212,20  3 604 331,30 3 604 331,30 

11 Подпрограм-
ма

Развитие скорой медицинской помощи всего  х х х х  163 079,70 161 868,70 161 868,70 

ответственный исполнитель подпрограммы (Министерство здравоох-
ранения Кабардино-Балкарской Республики)

960 х х х х  163 079,70 161 868,70 161 868,70 

1 Основное ме-
роприятие

Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской эвакуации

ответственный исполнитель мероприятия (Министерство здравоохра-
нения Кабардино-Балкарской Республики)

960 09 04 01 И 01 90000 600  103 290,00 102 079,00 102 079,00 

2 Основное ме-
роприятие

Развитие системы оказания медицинской помощи в неотложной и экстренной 
формах

ответственный исполнитель мероприятия (Министерство здравоохра-
нения Кабардино-Балкарской Республики)

960   01 И 02 00000  0,00 0,00 0,00

3 Основное ме-
роприятие

Информатизация системы оказания медицинской помощи в неотложной и экс-
тренной формах

ответственный исполнитель мероприятия (Министерство здравоохра-
нения Кабардино-Балкарской Республики)

960   01 И 03 00000  0,00 0,00 0,00

4 Основное ме-
роприятие

Совершенствование деятельности ГКУЗ «Кабардино-Балкарский центр меди-
цины катастроф» Минздрава КБР

ответственный исполнитель мероприятия (Министерство здравоохра-
нения Кабардино-Балкарской Республики)

960 09 09 01 И 04 90000 100 
200 
800

59 789,70  59 789,70 59 789,70 

* поручения в части, касающейся органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики, носят рекомендательный характер 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» 

до 2020 года
Прогнозная (справочная) оценка 

ресурсного обеспечения реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» до 2020 года за счет всех источников финансирования
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Статус Наименование государственной про-
граммы, подпрограмм, основного 

мероприятия

Источник финансирования Оценка расходов, тыс. рублей Итого

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

 Государствен-
ная программа

«Развитие здравоохранения в Кабар-
дино-Балкарской Республике» до 2020 
года

всего 4415470,80 8685969,88 8613923,67 9148518,73 8559664,78 8502214,78 9917922,43 9910922,43 67754607,50

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 1968832,00 4930842,96 5451327,77 6209056,63 5336250,30 5278800,30 6785355,85 6778355,85 42738821,66

федеральный бюджет 0,00 382462,44 362595,00 91674,30 90847,90 90847,90 0,00 0,00 1018427,54

бюджеты муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники (средства ТФОМС, средства от оптимизации структур и штатной числен-
ности, средства от приносящей доход деятельности, средства ФОМС) 

2446638,80 3372664,48 2800000,90 2847787,80 3132566,58 3132566,58 3132566,58 3132566,58 23997358,30

1 Мероприятия, 
не вошедшие в 
Подпрограммы

Обеспечение функций государственных 
органов в рамках государственной про-
граммы 

всего 0,00 41972,27 39253,60 1875,70 2084,10 2084,10 0,00 0,00 87269,77

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,00 39888,17 37377,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77266,07

федеральный бюджет 0,00 2084,10 1875,70 1875,70 2084,10 2084,10 0,00 0,00 10003,70

бюджеты муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Подпрограмма Профилактика заболеваний и форми-
рование здорового образа жизни. Раз-
витие первичной медико-санитарной 
помощи

всего 0,00 123354,72 153017,00 489247,60 466681,70 466181,70 508859,52 508859,52 2716201,75

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,00 105519,39 80578,30 438543,30 413955,40 413455,40 508859,52 508859,52 2469770,82

федеральный бюджет 0,00 17835,33 72438,70 50704,30 52726,30 52726,30 0,00 0,00 246430,93

бюджеты муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Подпрограмма Совершенствование оказания специ-
ализированной, включая высокотехно-
логичную, медицинской помощи

всего 1968832,00 4349211,56 4817351,50 756113,10 761088,80 708280,60 1294078,87 1287078,87 15942035,30

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 1968832,00 4197127,34 4737845,20 717018,80 725051,30 672243,10 1294078,87 1287078,87 15599275,48

федеральный бюджет 0,00 152084,23 79506,30 39094,30 36037,50 36037,50 0,00 0,00 342759,83

бюджеты муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Подпрограмма Развитие государственно-частного 
партнерства

всего 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Подпрограмма Охрана здоровья матери и ребенка всего 0,00 107269,81 106018,40 1069433,03 171834,10 165334,20 277115,17 277115,17 2174119,88

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,00 84109,36 98356,80 1069433,03 171834,10 165334,20 277115,17 277115,17 2143297,83

федеральный бюджет 0,00 23160,45 7661,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30821,95

бюджеты муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Основное ме-
роприятие

Реализация программ модернизации 
здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в части укрепления матери-
ально-технической базы медицинских 
учреждений (строительство перинаталь-
ного центра на 130 коек)

всего 0,00 0,00 0,00 896017,93 0,00 0,00 0,00 0,00 896017,93

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,00 0,00 0,00 896017,93 0,00 0,00 0,00 0,00 896017,93

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники (средства ФОМС) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Подпрограмма Развитие медицинской реабилитации 
и санаторно-курортного лечения, в том 
числе детей

всего 0,00 65347,33 40355,20 56079,80 64058,90 64058,90 110126,28 110126,28 510152,69

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,00 65347,33 40355,20 56079,80 64058,90 64058,90 110126,28 110126,28 510152,69

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Подпрограмма Оказание паллиативной помощи, в том 
числе детям

всего 0,00 0,00 0,00 6500,00 6500,00 6500,00 7975,00 7975,00 35450,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,00 0,00 0,00 6500,00 6500,00 6500,00 7975,00 7975,00 35450,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Подпрограмма Кадровое обеспечение системы здра-
воохранения

всего 0,00 88015,93 0,00 3370,20 3370,20 3370,20 199034,92 199034,92 496196,38

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,00 44007,96 0,00 3370,20 3370,20 3370,20 199034,92 199034,92 452188,41

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 44007,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44007,96

9 Подпрограмма Совершенствование системы лекар-
ственного обеспечения, в том числе в 
амбулаторных условиях**

всего 0,00 193913,99 375147,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 569061,69

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,00 6615,66 174034,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180650,56

федеральный бюджет 0,00 187298,33 201112,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 388411,13

бюджеты муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Респу-
блики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Подпрограмма Развитие информатизации в здраво-
охранении***

всего 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Подпрограмма Экспертиза и контрольно-надзорные 
функции в сфере охраны здоровья

всего 0,00 0,00 0,00 65292,90 65274,40 65274,40 71801,84 71801,84 339445,38

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,00 0,00 0,00 65292,90 65274,40 65274,40 71801,84 71801,84 339445,38

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Респу-
блики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Подпрограмма Совершенствование системы терри-
ториального планирования здраво-
охранения в Кабардино-Балкарской 
Республике****

всего 0,00 342291,10 86301,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 428592,80

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,00 342291,10 86301,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 428592,80

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Респу-
блики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Подпрограмма Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению алкоголем, нарко-
тиками и другими психоактивными 
веществами и их незаконному обороту 
в Кабардино-Балкарской Республике

всего 0,00 5944,16 1099,70 0,00 1476,30 5304,50 5304,53 5304,53 24433,72

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,00 5944,16 1099,70 0,00 1476,30 5304,50 5304,53 5304,53 24433,72

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Респу-
блики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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14 Подпрограмма Мероприятия по проектированию, стро-
ительству и вводу в эксплуатацию пери-
натального центра в городе Нальчике 
в рамках программы модернизация 
системы здравоохранения в Кабарди-
но-Балкарской Республике в 2014-2016 
годах*****

всего 0,00 1328604,00 195378,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1523982,07

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,00 39992,50 195378,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235370,57

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники  (средства ФОМС) 0,00 1288611,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1288611,50

 Основное ме-
роприятие

Реализация мероприятий по проек-
тированию, строительству и вводу в 
эксплуатацию перинатального центра 
в городе Нальчике

всего 0,00 1328604,00 195378,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1523982,07

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,00 39992,50 195378,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235370,57

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники (средства ФОМС) 0,00 1288611,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1288611,50

15 Подпрограмма Управление развитием отрасли всего 0,00 0,00 0,00 118526,70 118529,70 117059,60 144165,56 144165,56 642447,12

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,00 0,00 0,00 118526,70 118529,70 117059,60 144165,56 144165,56 642447,12

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Подпрограмма Организация обязательного медицин-
ского страхования 

всего 2446638,80 2040045,02 2800000,90 6419000,00 6736897,88 6736897,88 7097331,01 7097331,01 41374142,50

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,00 0,00 0,00 3571212,20 3604331,30 3604331,30 3964764,43 3964764,43 18709403,66

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 2446638,80 2040045,02 2800000,90 2847787,80 3132566,58 3132566,58 3132566,58 3132566,58 22664738,84

17 Подпрограмма Развитие скорой медицинской помощи всего 0,00 0,00 0,00 163079,70 161868,70 161868,70 202129,73 202129,73 891076,56

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,00 0,00 0,00 163079,70 161868,70 161868,70 202129,73 202129,73 891076,56

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Подпрограмма Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в сфере 
здравоохранения Кабардино-Балкар-
ской Республики

всего 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* поручения в части, касающейся органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики, носят рекомендательный характер
** мероприятия подпрограммы «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» с 2016 года реализуются в рамках подпрограмм «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-

санитарной помощи» и «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»
*** мероприятия подпрограммы «Развитие информатизации в здравоохранении» с 2016 года реализуются в рамках подпрограммы «Управление развитием отрасли»
**** мероприятия подпрограммы «Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» с 2016 года реализуются в рамках подпрограмм «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехно-

логичную, медицинской помощи» и «Управление развитием отрасли»
***** мероприятия подпрограммы «Мероприятия по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра в городе Нальчике в рамках программы модернизация системы здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике в 2014-2016 годах» в 2016 

году реализуются в рамках подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка». ».

18. Дополнить государственную программу приложением  № 5 следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
   к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» 

до 2020 года
Сведения

о потребности в трудовых ресурсах  государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» до 2020 года за счет всех источников финансирования
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование целевого показателя (индикатора) Еди-
ница 
изме-
рения

Значения целевых показателей (индикаторов)

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» до 2020 года

Подпрограмма  «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики»

1 Потребность в трудовых ресурсах всего чело-
век

683 635 616 468 345 222 99 0 0

 в т.ч. по специальностям:           

1.1 Педиатрия  132 129 129 103 77 52 26 0 0

1.2 Терапия  72 72 72 58 43 29 14 0 0

1.3 Фтизиатрия  17 9 7 4 3 1 0 0 0

1.4 Хирургия  33 28 14 8 5 2 0 0 0

1.5 Онкология  19 16 14 9 6 3 1 0 0

1.6 Эндокринология  10 7 4 3 2 2 1 0 0

1.7 Инфекционные болезни  5 2 2 2 1 1 0 0 0

1.8 Неврология  28 28 14 8 5 2 0 0 0

1.9 Травматология и ортопедия  24 24 3 2 2 1 1 0 0

1.10 Оториноларингология  25 25 15 10 7 4 1 0 0

1.11 Офтальмология  30 30 15 11 8 5 2 0 0

1.12 Дерматовенерология  19 19 2 2 1 1 0 0 0

1.13 Рентгенология  33 33 33 26 20 13 7 0 0

1.14 Клиническая лабораторная диагностика  57 57 30 24 18 12 6 0 0

1.15 Генетика  3 2 2 2 1 1 0 0 0

1.16 Патологическая анатомия  11 11 11 6 4 2 0 0 0

1.17 Судебно-медицинская экспертиза  38 36 10 7 5 3 1 0 0

1.18 Ревматология  4 4 4 2 1 0 0 0 0

1.19 Нефрология  3 3 3 2 2 1 1 0 0

1.20 Аллергология и иммунология  3 3 3 2 2 1 1 0 0

1.21 Психиатрия  26 18 18 14 11 7 4 0 0

1.22 Наркология  11 6 6 4 3 2 0 0 0

1.23 Нейрохирургия  1 0 0 0 0 0 0 0 0

1.24 Радиология  2 2 2 2 1 1 0 0 0

1.25 Колопроктология  2 2 2 1 1 0 0 0 0

1.26 Урология  1 0 0 0 0 0 0 0 0

1.27 Гематология  1 0 0 0 0 0 0 0 0

1.28 Эндоскопия  14 12 12 10 7 5 2 0 0

1.29 Ультразвуковая диагностика  26 26 26 19 14 9 3 0 0

1.30 Функциональная диагностика  21 21 21 15 11 7 2 0 0

1.31 Трансфузиология  1 1 1 1 1 0 0 0 0

1.32 Бактериология  1 1 1 1 1 0 0 0 0

1.33 Клиническая фармакология  3 1 1 1 1 0 0 0 0

1.34 Диетология  4 4 4 2 1 0 0 0 0

1.35 Сурдология-оториноларингология  3 3 3 2 2 1 1 0 0

1.36 Анестезиология-реаниматология  0 0 92 74 55 37 18 0 0

1.37 Скорая медицинская помощь   0 0 40 32 24 16 8 0 0

2 Количество вновь созданных рабочих мест Ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
».

Извещение о проведении конкурса

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и 
связи приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей принять 
участие в открытом конкурсе по оказанию услуг по перемещению задержанных 
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату в 
Прохладненском муниципальном районе.

Наименование уполномоченного органа – Государственный комитет Кабардино-
Балкарской Республики по транспорту и связи, почтовый адрес и место нахождения: 
КБР, 360022, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130а, адрес электронной почты: gkts07@
kbr.ru, телефоны: (88662) 77-82-42, 77-85-08, факс 77-82-64;

предмет договора – принятие Специализированной организацией на себя обяза-
тельства по осуществлению в соответствии и порядке, определенными законодатель-
ством и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кабардино-Бал-
карской Республики, перемещения, хранения и возврата задержанных ГИБДД МВД 
по Кабардино-Балкарской Республике транспортных средств;

срок действия договора – 5 лет;
место оказания услуг – Прохладненский муниципальный район.
Срок, место и порядок представления конкурсной документации размещены 

на сайте www. goskomtranskbr.ru в сети Интернет.
После размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса 

Организатор конкурса на основании заявления любого заинтересованного лица, 
поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней с даты получения 
соответствующего заявления представляет такому лицу конкурсную документацию;

дата и время начала приема заявок на участие в конкурсе – 29 февраля 2016 
года с 9 час. 00 мин.;

дата и время окончания приема заявок на участие в отборе – 29 марта 2016 
года до 18:00;

заявки принимаются по рабочим дням с понедельника по пятницу  с 9:00 до 18:00, 
перерыв с 13:00 до 14:00 по адресу: 360022, КБР, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 А;

место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе – КБР, 
360022, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 А – 30 марта 2016 года в 11 час. 30 мин.;

подведение итогов конкурса по Прохладненскому муниципальному району – 29 
апреля 2016 года в 11 час. 30 мин. по адресу: 360022, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 А.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в 
конкурсе Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса.

Извещение о проведении конкурса

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и 
связи приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей принять 
участие в открытом конкурсе по оказанию услуг по перемещению задержанных 
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату в 
Черекском муниципальном районе.

Наименование уполномоченного органа – Государственный комитет Кабардино-
Балкарской Республики по транспорту и связи, почтовый адрес и место нахождения: 
КБР, 360022, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130а, адрес электронной почты: gkts07@
kbr.ru, телефоны: (88662) 77-82-42, 77-85-08, факс 77-82-64;

предмет договора – принятие Специализированной организацией на себя обяза-
тельства по осуществлению в соответствии и порядке, определенными законодатель-
ством и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кабардино-Бал-
карской Республики, перемещения, хранения и возврата задержанных ГИБДД МВД 
по Кабардино-Балкарской Республике транспортных средств;

срок действия договора – 5 лет;
место оказания услуг – Черекский муниципальный район.
Срок, место и порядок представления конкурсной документации размещены 

на сайте www. goskomtranskbr.ru в сети Интернет. 
После размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса 

Организатор конкурса на основании заявления любого заинтересованного лица, 
поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней с даты получения 
соответствующего заявления представляет такому лицу конкурсную документацию;

дата и время начала приема заявок на участие в конкурсе – 29 февраля 2016 
года с 9 час. 00 мин.;

дата и время окончания приема заявок на участие в отборе – 29 марта 2016 
года до 18:00;

заявки принимаются по рабочим дням с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, 
перерыв с 13:00 до 14:00 по адресу: 360022, КБР, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 А;

место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе – КБР, 
360022, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 А – 30 марта 2016 года в 10 час. 30 мин.;

подведение итогов конкурса по Черекскому муниципальному району – 29 апреля 
2016 года в 10 час. 30 мин. по адресу: 360022, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 А.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в 
конкурсе Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса.

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС 2016 ГОДА!

В 2015 году 29 предприятий и организаций республики участвовали в 
региональном конкурсе на соискание премий Главы КБР в области качества 
и Всероссийском – «100 лучших товаров России». Проведена выставка, на 
которой было представлено около 100 видов продукции и услуг. По итогам 
конкурсов в доме Правительства в торжественной обстановке Глава КБР 
Ю.А. Коков вручил победителям дипломы и призы.

В этом году также объявлены конкурсы – Всероссийский «100 лучших това-
ров России» и на соискание премий Главы Кабардино-Балкарской Республики 
в области качества. Конкурсы будут проходить с марта по июнь 2016 года.

Организаторами конкурсов являются Федеральное агентство по тех-
ническому регулированию и метрологии, Академия проблем качества, 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики и Федеральное бюджет-
ное учреждение «Государственный региональный  центр стандартизации, 
метрологии и испытаний в Кабардино-Балкарский Республике». 

Главная цель конкурсов: содействие в повышении конкурентоспособ-
ности реального сектора нашей экономики, роста импортозамещения и 
уровня заполнения рынка страны высококачественными, экологичными и 
безопасными товарами отечественного производства, продвижение высоко-
качественной продукции и услуг на рынки России и Единого экономического 
пространства Таможенного союза для повышения уровня и качества жизни 
с учетом инновационных, рыночных и иных вызовов современности.

В конкурсах могут участвовать предприятия и организации всех форм 
собственности, включая предприятия малого и микробизнеса, осуществля-
ющие производство продукции производственно-технического назначения, 
промышленных товаров для населения, продовольственных товаров, стро-
ительных материалов, изделий народных и художественных промыслов, и 
оказывающие населению различные услуги, в том числе оздоровительные, 
медицинские, туристические и др.

Для участия в конкурсах «100 лучших товаров России» и на соискание 
премий Главы КБР в области качества необходимо подать заявку и пред-

ставить необходимый комплект документов до 25 июня 2016 года. В июле 
будет проведена выставка товаров и услуг, представленных на эти конкурсы. 
Продукция будет рассматриваться по целому комплексу требований, напри-
мер: высокий уровень потребительских свойств, в том числе качества, эко-
логичность продукции и услуг; безопасности товаров для жизни и здоровья 
населения; доступность товаров для потребителей. Значение будет иметь и 
оформление товара, а также культурный уровень предоставляемых услуг.

Предприятиям и организациям, коллективы которых по итогам регио-
нального конкурса станут победителями, присваивается звание «Лауреат 
премии Главы Кабардино-Балкарской Республики в области качества», 
выдается диплом и приз. Они  получают право использовать в документа-
ции и рекламных материалах (этикетках) звание «Лауреат премии Главы 
Кабардино-Балкарской Республики в области качества», а победители 
Всероссийского – право на размещение информации о своей продукции в 
каталоге «Российское качество – 100 лучших товаров России», использова-
ние символики конкурса в рекламных целях и размещение ее на упаковке. 
Информация об их товарах и услугах размещается также на Интернет-сайте 
Программы «100 лучших товаров России». Лучшие товаропроизводители 
удостаиваются высшей награды конкурса – приза «Лидер качества» и в 
отдельных номинациях - «Гордость Отечества», «Вкус качества», «Новинка 
года».

Награждение победителей конкурсов состоится в ноябре 2016 года к 
Всемирному Дню качества и Европейской неделе качества.

Приглашаем предприятия и организации республики принять участие 
в этих престижных конкурсах.

Полную информацию о конкурсах и все необходимые документы мож-
но получить в ФБУ «Кабардино-Балкарский ЦСМ» по адресу: г.Нальчик, 
ул.Эльбердова, 45; тел. 74-01-73

Конкурсная комиссия

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает об итогах аукциона, о результатах сделки приватизации госу-
дарственного имущества Кабардино-Балкарской Республики.

Дата, время, место проведения торгов – 18 февраля 2016 г. 10 ч. 00 м. 
по московскому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 
3 этаж, каб. № 353.

Наименование продавца: Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики.

1. Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуали-
зировать сведения: 

Лот № 1 – автотранспортное средство ВАЗ-21074 2005 года выпуска, 
ПТС 63 МА 877534.

Цена сделки приватизации по лоту № 1 – 37 800 (тридцать семь тысяч 
восемьсот) рублей (без НДС).

Имя физического лица, участника продажи по лоту № 1, сделавшего 
предпоследнее предложение о цене имущества – Ашноков Альберт Вя-
чеславович.

Имя физического лица - победителя торгов по лоту № 1 - Хатанов За-
урбек Ахмедханович.

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает об итогах продажи государственного имущества Кабардино-
Балкарской Республики посредством публичного предложения, о результатах 
сделки приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики.

Дата, время, место проведения торгов – 18 февраля 2016 г. 10 ч. 00 м. 
по московскому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 
3 этаж, каб. № 353.

Наименование продавца: Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики.

1. Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуали-

зировать сведения: 
Лот № 1 – автотранспортное средство LADA 210740 2008 года выпуска, 

ПТС 63 МС 983539.
Цена сделки приватизации по лоту № 1 – 27 000 (двадцать семь тысяч) 

рублей (без НДС).
Имя физического лица, участника продажи по лоту № 1, сделавшего 

предпоследнее предложение о цене имущества – Ашноков Альберт Вя-
чеславович.

Имя физического лица - победителя торгов по лоту № 1 - Хатанов За-
урбек Ахмедханович.

Извещение о проведении конкурса

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и 
связи приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей принять 
участие в открытом конкурсе по оказанию услуг по перемещению задержанных 
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату 
в городском округе Нальчик.

Наименование уполномоченного органа – Государственный комитет Кабардино-
Балкарской Республики по транспорту и связи, почтовый адрес и место нахождения: 
КБР, 360022, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130а, адрес электронной почты: gkts07@
kbr.ru, телефоны: (88662) 77-82-42, 77-85-08, факс 77-82-64;

предмет договора – принятие Специализированной организацией на себя 
обязательства по осуществлению в соответствии и порядке, определенными за-
конодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики, перемещения, хранения и возврата задер-
жанных ГИБДД МВД по Кабардино-Балкарской Республике транспортных средств;

срок действия договора – 5 лет;
место оказания услуг – городской округ Нальчик.
Срок, место и порядок представления конкурсной документации размещены 

на сайте www. goskomtranskbr.ru в сети Интернет. 
После размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса 

Организатор конкурса на основании заявления любого заинтересованного лица, 
поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней с даты получения 
соответствующего заявления представляет такому лицу конкурсную документацию;

дата и время начала приема заявок на участие в конкурсе – 29 февраля 2016 
года с 9 час. 00 мин.;

дата и время окончания приема заявок на участие в отборе – 29 марта 2016 
года до 18:00;

заявки принимаются по рабочим дням с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, 
перерыв с 13:00 до 14:00 по адресу: 360022, КБР, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 А;

место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе – КБР, 
360022, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 А – 30 марта 2016 года в 10 час. 00 мин.;

подведение итогов конкурса по городскому округу Нальчик – 29 апреля 2016 года 
в 10 час. 00 мин. по адресу: 360022, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 А.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в 
конкурсе Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса.

Извещение о проведении конкурса

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и 
связи приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей принять 
участие в открытом конкурсе по оказанию услуг по перемещению задержанных 
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату в 
Лескенском муниципальном районе.

Наименование уполномоченного органа – Государственный комитет Кабардино-
Балкарской Республики по транспорту и связи, почтовый адрес и место нахождения: 
КБР, 360022, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130а, адрес электронной почты: gkts07@
kbr.ru, телефоны: (88662) 77-82-42, 77-85-08, факс 77-82-64;

предмет договора – принятие Специализированной организацией на себя 
обязательства по осуществлению в соответствии и порядке, определенными 
законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Кабардино-Балкарской Республики, перемещения, хранения и возврата за-
держанных ГИБДД МВД по Кабардино-Балкарской Республике транспортных 
средств;

срок действия договора – 5 лет;
место оказания услуг – Лескенский муниципальный район.
Срок, место и порядок представления конкурсной документации размещены 

на сайте www. goskomtranskbr.ru в сети Интернет. 
После размещения на официальном сайте извещения о проведении 

конкурса Организатор конкурса на основании заявления любого заинтере-
сованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих 
дней с даты получения соответствующего заявления представляет такому 
лицу конкурсную документацию;

дата и время начала приема заявок на участие в конкурсе – 29 февраля 
2016 года с 9 час. 00 мин.;

дата и время окончания приема заявок на участие в отборе – 29 марта 
2016 года до 18:00;

заявки принимаются по рабочим дням с понедельника по пятницу с 

9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00 по адресу: 360022, КБР, г. Нальчик, 
ул. Мечникова, 130 А;

место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе – КБР, 360022, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 А – 30 марта 2016 
года в 11 час. 00 мин.;

подведение итогов конкурса по Лескенскому муниципальному району 
– 29 апреля 2016 года в 11 час. 00 мин. по адресу: 360022, г. Нальчик, ул. 
Мечникова, 130 А.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на 
участие в конкурсе Организатор конкурса вправе отказаться от проведения 
конкурса.
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Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №1
20 февраля 2016 года                                                                                                             г. Нальчик  

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных про-
граммах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водо-
снабжения и водоотведения», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищ-
ному надзору, утвержденным постановлением Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики от 17.11.2014 г. № 269-ПП, приказываю:

1. Утвердить производственную программу общества с ограни-
ченной ответственностью «ВОДОКАНАЛ ПЛЮС» в сфере холодного 
водоснабжения на 2016 год на территории городского поселения За-
лукокоаже Зольского муниципального района согласно приложению 1 
к настоящему приказу. 

2. Утвердить производственную программу общества с ограниченной 
ответственностью «ВОДОКАНАЛ ПЛЮС» в сфере водоотведения на 
2016 год на территории городского поселения Залукокоаже Зольского 
муниципального района согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

3. Установить тарифы на питьевую воду на 2016 год согласно при-
ложению 3 к настоящему приказу. 

4. Установить тарифы на водоотведение на 2016 год согласно при-
ложению 4 к настоящему приказу. 

5. Тарифы, установленные пунктами 3 - 4 настоящего приказа, 
действуют с 1 марта 2016 года по 31 декабря 2016 года с календарной 
разбивкой. 

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель                                                            Т.  КУЧМЕНОВ

Об утверждении производственных программ в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016 год и установлении тарифов 
на питьевую воду и водоотведение на 2016 год для общества с ограниченной ответственностью «ВОДОКАНАЛ ПЛЮС»

Приложение 3 к приказу Государственного
 комитета  Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 20 февраля 2016 г. № 1
Тарифы на питьевую воду на 2016 год 

(для всех категорий потребителей) 

№ 
п/п

Наименование организации Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)

с 01.03.2016 по 30.06.2016 с 01.07.2016  по 31.12.2016

1 Общество с ограниченной ответственностью «ВОДОКАНАЛ ПЛЮС» для потре-
бителей городского поселения Залукокоаже Зольского муниципального района 

10,77* 11,29*

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).
 Приложение 4 к приказу Государственного 

комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 20 февраля 2016 г. № 1
Тарифы на водоотведение на 2016 год  

(для всех категорий потребителей) 

№ 
п/п

Наименование организации Тарифы на водоотведение (рублей за 1 кубический метр)

с 01.03.2016 по 30.06.2016 с 01.07.2016  по 31.12.2016

1 Общество с ограниченной ответственностью «ВОДОКАНАЛ ПЛЮС» для потре-
бителей городского поселения Залукокоаже Зольского муниципального района

6,69* 6,69*

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).

Приложение 1 
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 20 февраля 2016 г. № 1

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «ВОДОКАНАЛ ПЛЮС» в сфере холодного водоснабжения 
на 2016 год на территории городского поселения Залукокоаже Зольского муниципального района

 1. Паспорт производственной программы 

1 Наименование регулируемой организации, 
в отношении которой разрабатывается производственная 

программа, ее местонахождение

ООО «ВОДОКАНАЛ ПЛЮС», 
КБР, Зольский район, г.п. Залукокоаже, ул. Комсомольская, 42

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору, 

КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 марта 2016 года по 31 декабря 2016 года
     

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, 
направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 

в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации 
мероприятия

Финансовые потребности на реали-
зацию мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2016 год

1 2 3 4

1 Ремонты: 150,61

1.1. Замена водопроводной сети г.п. Залукокоаже по ул. Ногмова асб-цем. трубы 
d-100 мм - 100 м

с 01.03.2016г. по 
31.12.2016г.

56,98

1.2. Замена водопроводной сети г.п. Залукокоаже по ул. Пятигорской асб-цем. 
трубы d-100 мм - 27 м

с 01.03.2016г. по 
31.12.2016г.

9,77

1.3. Замена водопроводной сети г.п. Залукокоаже по ул. Победы асб-цем. трубы 
d-100 мм - 27 м

с 01.03.2016г. по 
31.12.2016г.

9,77

1.4. Ремонт колодцев - 5 шт. с 01.03.2016г. по 
31.12.2016г.

74,09

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 221,62

2.1. Замена насоса Д320/50 - 1 шт. с 01.03.2016г. по 
31.12.2016г.

172,61

2.2. Замена запорной арматуры d-300 мм - 2 шт. с 01.03.2016г. по 
31.12.2016г.

49,01

3 Итого: 372,23
       

 3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2016 год

1 2 3 4

1 Подъем воды тыс. куб. м 610,96

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 11,38

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м 599,58

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м 107,85

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 17,99

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 491,73

6.1. - населению тыс. куб. м 413,50

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 13,75

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 64,48
 

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Объем финансовых потребностей,
 тыс. руб.

2016 год

1 2 3 4

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 5050,81

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 150,61

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 221,62

ИТОГО: 5423,04
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Плановые 
показатели

2016 год

1 2 3 4

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требо-
ваниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологиче-
ских нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, 
поданной в водопроводную сеть

% 17,99

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспорти-
ровки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*

кВтч/
куб. м

0,79

  
* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транс-
портировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.     
  
6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений по-

казателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов 
на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения
 устанавливаются впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления 

динамики изменения плановых значений показателей и расходов на реализацию производственной программы 
в течение срока ее действия, не произведен.

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2015 год)

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина по-
казателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м х

2 Фактическая выручка тыс. руб. х

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. х

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. х
  

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются

Приложение 2 
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 20 февраля 2016 г. № 1

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «ВОДОКАНАЛ ПЛЮС» 
в сфере водоотведения на 2016 год на территории городского поселения Залукокоаже Зольского муниципального района

 1. Паспорт производственной программы 

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 

местонахождение

ООО «ВОДОКАНАЛ ПЛЮС», КБР, Зольский район, г.п. Залукокоаже, 
ул. Комсомольская, 42

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего про-
изводственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энерге-
тике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 марта 2016 года по 31 декабря 2016 года
     

  2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных 
на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации 
мероприятия

Финансовые потребности на реали-
зацию мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2016 год

1 2 3 4

1 Ремонты: 588,24

1.1. Замена канализационной сети г.п. Залукокоаже по ул. Пятигорской асб-цем. 
трубы d-200 мм - 100 м

с 01.03.2016г. по 
31.12.2016г.

52,15

1.2. Замена канализационной сети г.п. Залукокоаже по ул. Бженикова асб-цем. 
трубы d-200 мм - 500 м

с 01.03.2016г. по 
31.12.2016г.

260,75

1.3. Замена канализационной сети г.п. Залукокоаже по ул. Крайняя асб-цем. 
трубы d-200 мм - 300 м

с 01.03.2016г. по 
31.12.2016г.

156,45

1.4. Замена канализационной сети г.п. Залукокоаже по ул. Калмыкова асб-цем. 
трубы d-200 мм - 228 м

с 01.03.2016г. по 
31.12.2016г.

118,89

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: - 0,00

3 Итого: 588,24
       

 3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2016 год

1 2 3 4

1 Объем отведенных стоков тыс. куб. м 252,14

2 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 252,14

2.1. - населению тыс. куб. м 209,60

2.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 8,17

2.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 34,37
 

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансвых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

2016 год

1 2 3 4

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 1099,25

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 588,24

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 0,00

ИТОГО: 1687,49
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем  водоотведения

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Плановые 
показатели

2016 год

1 2 3 4

1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год ед./км х

2 Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централи-
зованные общесплавные или бытовые системы водоотведения

% 0,00

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, 
принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения 

% 0,00

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам 
на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для 
централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения

% 0,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки, 
очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод*

кВтч/куб. 
м

х

  
* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (транспортиров-

ка, очистка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений по-
казателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов 

на реализацию производственной программы в течение срока ее действия
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения устанавливаются 

впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения 
плановых значений показателей и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не произведен.

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2015 год)

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина по-
казателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоотведения (реализация) тыс. куб. м х

2 Фактическая выручка тыс. руб. х

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. х

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. х
  

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются
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