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ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

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

Кабардино-Балкария

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

28 апреля 2018 г.                      г. Нальчик                          №84-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в Порядок предоставления жилищных субсидий для приоб-

ретения или строительства жилья ветеранам, инвалидам и семьям, 
имеющим детей-инвалидов, утвержденный постановлением Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики от 2 ноября 2006 г. № 
296-ПП, изменение, дополнив пункт 3 после абзаца тринадцатого 
абзацем следующего содержания:

«Инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, нуждаю-
щимся в улучшении жилищных условий, указанным в статьях 2 и 4 
Федерального закона «О ветеранах», субсидии и единовременная 
денежная выплата предоставляются в первоочередном порядке.».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменения в Порядок предоставления жилищных субсидий 
для приобретения или строительства жилья ветеранам, 

инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

28 апреля 2018 г.                      г. Нальчик                          №85-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила 
предоставления субсидий из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики юридическим лицам на реализацию меропри-
ятий, предусмотренных государственной программой по обеспечению 
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп на-

селения, предусмотренные приложением № 6 к государственной 
программе Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда в 
Кабардино-Балкарской Республике», утвержденной постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 мая 2016 г. 
№ 90-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений 
в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 

«Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 28 апреля 2018 г. № 85-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Правила предоставления субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

юридическим лицам на реализацию мероприятий, предусмотренных государственной программой по обеспечению доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, 

предусмотренные приложением № 6 к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда 
в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденной постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 23 мая 2016 г. № 90-ПП

1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Субсидии предоставляются юридическим лицам, осущест-

вляющим транспортное обслуживание населения в Кабардино-
Балкарской Республике по маршрутам регулярных пассажирских 
перевозок на автовокзалах (автостанциях) (далее - Получатель 
субсидий)».

2. Дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. Получатели субсидий на первое число месяца, предшествую-

щего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, должны 
соответствовать следующим требованиям:

юридические лица не должны являться иностранными юриди-
ческими лицами, а также российскими юридическими лицами, в 
уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государ-
ство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и террито-
рий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложе-
ния и (или) не предусматривающих раскрытие и представление 
информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превы-
шает 50 процентов;

юридические лица не должны получать средства из республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с 
иными нормативными правовыми актами на цели предоставления 
данных субсидий;

юридические лица не должны находиться в процессе реорганиза-
ции, ликвидации, банкротства.».

3. В пункте 5:
а) подпункт 5 признать утратившим силу;
б) подпункт 7  изложить в следующей  редакции: 
«7) справки об отсутствии на первое число месяца, предшеству-

ющего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о 
предоставлении субсидий:

задолженности по возврату в установленном порядке в республи-
канский бюджет Кабардино-Балкарской Республики не использован-
ных в отчетном финансовом году остатков субсидий, наличие потреб-
ности в использовании которых в текущем году не подтверждено в 
установленном порядке;

иной просроченной задолженности перед республиканским бюд-
жетом Кабардино-Балкарской Республики;»;

в) подпункт 8 признать утратившим силу;
г) дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) паспорта доступности объекта социальной (транспортной) ин-

фраструктуры, утвержденного в установленном порядке.».
4. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Субсидии предоставляются на основании соглашения, заклю-

чаемого между Главным распорядителем и Получателем субсидий 
(далее - соглашение о предоставлении субсидии), по установленной 
Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики типовой 
форме.».

5. Дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:  
«9.1. Размер субсидии, предоставляемой Получателю субсидий (Ci), 

определяется по формуле:

 

где:

C - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных пунктом 8 
настоящих  Правил;

PCi - размер субсидии, заявленный i-м получателем субсидий;
k - количество получателей, которые подали заявки.».
6. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Перечисление субсидий осуществляется в течение трех рабочих 

дней со дня заключения соглашения о предоставлении субсидий. Ин-
формация об объемах и сроках перечисления субсидий учитывается 
Главным распорядителем при формировании прогноза кассовых вы-
плат из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
необходимого для составления в установленном порядке кассового 
плана исполнения республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

28 апреля 2018 г.                      г. Нальчик                          №86-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в состав Республиканской межведомственной экспертной 

комиссии по рассекречиванию и продлению сроков засекречивания 
архивных документов, утвержденный постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 4 августа 2011 г. № 236-ПП, 
следующие изменения:

а) включить в состав Республиканской межведомственной экс-
пертной комиссии Хагажееву М.Б. – заведующего режимно-секретным 

сектором Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики 
(заместитель председателя Республиканской межведомственной 
экспертной комиссии);

б) исключить из состава Республиканской межведомственной 
экспертной комиссии Килова А.В.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в состав Республиканской 
межведомственной экспертной комиссии по рассекречиванию 

и продлению сроков засекречивания архивных документов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

28 апреля 2018 г.                      г. Нальчик                          №87-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

1. Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 20 июля 2011 г. № 207-ПП «Об обеспечении реализации 
полномочий Российской Федерации в области оказания государ-
ственной социальной помощи в Кабардино-Балкарской Республике 
в виде набора социальных услуг, переданных для осуществления 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации» 
следующие изменения:

1) в преамбуле слова «постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 октября 2007 г. № 682, для обеспечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной 
и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофи-
зарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, больных 
после трансплантации органов и (или) тканей лекарственными пре-
паратами» исключить; 

2) абзац второй пункта 1 признать утратившим силу;
3) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Министерству здравоохранения Кабардино-Балкарской Респу-

блики возложить на государственное автономное учреждение «Аптеч-
ный склад» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики полномочия:»;

4) абзац четвертый пункта 3 признать утратившим силу;
5) в пункте 4 слова «А.Х. Абрегова» заменить словами «Керефова 

М.А.».
2. В Положении об организации обеспечения льготной кате-

гории граждан в Кабардино-Балкарской Республике необходи-
мыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского 
назначения, а также специализированными продуктами лечеб-
ного питания для детей-инвалидов, утвержденном указанным 
постановлением:

1) в пункте 1 слова «органов местного самоуправления муници-

пальных образований Кабардино-Балкарской Республики, уполно-
моченных на осуществление управления в сфере здравоохранения» 
исключить;

2) в пункте 2 слова «, в том числе больных злокачественными ново-
образованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов 
и (или) тканей» исключить;

3) в пункте 3:
в подпункте 4 слова «и республиканского бюджета Кабардино-

Балкарской Республики» исключить;
в подпункте 6 слова «лечебно-профилактических учреждений» 

заменить словами «медицинских организаций»;
в подпункте 8 слова «Министерством здравоохранения и соци-

ального развития Российской Федерации, Федеральной службой по 
надзору в сфере здравоохранения и социального развития» заменить 
словами «уполномоченными федеральными органами исполнитель-
ной власти»; 

г) пункт 4 признать утратившим силу.
3. Порядок расходования субсидий из федерального бюдже-

та и средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на осуществление организационных мероприятий по 
обеспечению граждан лекарственными препаратами, предназначен-
ными для лечения больных злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофили-
ей, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и 
(или) тканей, утвержденный указанным постановлением, признать 
утратившим силу.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 20 июля 2011 г. № 207-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

28 апреля 2018 г.                      г. Нальчик                          №88-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

1. Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 13 ноября 2014 г. № 266-ПП «О Министерстве курортов 
и туризма Кабардино-Балкарской Республики» изменение, заменив 
в пункте 2 слова «в размере 156483 рублей» словами «в размере 
156336 рублей».

2. В пункте 4 Положения о Министерстве курортов и туризма 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденного указанным по-
становлением:

а) в подпункте 4.6.5 подпункта 4.6 слово «туристических» заменить 
словом «туристских»;

б) дополнить подпунктом 4.17-1 следующего содержания:
«4.17-1 согласовывает все виды хозяйственной деятельности и 

землепользования на территориях лечебно-оздоровительных мест-
ностей и курортов, в границах округов санитарной (горно-санитарной) 
охраны в Кабардино-Балкарской Республике;».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 13 ноября 2014 г. № 266-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

28 апреля 2018 г.                      г. Нальчик                          №89-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в План организации рынков на территории Кабардино-Бал-

карской Республики, утвержденный постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 16 апреля 2007 г. № 101-ПП, 
следующие изменения:

1) подраздел «Планируемые рынки» раздела «Лескенский муни-
ципальный район» дополнить позициями следующего содержания:

«1 - Земельный участок, 
расположенный на 
493 км + 750 м ФАД 

«Кавказ»

11001 розничный, 
сельскохозяй-

ственный

2 - Земельный участок, 
расположенный на 
478 км + 200 м ФАД 

«Кавказ»

10000 розничный, 
сельскохозяй-

ственный

         
»;

2) в подразделе «Действующие рынки» раздела «Майский муници-
пальный район» позицию 2 изложить в следующей редакции:

«2 ООО 
«Темп»

г. Майский, 
вдоль трассы 
Майский-Про-

хладный  (в райо-
не  с. Сарское)»

11001 оптово-рознич-
ный, сельско-

хозяйственный

          
»;

3) подраздел «Планируемые рынки» раздела «Урванский муници-
пальный район» дополнить позицией следующего содержания:

«1 - Земельный 
участок, рас-
положенный 
на участке 

ФАД «Кавказ 
Р-217»,  за 

чертой  с.п. Ст. 
Черек

10000 оптово-рознич-
ный, сельскохо-

зяйственный

         
»;

4) подраздел Планируемые рынки» раздела «Черекский муници-
пальный район» дополнить позицией следующего содержания:

«3 ООО 
«Рынок 
Голубые 
Озера»

Земельный 
участок, рас-
положенный 
на 38 км + 
500 м ФАД 
«Урвань - 
Уштулу» 

600 универсальный           
».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в План организации рынков 
на территории Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

28 апреля 2018 г.                      г. Нальчик                          №76-ПП

В соответствии с подпунктом 2 пункта 5 статьи 3928 Земельного ко-
декса Российской Федерации Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет: 

Утвердить прилагаемый Порядок определения размера платы за 
увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате их перераспределения с земельными 

участками, находящимися в государственной собственности Кабар-
дино-Балкарской Республики, землями или земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграничена.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

Об утверждении Порядка определения размера платы 
за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, 

в результате их перераспределения с земельными участками, 
находящимися в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 

землями или земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграничена

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения раз-
мера платы за увеличение площади земельных участков, находящих-
ся в частной собственности, в результате их перераспределения с 
земельными участками, находящимися в государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики, землями или земельными 
участками, государственная собственность на которые не разграничена  
(далее - размер платы).

2. Размер платы рассчитывается исполнительным органом государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим 
в отношении земельных участков, находящихся в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики, полномочия соб-
ственника, или органом местного самоуправления, уполномоченным 
на предоставление земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена.

3. Размер платы определяется как 100 процентов кадастровой 
стоимости земельного участка, находящегося в государственной 

собственности Кабардино-Балкарской Республики, или земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена, 
рассчитанной пропорционально площади части такого земельного 
участка, подлежащей передаче в частную собственность в результате 
его перераспределения с земельными участками, находящимися в 
частной собственности, за исключением случая, предусмотренного 
пунктом 4 настоящего Порядка

4. В случае перераспределения земельных участков в целях последу-
ющего изъятия подлежащих образованию земельных участков для нужд 
Кабардино-Балкарской Республики или муниципальных нужд размер 
платы определяется на основании установленной в соответствии с за-
конодательством об оценочной деятельности рыночной стоимости части 
земельного участка, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, или государственная собствен-
ность на который не разграничена, подлежащей передаче в частную 
собственность в результате перераспределения земельных участков.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 28 апреля 2018 г. № 76-ПП

ПОРЯДОК
определения размера платы за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате их перераспределения 
с земельными участками, находящимися в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, землями или земельными участками, 

государственная собственность на которые не разграничена

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В целях увековечения памяти основоположника кабардинской 
поэзии Пачева Б.М., в соответствии с частью 1 статьи 7 Закона Ка-
бардино-Балкарской Республики от 18 декабря 2012 г. № 94-РЗ «Об 
увековечении памяти исторических событий, а также личностей, 
имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Кабар-
дино-Балкарской Республикой» постановляю:

1. Установить памятник основоположнику кабардинской поэзии 
Пачеву Бекмурзе Машевичу на ул. им. Б.М. Пачева в г. Нальчике.

2. Правительству Кабардино-Балкарской Республики обеспечить 

исполнение организационных мероприятий и финансирование рас-
ходов, связанных с реализацией настоящего Указа.

3. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на 
заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики Карданова М.Н. 

Глава Кабардино-Балкарской Республики                  Ю. КОКОВ

город Нальчик, 27 апреля 2018 года, № 49-УГ

Об установке памятника основоположнику кабардинской поэзии Пачеву Б.М.

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В целях увековечения памяти основоположника балкарской ли-
тературы Мечиева К.Б., в соответствии с частью 1 статьи 7 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики от 18 декабря 2012 г. № 94-РЗ 
«Об увековечении памяти исторических событий, а также личностей, 
имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Кабар-
дино-Балкарской Республикой» постановляю:

1. Установить памятник основоположнику балкарской литературы 
Мечиеву Кязиму Беккиевичу на территории Мемориала жертв по-
литических репрессий 1944-1957 годов по ул. им. Н.Т. Канукоева в 
г. Нальчике.

2. Правительству Кабардино-Балкарской Республики обеспечить 
исполнение организационных мероприятий и финансирование рас-
ходов, связанных с реализацией настоящего Указа.

3. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на 
заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики Карданова М.Н.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                  Ю. КОКОВ
 
город Нальчик, 27 апреля 2018 года, № 51-УГ

Об установке памятника основоположнику балкарской литературы Мечиеву К.Б.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

27 апреля 2018 г.                      г. Нальчик                          №74-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государ-
ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденную 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 17 сентября 2013 г. № 249-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 27 апреля 2018 г. № 74-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденную постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 сентября 2013 г. № 249-ПП

1. В паспорте государственной программы:
1) позицию «Подпрограммы государственной программы» дополнить абзацем следующего содержания: «Патриотическое воспитание 

граждан в Кабардино-Балкарской Республике»;
2) позицию «Задачи государственной программы» дополнить абзацем следующего содержания: «развитие и совершенствование системы 

патриотического воспитания граждан в Кабардино-Балкарской Республике».
2. В разделе III государственной программы:
1) в подпрограмме «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики»:
а) в паспорте подпрограммы:
в позиции «Задачи подпрограммы» абзацы девятый – пятнадцатый признать утратившими силу;
в позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» абзацы девятый – одиннадцатый признать утратившими силу;
позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы: общие затраты на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирова-

ния составляют 1605377,9 тыс. рублей:
2013 год – 161995,1 тыс. рублей;
2014 год – 179161,5 тыс. рублей;
2015 год – 189863,0 тыс. рублей;
2016 год – 331547,8 тыс. рублей;
2017 год – 200685,7 тыс. рублей;
2018 год – 182525,5 тыс. рублей;
2019 год – 177652,9 тыс. рублей;
2020 год – 181946,5 тыс. рублей,
в том числе: за счет средств федерального бюджета – 10721,0 тыс. рублей:
2013 год – 10721,0 тыс. рублей;
2014-2020 годы – средства не предусмотрены;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 1594656,9 тыс. рублей:
2013 год – 151274,1 тыс. рублей;
2014 год – 179161,5 тыс. рублей;
2015 год – 189863,0 тыс. рублей;
2016 год – 331547,8 тыс. рублей;
2017 год – 200685,7 тыс. рублей;
2018 год – 182525,5 тыс. рублей;
2019 год – 177652,9 тыс. рублей;
2020 год – 181946,5 тыс. рублей»;
в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» абзацы девятый, десятый признать утратившими силу;
б) в разделе 2:
абзацы двадцать второй – двадцать восьмой признать утратившими силу;
в подразделе «Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы»:
абзацы пятнадцатый, шестнадцатый изложить в следующей редакции:
«Задача 7 «Оказание поддержки детским и молодежным общественным объединениям»:
«количество действующих детских и молодежных общественных объединений»; 
в абзаце семнадцатом цифру «9» заменить цифрой «8»; 
абзацы двадцатый – двадцать шестой, сороковой, сорок первый признать утратившими силу;
в) абзацы тринадцатый, четырнадцатый раздела 3 признать утратившими силу;
2) дополнить подпрограммой «Патриотическое воспитание граждан в Кабардино-Балкарской Республике» следующего содержания:

 «Подпрограмма
«Патриотическое воспитание граждан в Кабардино-Балкарской Республике» 

Паспорт подпрограммы

Координатор подпро-
граммы

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

Исполнители подпро-
граммы

Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики; 
Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики;
Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей Кабардино-
Балкарской Республики

Цель подпрограммы совершенствование системы патриотического воспитания граждан в Кабардино-Балкарской Республике

Задачи подпрограммы развитие научного и методического сопровождения системы патриотического воспитания граждан в Кабардино-
Балкарской Республике; 
совершенствование и развитие форм и методов работы по патриотическому воспитанию граждан; 
развитие военно-патриотического воспитания граждан, укрепление престижа службы в Вооруженных Силах Рос-
сийской Федерации и правоохранительных органах, совершенствование практики шефства воинских частей над 
образовательными организациями и шефства трудовых коллективов, бизнес-структур республики над воинскими 
частями; 
создание условий для развития волонтерского движения, являющегося эффективным инструментом гражданско-
патриотического воспитания; 
информационное обеспечение патриотического воспитания, создание условий для освещения событий патриоти-
ческой направленности для средств массовой информации

Целевые индикаторы 
и показатели подпро-
граммы

количество подготовленных организаторов и специалистов в сфере патриотического воспитания, в том числе 
специалистов военно-патриотических клубов и объединений; 
количество действующих патриотических объединений, клубов, центров, в том числе детских и молодежных;
доля участвующих в реализации подпрограммы образовательных организаций всех типов в общей численности 
образовательных организаций;
доля обучающихся в образовательных организациях всех типов, принимавших участие в конкурсных мероприяти-
ях, направленных на повышение уровня знаний истории и культуры России, Кабардино-Балкарской Республики, 
в общей численности обучающихся;
доля граждан в Кабардино-Балкарской Республике, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ГТО), в общей численности населения республики, 
принимавшего участие в сдаче нормативов ГТО;
доля общеобразовательных, профессиональных и образовательных организаций высшего образования, над кото-
рыми шефствуют воинские части, в общем числе таких организаций;
доля воинских частей, над которыми шефствуют трудовые коллективы и бизнес-структуры, в общем числе таких 
организаций;
доля информированных о мероприятиях подпрограммы граждан в общей численности граждан в Кабардино-
Балкарской Республике;
доля образовательных организаций высшего образования, на базе которых, осуществляют свою деятельность 
волонтерские организации, в общей численности организаций высшего образования

Сроки и этапы реализа-
ции подпрограммы

2018-2020 годы без разделения на этапы

Объемы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы

общие затраты на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования составляют 2146,5 тыс. 
рублей:
2018 год – 954,0 тыс. рублей;
2019 год – 238,5 тыс. рублей;
2020 год – 954,0 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств федерального бюджета -  средства не предусмотрены;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 2146,5 тыс. рублей:
2018 год – 954,0 тыс. рублей;
2019 год – 238,50 тыс. рублей;
2020 год – 954,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации подпро-
граммы

увеличение численности подготовленных организаторов и специалистов в сфере патриотического воспитания, в 
том числе специалистов военно-патриотических клубов и объединений, - до 120;
увеличение количества действующих патриотических объединений, клубов, центров, в том числе детских и моло-
дежных, - до 90 объединений;
увеличение доли участвующих в реализации подпрограммы образовательных организаций всех типов в общей 
численности образовательных организаций до 100%;
увеличение доли обучающихся в образовательных организациях всех типов, принимавших участие в конкурсных 
мероприятиях, направленных на повышение уровня знаний истории и культуры России, Кабардино-Балкарской 
Республики, в общей численности обучающихся до 90%;
увеличение доли граждан в Кабардино-Балкарской Республике, выполнивших нормативы ГТО, в общей числен-
ности населения, принимавшего участие в сдаче нормативов ГТО, до 40%;
увеличение доли общеобразовательных, профессиональных и образовательных организаций высшего образования, 
над которыми шефствуют воинские части, до 50%;
увеличение доли воинских частей, над которыми шефствуют трудовые коллективы и бизнес-структуры, до 35%;
увеличение доли информированных о мероприятиях подпрограммы граждан в общей численности граждан в 
Кабардино-Балкарской Республике до 95%;
сохранение доли образовательных организаций высшего образования, на базе которых осуществляют свою дея-
тельность волонтерские организации на уровне 100%

объединений и клубов с общей численностью 2129 человек, а также 
67 музеев и 60 уголков боевой славы.  

Созданы многофункциональный молодежный центр, республи-
канский центр патриотического воспитания и подготовки граждан 
(молодежи) к военной службе. 

Зарегистрировано 15 некоммерческих организаций, осуществляю-
щих деятельность в сфере патриотического воспитания, в том числе 
2 поисковые.

Проводимая органами государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики, организациями и общественными объединениями 
работа направлена на повышение эффективности процесса патрио-
тического воспитания граждан.

Тем не менее, сохраняются определенные проблемы, препятствую-
щие повышению эффективности реализации системы патриотического 
воспитания граждан в республике. 

Некоторые сложности существуют в подготовке квалифицированных 
кадров по организации работы в сфере патриотического воспитания на-
селения. Необходимо организовать систему подготовки специалистов, 
способных эффективно, на уровне современных требований, решать 
задачи патриотического воспитания, создавать условия для решения 
проблемы усиления дифференциации в подготовке кадров для военно-
патриотического воспитания молодежи с учетом необходимости вы-
полнения конкретных задач. Дополнительное обучение руководителей 
и специалистов в сфере патриотического воспитания целесообразно 
проводить посредством семинаров, лекториев, сборов, практикумов.

Программно-целевой метод обеспечивает высокий уровень меж-
ведомственной координации, является инструментом налаживания 
взаимодействия при выработке общих подходов к организации работы 
по патриотическому воспитанию граждан. 

В результате реализации подпрограммы будут созданы условия 
для активизации патриотической работы и совершенствования си-
стемы патриотического воспитания граждан в Кабардино-Балкарской 
Республике.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации под-
программы, цель, задачи, целевые показатели (индикаторы), ожидае-
мые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

Основными приоритетами государственной политики Кабардино-
Балкарской Республики в сфере реализации подпрограммы являются:

обобщение и внедрение передового опыта патриотического вос-
питания населения;

развитие и пропаганда поискового движения, увековечение памяти 
о героях;

формирование патриотического сознания молодежи;
развитие добровольческого (волонтерского) движения по оказанию 

помощи ветеранам войн и членам их семей;
формирование в обществе позитивного мнения о военной службе и 

положительной мотивации у молодых людей по прохождению службы 
в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации;

популяризация государственных символов Российской Федерации;
создание условий для активизации патриотической работы в Ка-

бардино-Балкарской Республике. 
В соответствии с приоритетами определена цель подпрограммы - 

совершенствование системы патриотического воспитания граждан в 
Кабардино-Балкарской Республике.

Для достижения указанных целей необходимо решить задачи, 
направленные на:

развитие научного и методического сопровождения системы патри-
отического воспитания граждан в Кабардино-Балкарской Республике; 

совершенствование и развитие форм и методов работы по патри-
отическому воспитанию граждан; 

развитие военно-патриотического воспитания граждан, укрепление 
престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и 
правоохранительных органах, совершенствование практики шефства 
воинских частей над образовательными организациями и шефства 
трудовых коллективов, бизнес-структур республики над воинскими 
частями; 

создание условий для развития волонтерского движения, явля-
ющегося эффективным инструментом гражданско-патриотического 
воспитания; 

информационное обеспечение патриотического воспитания, созда-
ние условий для освещения событий патриотической направленности 
для средств массовой информации.

Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, ос-
новные ожидаемые конечные результаты подпрограммы

Система показателей (индикаторов) подпрограммы сформирована 
по задачам.

Задача 1 «Развитие научного и методического сопровождения си-
стемы патриотического воспитания граждан в Кабардино-Балкарской 
Республике»:

доля участвующих в реализации подпрограммы образовательных 
организаций всех типов в общей численности образовательных орга-
низаций;

доля обучающихся в образовательных организациях всех типов, 
принимающих участие в конкурсных мероприятиях, направленных 
на повышение уровня знаний истории и культуры России, Кабардино-
Балкарской Республики, в общей численности обучающихся.

Задача 2 «Совершенствование и развитие форм и методов работы 
по патриотическому воспитанию граждан»:

количество подготовленных организаторов и специалистов в сфере 
патриотического воспитания, в том числе специалистов военно-патри-
отических клубов и объединений;

количество действующих патриотических объединений, клубов, 
центров, в том числе детских и молодежных;

доля участвующих в реализации подпрограммы образовательных 
организаций всех типов в общей численности образовательных орга-
низаций;

доля обучающихся в образовательных организациях всех типов, 
принимающих участие в конкурсных мероприятиях, направленных 
на повышение уровня знаний истории и культуры России, Кабардино-
Балкарской Республики, в общей численности обучающихся.

Задача 3 «Развитие военно-патриотического воспитания граждан, 
укрепление престижа службы в Вооруженных Силах Российской Фе-
дерации и правоохранительных органах, совершенствование практики 
шефства воинских частей над образовательными организациями и 
шефства трудовых коллективов, бизнес-структур республики над во-
инскими частями»:

количество действующих патриотических объединений, клубов, 
центров, в том числе детских и молодежных;

доля граждан в Кабардино-Балкарской Республике, выполнивших 
нормативы ГТО, в общей численности населения республики, при-
нимавшего участие в сдаче нормативов ГТО;

доля общеобразовательных, профессиональных и образователь-
ных организаций высшего образования, над которыми шефствуют 
воинские части;

доля воинских частей, над которыми шефствуют трудовые коллек-
тивы и бизнес-структуры.

Задача 4 «Создание условий для развития волонтерского движения, 
являющегося эффективным инструментом гражданско-патриотиче-
ского воспитания»:

доля образовательных организаций высшего образования, на базе 
которых осуществляют свою деятельность волонтерские организации.

Задача 5 «Информационное обеспечение патриотического вос-
питания, создание условий для освещения событий патриотической 
направленности для средств массовой информации»:

доля информированных о мероприятиях подпрограммы граждан 
в общей численности граждан в Кабардино-Балкарской Республике. 

По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение 
следующих результатов:

развитие и обобщение опыта Кабардино-Балкарской Республики 
в области патриотического воспитания с целью его практического 
использования; 

совершенствование системы показателей оценки уровня и эффек-
тивности патриотического воспитания; 

внедрение новых эффективных программ, методик и технологий 
работы по патриотическому воспитанию; 

формирование сообщества специалистов и наставников, ведущих 
работу в сфере патриотического воспитания, экспертов в этой сфере, 
производящих профессиональную оценку состояния этой сферы и 
проектов патриотической направленности;

активизация и повышение интереса граждан к изучению истории 
Отечества, в том числе военной истории, к историческому прошлому 
нашей страны, ее героическим страницам, повышения уровня осоз-
нания необходимости сохранения памяти о великих исторических 
подвигах защитников Отечества; 

увеличение числа граждан, имеющих углубленные знания о собы-
тиях, ставших основой государственных праздников России; 

формирование системы непрерывного военно-патриотического 
воспитания детей и молодежи; 

обеспечение формирования у молодежи моральной, психологиче-
ской и физической готовности к защите Отечества, верности консти-
туционному и воинскому долгу; 

развитие системы спортивно-патриотического воспитания, увели-
чение численности молодых людей, выполнивших нормативы ГТО; 

достижение высокой вовлеченности граждан в организацию и про-
ведение мероприятий по патриотическому воспитанию на всех уровнях;

значительное повышение уровня вовлеченности граждан в волон-
терскую и социальную практику;

внедрение волонтерской практики в деятельность государственных 
организаций и учреждений в сфере здравоохранения, культуры, спорта, 
образования и молодежной политики;

увеличение численности информированных граждан о мероприяти-
ях подпрограммы и повышение уровня информационного обеспечения 
патриотического воспитания.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпро-
граммы

Мероприятия подпрограммы реализуются в соответствии с по-
ставленными задачами.

Развитие научного и методического сопровождения системы патри-
отического воспитания граждан в Кабардино-Балкарской Республике 
будет осуществляться посредством:

проведения республиканских конференций, обучающих семи-

наров, совещаний, «круглых столов» по вопросам патриотического 
воспитания;

проведения республиканского семинара для специалистов, руко-
водителей детских, подростковых патриотических клубов, центров, 
объединений на тему «Патриотическое воспитание подростков: осо-
бенности, опыт, проблемы»; 

проведения республиканского семинара-совещания «Опыт со-
вместной работы органов образования, военных комиссариатов, реги-
онального отделения Общероссийской общественно-государственной 
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации 
и флоту России» Кабардино-Балкарской Республики, общественных 
организаций по подготовке молодежи к службе в рядах Вооруженных 
Сил Российской Федерации»;

проведения республиканских обучающих семинаров с организато-
рами патриотического воспитания образовательных организаций на 
тему «Пути совершенствования патриотического воспитания в условиях 
модернизации системы образования», с организаторами поисковой 
работы на тему «Организация поисковой работы в образовательных 
организациях», с руководителями музеев образовательных учреждений 
на тему «Организация музейной работы в образовательных органи-
зациях», с организаторами добровольческого движения по оказанию 
помощи ветеранам и вдовам погибших и умерших участников Великой 
Отечественной войны, локальных войн и конфликтов;

проведения республиканских семинаров о роли дополнительного 
образования детей и молодежи в системе гражданско-патриотического 
воспитания и по вопросам развития музейной педагогики в патриоти-
ческом воспитании обучающихся для руководителей образовательных 
учреждений, в том числе кадетских школ-интернатов;

проведения республиканского конкурса научно-исследовательских 
работ гражданско-патриотической направленности среди учащихся;

участия во всероссийских совещаниях, конференциях, курсах по-
вышения квалификации организаторов патриотического воспитания;

издания методических и информационных материалов в области 
патриотического воспитания, в том числе в электронном виде;

проведения мероприятий по повышению квалификации для специ-
алистов сферы гражданско-патриотического и военно-патриотического 
воспитания;

проведения исследований по определению доли граждан, поло-
жительно оценивающих результаты мероприятий по патриотическому 
воспитанию граждан в Кабардино-Балкарской Республике;

мониторинга деятельности образовательных организаций по 
гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию 
детей и молодежи, в том числе анализа муниципальных программ по 
патриотическому воспитанию граждан. 

С целью совершенствования и развития форм и методов работы 
по патриотическому воспитанию граждан будут проведены:

мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов;

патриотические акции «Георгиевская ленточка», «72 часа», «Си-
рень Победы», «Читаем детям о войне», «Свеча памяти», «Диалоги с 
Героями», «Бессмертный полк»;

мероприятия, посвященные славным историческим событиям Рос-
сийской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики (День памяти 
о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, 
День защитника Отечества, Праздник Весны и Труда, День России, 
День памяти и скорби, День Государственного флага Российской Фе-
дерации, День государственности Кабардино-Балкарской Республики, 
День народного единства, День Конституции Российской Федерации);

региональные этапы Всероссийского конкурса на лучшее знание 
государственной символики Российской Федерации и Кабардино-
Балкарской Республики;

музейные выставки, направленные на формирование патриотиче-
ских чувств граждан;

республиканские конкурсы на лучшую организацию работы музеев, 
залов, уголков боевой и трудовой славы на базе общеобразовательных 
организаций;

мероприятия по присвоению почетных наименований в честь Героев 
Советского Союза, Героев России, выдающихся граждан Кабардино-
балкарской Республики, участников боевых действий организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность, военно-патриотиче-
ским клубам и объединениям за достижения в области патриотического 
воспитания;

республиканские смотры учебно-воспитательной деятельности 
детско-юношеских, молодежных патриотических клубов, центров, объ-
единений, олимпиады по основам безопасности жизнедеятельности;

республиканские молодежные образовательные патриотические 
форумы «Молодежь в действии»;

встречи молодежи с участниками Великой Отечественной войны, Ге-
роями Российской Федерации и Героями Труда Российской Федерации;

мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения дважды 
Героя Социалистического труда, Героя России, генерал-лейтенанта 
М.Т. Калашникова;

мероприятия, посвященные 30-летию вывода советских войск из 
Афганистана;

фестивали песен патриотической направленности;
региональные этапы Всероссийского фестиваля народного твор-

чества «Салют Победы»;
фестивали детско-юношеского творчества «Таланты и поклонники»;
чемпионаты Кабардино-Балкарской Республики по стрельбе из 

малокалиберной винтовки, соревнования по картингу, авиамодель-
ному спорту, автомобильному спорту, пожарно-прикладному спорту, 
скалолазанию; 

учебные занятия по гражданской обороне и чрезвычайным си-
туациям с демонстрацией техники, используемой при ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций;

соревнования по программам «Школа безопасности» и «Юные 
спасатели»;

конкурсы профессионального мастерства среди рабочей молодежи 
на звание «Лучший по профессии»;

конкурсы по предоставлению поддержки социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям на реализацию значимых 
проектов в сфере патриотического воспитания;

профильные туристическо-краеведческие и гражданско-патриоти-
ческие смены на базе оздоровительных учреждений Кабардино-Бал-
карской Республики с круглосуточным пребыванием детей.

Работа по развитию военно-патриотического воспитания граждан, 
укреплению престижа службы в Вооруженных Силах Российской Фе-
дерации и правоохранительных органах, совершенствованию практики 
шефства воинских частей над образовательными организациями и 
шефства трудовых коллективов, бизнес-структур республики над во-
инскими частями будет направлена на:

развитие и совершенствование деятельности республиканского 
центра патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) 
к военной службе;

создание сети центров патриотического воспитания и подготовки 
граждан (молодежи) к военной службе в муниципальных районах и 
городских округах;

проведение весенней и осенней спартакиад допризывной моло-
дежи;

организацию и проведение военно-спортивных лагерей для моло-
дежи призывного возраста;

проведение месячников оборонно-массовой работы и безопасности 
жизнедеятельности;

организацию учебных сборов по допризывной подготовке для 
учащихся общеобразовательных школ и профессиональных образо-
вательных организаций;

организацию и проведение военно-патриотической акции «День 
призывника», военно-спортивных игр «Победа» и «Зарница», сорев-
нований среди военно-патриотических клубов и других объединений 
по многоборью Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» на Кубок Главы Кабардино-Балкарской 
Республики;

проведение встреч допризывной и призывной молодежи с пред-
ставителями религиозных организаций традиционных конфессий, с 
ветеранами Вооруженных Сил Российской Федерации и правоохрани-
тельных органов в период организации призывов на военную службу;

обеспечение участия делегаций и команд Кабардино-Балкарской 
Республики во всероссийских, межрегиональных военно-спортивных 
играх, спартакиадах, слетах, сборах, выставках, соревнованиях по 
техническим и прикладным видам спорта;

проведение мониторинга состояния здоровья и качества подготовки 
допризывной молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской 
Федерации;

организацию мероприятий по реализации Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 
Кабардино-балкарской Республике;

обеспечение взаимодействия военно-патриотических клубов и объ-
единений с воинскими частями, в том числе в вопросах использования 
их ресурсной базы;

проведение Дней открытых дверей в воинских частях, дислоциро-
ванных на территории Кабардино-Балкарской Республики;

проведение республиканских авто- и мотопробегов по местам 
боевой славы;

реализацию мероприятий, направленных на совершенствование 
поисковой работы и благоустройство памятных мест и воинских за-
хоронений; 

организацию и проведение Вахт Памяти на территории Кабардино-
Балкарской Республики;

организацию историко-краеведческой, военно-мемориальной 
работы по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества;

развитие и укрепление деятельности регионального отделения 
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического обще-
ственного движения «ЮНАРМИЯ»;

проведение топографических игр среди обучающихся образова-
тельных организаций;

проведение военно-исторических туристских маршрутов для детей и 
юношества по местам боевой славы.

Развитие добровольческого (волонтерского) движения, являю-
щейся важным элементом системы патриотического воспитания, 
предусматривает:

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, основные 
проблемы и прогноз развития

Патриотическое воспитание, являясь составной частью общего 
воспитательного процесса, представляет собой систематическую и 
целенаправленную деятельность органов государственной власти и 
общественных организаций по формированию у граждан высокого 
патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готов-
ности к выполнению гражданского долга и конституционных обязан-
ностей по защите интересов Родины. 

Составной частью патриотического воспитания является военно-
патриотическое воспитание, направленное на формирование готов-
ности к военной службе как особому виду государственной службы. 
Военно-патриотическое воспитание характеризуется специфической 
направленностью, глубоким пониманием каждым гражданином своей 
роли и места в служении Отечеству, высокой личной ответственно-
стью за выполнение требований военной службы, убежденностью в 
необходимости формирования необходимых качеств и навыков для 
выполнения воинского долга в рядах Вооруженных Сил Российской 

Федерации, других войск, воинских формирований и органов.
В системе патриотического воспитания важнейшей составляющей 

является массовая патриотическая работа, организуемая и проводи-
мая на постоянной основе государственными органами при активном 
участии средств массовой информации, представителей научных и 
творческих союзов, ветеранских, молодежных и других общественных 
организаций, основных религиозных конфессий.

В Кабардино-Балкарской Республике создана развитая сеть уч-
реждений и организаций, участвующих в работе по патриотическому 
воспитанию, в том числе 3 образовательные организации высшего 
образования, 13 - профессионального образования, 265 - общего об-
разования, в том числе 3 кадетские образовательные организации, 8 
кадетских классов. 

В рамках работы по улучшению учебно-материальной базы препо-
давания основ военной службы в общеобразовательных организациях 
республики открыто 252 предметных класса. Организована работа 23 
профильных классов и 17 кружков «Юный спасатель».

В общеобразовательных организациях действуют 85 патриотических 
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проведение республиканского этапа Всероссийского конкурса 
«Доброволец России», республиканского конкурса «Волонтер года»;

организацию слетов и конференций добровольческих объединений 
Кабардино-Балкарской Республики; 

оказание содействия расширению деятельности региональных 
отделений общероссийских общественных движений «Волонтеры По-
беды», «Бессмертный полк России», «Поисковое движение России»;

организацию добровольческой деятельности по оказанию социаль-
но-бытовой помощи ветеранам Великой Отечественной войны, военной 
службы, труда и приравненным к ним лицам; 

организацию работы по привлечению добровольцев (волонтеров) к 
благоустройству воинских захоронений, памятников и памятных знаков, 
увековечивающих память погибших при защите Отечества;

привлечение добровольцев (волонтеров) к проведению Всероссий-
ских акций «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Письмо 
Победы». 

Мероприятия по информационному обеспечению патриотического 
воспитания включают:

организацию в республиканских и муниципальных печатных сред-
ствах массовой информации рубрик и публикаций, направленных на 
патриотическое воспитание граждан;

создание и трансляцию теле- и радиопрограмм о городе воинской 
славы Нальчике;

систематизацию видеоархива интервью ветеранов Великой От-
ечественной войны 1941-1945 годов;

создание на республиканских телеканалах передач и новостных 
сюжетов, пропагандирующих духовно-нравственные ценности и па-
триотизм; 

размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» материалов по вопросам патриотического воспитания граждан;

проведение регулярного мониторинга освещения в республиканских 
и муниципальных средствах массовой информации материалов, по-
священных вопросам патриотического воспитания. 

4. Основные меры государственного регулирования
Применение мер государственного регулирования при реализации 

основных мероприятий подпрограммы не предусмотрено.
5. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказа-

ние государственных услуг (работ) государственными организациями 
Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы

В соответствии с государственным заданием, данным ГБУ «Много-

функциональный молодежный центр» Министерства образования, 
науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики, будут 
проведены следующие государственные работы:

организация и проведение конкурсов, семинаров, конференций по 
совершенствованию системы патриотического воспитания;

организация и проведение слетов, экспедиций, соревнований, 
фестивалей, выставок, посвященных юбилейным и другим памятным 
событиям истории России;

организация и проведение профильных смен, спартакиад, пер-
венств среди военно-патриотических, военно-спортивных клубов и 
образовательных учреждений;

организация мероприятий.
Потребителями государственных услуг (работ) станет молодежь в 

возрасте от 14 до 30 лет.
Показатели, характеризующие качество государственной услуги, 

приводятся в приложении № 4 к государственной программе.
6. Сведения об участии муниципальных образований в реализации 

подпрограммы
Участие местных администраций муниципальных районов и го-

родских округов Кабардино-Балкарской Республики 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 акционерных обществ, общественных, научных и иных 
учреждений, а также государственных внебюджетных фондов, Тер-
риториального фонда обязательного медицинского страхования 
Кабардино-Балкарской Республики в реализации подпрограммы не 
предусмотрено.

8. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам 

приведены в приложении № 5 к государственной программе.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 

формировании республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на очередной финансовый год и на плановый период.

9. Описание мер государственного регулирования и управления 
рисками реализации подпрограммы

В процессе реализации подпрограммы могут проявиться риски, 
связанные с наличием объективных и субъективных факторов. В 
таблице 3 приведены основные риски и меры по их минимизации.

Таблица 3

№ 
п/п

Риски Меры по их минимизации

1. Внутренние риски реализации подпрограммы

1.1. Неэффективность организации и управления про-
цессом реализации подпрограммы

Разработка и внедрение эффективной системы контроля реализации меропри-
ятий подпрограммы, а также механизмов повышения эффективности исполь-
зования бюджетных средств. Проведение регулярной оценки результативности 
и эффективности реализации подпрограммы

1.2. Перераспределение средств, определенных под-
программой, в ходе ее исполнения

Мониторинг ситуации и своевременное внесение изменений в подпрограмму, 
в том числе в части изменения плановых значений показателей подпрограммы

1.3. Отсутствие управленческого опыта. Недостаточ-
ность профессионализма кадров, необходимых 
для эффективной реализации мероприятий под-
программы

Проведение переподготовки и повышения квалификации, стажировки работников 
Министерства образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики. Привлечение внешних экспертов/консультантов в целях эффективной 
реализации подпрограммы

1.4. Большой срок реализации подпрограммы и, как 
следствие, возрастание неопределенности по мере 
ее реализации

Проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды, позволяющего 
оперативно реагировать на изменения. Информационное сопровождение реа-
лизации подпрограммы

1.5. Сопротивление педагогических коллективов в силу 
сложившихся стереотипов, неготовности к дея-
тельности в новых условиях организации учебного 
процесса, сокращения штатной численности и уве-
личения интенсивности труда работников, снижения 
гарантий сохранения рабочего места

Опережающая информационная кампания среди педагогической обществен-
ности и персонала отрасли, предупреждающая возникновение конфликтных 
ситуаций, разъясняющая преимущества и отдаленные позитивные последствия 
проводимых преобразований. Проведение мероприятий компенсирующего 
характера: стимулирование «социальной лояльности»; демонстрация лучших 
образцов модернизации образования и их носителей, а также преимуществ и 
выгод, которые при этом возникают; введение системы стимулирования актив-
ности педагогических работников и административного персонала организаций

2. Внешние риски реализации подпрограммы

2.1. Снижение темпов экономического роста, ухудшение 
внутренней и внешней конъюнктуры, усиление 
инфляции, кризис банковской системы и влияние 
других факторов может негативно отразиться на 
стоимости привлекаемых средств и сократить объ-
ем инвестиций

Проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды с пересмотром 
критериев оценки и отбора мероприятий подпрограммы. Оперативное реагиро-
вание и внесение изменений в подпрограмму, нивелирующих или снижающих 
воздействие негативных факторов на выполнение целевых показателей под-
программы

2.2. Задержка сроков принятия запланированных 
нормативных правовых актов и, как следствие, 
снижение результативности подпрограммы

Организация предварительной разработки проектов необходимых планов, 
актов, документов, материалов, позволяющих снизить временные затраты. Ор-
ганизация работы по возврату средств на плановые мероприятия в следующем 
финансовом году

2.3. Снижение уровня бюджетного финансирования 
подпрограммы, вызванное возникновением дефи-
цита республиканского бюджета

Оптимизация затрат на выполнение мероприятий, своевременное приведение 
значений показателей подпрограммы в соответствие с объемами бюджетного 
финансирования, привлечение дополнительных внебюджетных средств на реа-
лизацию мероприятий, выстраивание рейтинга важности мероприятий

2.4. Отсутствие/недобросовестность поставщиков/
исполнителей товаров/услуг, определяемых на 
конкурсной основе в порядке, установленном 
федеральным законодательством и норматив-
ными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики

Планирование сроков проведения конкурсных процедур с возможностью повтора 
их проведения. Организация работы по возврату средств на плановые меропри-
ятия в следующем финансовом году

2.5. Поздние сроки поступления финансовых средств 
координатору подпрограммы

Организация работы по возврату средств на плановые мероприятия в следующем 
финансовом году

2.6. Изменение федерального законодательства в 
части перераспределения полномочий между 
Российской Федерацией, субъектами Российской 
Федерации и муниципальными образованиями

Осуществление мониторинга изменений федерального законодательства

 

10. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы окажет влияние на до-

стижение целевых ориентиров, определенных в Государственной 
программе.

По результатам реализации мероприятий подпрограммы ожидается 

увеличение количества подготовленных организаторов и специалистов 
в сфере патриотического воспитания, в том числе специалистов во-
енно-патриотических клубов и объединений.

Количество участвующих в реализации подпрограммы образова-
тельных организаций всех типов в общей численности образовательных 

«Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Кабардино-Балкарской Республике»

9.1 Количество подготовленных организаторов и специалистов в сфере 
патриотического воспитания, в том числе специалистов военно-патри-
отических клубов и объединений

чел. - 13 0 0 8 0 40 80 120

9.2 Количество действующих патриотических объединений, клубов, центров, 
в том числе детских и молодежных

шт. - 60 50 50 85 85 85 87 90

9.3 Доля участвующих в реализации подпрограммы образовательных орга-
низаций всех типов в общей численности образовательных организаций 

% - - - - 50 60 99 99 100

9.4 Доля обучающихся в образовательных организациях всех типов, при-
нимавших участие в конкурсных мероприятиях, направленных на повы-
шение уровня знаний истории и культуры России, Кабардино-Балкарской 
Республики, в общей численности обучающихся 

% - - - - 60 69 75 85 90

9.5 Доля граждан Кабардино-Балкарской Республики, выполнивших нор-
мативы ГТО, в общей численности населения, принимавшего участие 
в сдаче нормативов ГТО 

% - - - - - 25 30 35 40

9.6 Доля общеобразовательных, профессиональных и образовательных 
организаций высшего образования, над которыми шефствуют воинские 
части 

% - - - - 19 22 30 40 50

9.7 Доля воинских частей, над которыми шефствуют трудовые коллективы 
и бизнес-структуры 

% - - - - 19 19 25 30 35

9.8 Доля информированных о мероприятиях подпрограммы граждан в 
общей численности граждан Кабардино-Балкарской Республики 

% - - - - 68 76 85 90 95

9.9 Доля образовательных организаций высшего образования, на базе 
которых осуществляют свою деятельность волонтерские организации

% - - - - 66 100 100 100 100».

6. В приложении № 2 к государственной программе:
а) подпункт 4.9 признать утратившим силу.
б) дополнить подпунктами следующего содержания:

«9. Подпрограмма «Патриотическое 
воспитание граждан в Кабардино-
Балкарской Республике»

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

2018 2020 Развитие и совершен-
ствование системы па-
триотического воспитания 
граждан 

Связь с индикато-
ром Государствен-
ной программы 
(подпрограммы)

9.1. Основное мероприятие «Развитие 
научного и методического сопро-
вождения системы патриотиче-
ского воспитания граждан»

Министерство образования, на-
уки и по делам молодежи Кабар-
дино-Балкарской Республики; 
Министерство здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики; Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики; Министерство курортов 
и туризма Кабардино-Балкар-
ской Республики;  Министерство 
спорта Кабардино-Балкарской 
Республики; Министерство труда, 
занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республи-
ки; Министерство финансов Ка-
бардино-Балкарской Республики; 
Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей Ка-
бардино-Балкарской Республики

2018 2020 Развитие и обобщение 
опыта в области патрио-
тического воспитания для 
дальнейшего практиче-
ского использования

Показатели  9.1; 
9.4

9.2. Основное мероприятие «Совер-
шенствование и развитие форм и 
методов работы по патриотическо-
му воспитанию граждан»

2018 2020 Внедрение новых эффек-
тивных программ, мето-
дик и технологий работы 
по патриотическому вос-
питанию

Показатель 9.3

9.3. Основное мероприятие «Раз-
витие военно-патриотического 
воспитания граждан, укрепление 
престижа службы в Вооруженных 
Силах Российской Федерации и 
правоохранительных органах»

2018 2020 Формирование системы 
непрерывного военно-па-
триотического воспитания 
детей и молодежи

Показатели 9.2; 
9.5; 9.6; 9.7

9.4. Основное мероприятие «Созда-
ние условий для развития волон-
терского движения, являющегося 
эффективным инструментом 
гражданско-патриотического вос-
питания»

2018 2020 Значительное повышение 
уровня вовлеченности 
граждан в волонтерскую и 
социальную практику 

Показатель 9.9

9.5. Основное мероприятие «Инфор-
мационное обеспечение патрио-
тического воспитания, создание 
условий для освещения событий 
патриотической направленности 
для средств массовой инфор-
мации»

2018 2020 Увеличение численности 
информированных граж-
дан о мероприятиях под-
программы и повышение 
уровня информационного 
обеспечения патриотиче-
ского воспитания

Показатель 9.8».

7. В приложении № 5 к государственной программе:
а) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

организаций достигнет 100%.
Ожидается рост количества обучающихся образовательных органи-

заций всех типов, принимающих участие в конкурсных мероприятиях, 
направленных на повышение уровня знаний истории и культуры России, 
Кабардино-Балкарской Республики.

До 40% возрастет удельный вес граждан Кабардино-Балкарской 
Республики, выполнивших нормативы ГТО, в общей численности на-
селения, принимавшего участие в сдаче нормативов ГТО.

Планируется значительный рост доли информированных о ме-
роприятиях подпрограммы граждан в общей численности граждан 
Кабардино-Балкарской Республики до 95%.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится 
на основе оценки степени достижения целей и решения задач под-
программы путем сопоставления фактически достигнутых показа-
телей задач подпрограммы 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).

В количественном и качественном отношении оценка степени до-
стижения целей и решения задач подпрограммы проводится на основе 
ежегодного сопоставления плановых величин целевых индикаторов, 
указанных в форме 1 приложения к государственной программе, с 
достигнутыми величинами целевых индикаторов.

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

Для реализации подпрограммы создание новых рабочих мест 

не планируется, в связи с чем потребность в трудовых ресурсах от-
сутствует.».

3. В разделе IV государственной программы: 
1) в абзаце первом слова «шесть подпрограмм» заменить словами 

«семь подпрограмм»; 
2) после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего со-

держания:
«Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Кабарди-

но-Балкарской Республике» предполагает реализацию мероприятий, 
направленных на развитие научного и методического сопровождения 
системы патриотического воспитания, совершенствование и развитие 
форм и методов работы по данному направлению, повышение уровня 
военно-патриотического воспитания граждан, создание условий для 
развития волонтерского движения, а также информационное обеспе-
чение мероприятий патриотической направленности.».

4. В разделе IX государственной программы:
1) после абзаца двадцать восьмого дополнить абзацами следую-

щего содержания:
«Патриотическое воспитание граждан в Кабардино-Балкарской 

Республике» – 2146,5 тыс. рублей, из них средства:
федерального бюджета – не предусмотрены;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 

2146,5 тыс. рублей.»;
2) абзацы двадцать девятый – тридцать первый изложить в сле-

дующей редакции: 
«Развитие дополнительного образования детей и реализация 

мероприятий молодежной политики» – 1605377,9 тыс. рублей, из них 
средства:

федерального бюджета – 10721,0 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 

1594656,9 тыс. рублей.».
5. В приложении № 1 к государственной программе:
а) подпункты 4.9 – 4.11 признать утратившими силу;
б) дополнить подпунктами следующего содержания:

«4 Подпрограмма Развитие дополнительного обра-
зования детей и реализация ме-
роприятий молодежной политики

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

всего 161 995,1 179 161,5 189 863,0 170 002,4 331 547,8 323 054,8 200 685,7 175 660,8 182 525,5 177 652,9 181 946,5

республиканский бюджет КБР 151 274,1 179 161,5 189 863,0 170 002,4 331 547,8 323 054,8 200 685,7 175 660,8 182 525,5 177 652,9 181 946,5

федеральный бюджет 10 721,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Основное  ме-
роприятие

Реализация образовательных про-
грамм дополнительного образо-
вания детей и мероприятия по их 

развитию 

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

всего 161 995,1 179 161,5 189 363,0 169 748,2 329 601,3 321 964,9 176 467,4 163 640,8 162 194,8 163 196,8 164 965,5

республиканский бюджет КБР 151 274,1 179 161,5 189 363,0 169 748,2 329 601,3 321 964,9 176 467,4 163 640,8 162 194,8 163 196,8 164 965,5

973 0702 4239992 111 115 263,2           

973 0702 4239992 112 683,9           

973 0702 4239992 242 2 034,1           

973 0702 4239992 244 10 703,1           

973 0702 4239992 350 19,1           

973 0702 4239992 831 107,7           

973 0702 4239992 851 14 756,0           

973 0702 4239992 852 118,7           

973 0702 4239999 111 532,9           

973 0702 4239999 112 364,8           

973 0702 4239999 242 1 036,9           

973 0702 4239999 244 5 639,1           

973 0702 4239999 852 14,6           

973 0702 0230059 100  128 427,6 130 078,7 128 648,4        

973 0702 0230059 200  12 317,5 9 817,7 8 118,6        

973 0702 0230059 800  123,5 173,7 83,9        

973 0702 0230060 100  2 187,8 2 691,5 1 056,0        

973 0702 0230060 200  15 213,9 12 928,9 3 735,0        

973 0702 0230060 300  574,3          

973 0702 0230060 800  52,4 100,0 50,0        

973 0702 0230900 800  20 264,5 23 337,3 20 314,2        

973 0702 0230059 600   9 805,2 7 742,1        

973 0702 0230070 200   430,0 0,0        

973 0702 0240190000 100     117 762,7 117 500,1      

975 0702 0240190000 100     113 348,6 113 307,0      

973 0703 0240190000 100       79 469,7 78 866,7 72 638,5 72 926,6 72 926,6

973 0702 0240190000 200     53 731,3 49 275,4      
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975 0702 0240190000 200     5 803,4 4 399,1      

973 0703 0240190000 200       10 736,5 5 802,2 8 431,0 9 606,3 10 865,5

973 0702 0240190000 300     180,0 0,0      

973 0702 0240190000 600     9 362,4 9 261,8      

975 0702 0240190000 600     10 174,8 9 736,0      

973 0703 0240190000 600       70 805,0 63 847,1 70 589,3 70 079,9 70 589,3

973 0702 0240190000 800     17 188,9 16 608,6      

975 0702 0240190000 800     1 971,0 1 876,9      

973 0703 0240190000 800       15 456,1 15 124,8 10 536,1 10 584,1 10 584,1

973 0705 0240190000 200     78,2       

  федеральный бюджет 10 721,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 бюджеты муниципальных образований КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Основное ме-
роприятие

Выявление и поддержка одарен-
ных детей и молодежи

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

всего 0,0 0,0 500,0 254,2 1 946,5 1 089,9 6 663,1 1 173,2 4 110,0 2 165,0 4 165,0

республиканский бюджет КБР 0,0 0,0 500,0 254,2 1 946,5 1 089,9 6 663,1 1 173,2 4 110,0 2 165,0 4 165,0

973 0702 0232553 200   500,0 254,2        

973 0702 0240325530 200     1 662,4 890,9 6 433,1 1 173,2 4 000,0 2 000,0 4 000,0

973 0702 0240325530 300     99,0 34,0 65,0 0,0    

973 0702 0240340380 300      185,1 165,0 165,0  110,0 165,0 165,0

 федеральный бюджет            

бюджеты муниципальных образований КБР            

 Основное ме-
роприятие

Создание  условий успешной 
социализации молодежи и 

эффективной  самореализация  
молодежи

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

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 601,2 10 326,8 16 220,7 12 291,1 12 816,0

республиканский бюджет КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 601,2 10 326,8 16 220,7 12 291,1 12 816,0

973 0707 0240490000 200        4 474,2 669,9 5 093,7 1 672,3 1 689,0

973 0707 0240490000 600        12 127,0 9 656,9 11 127,0 10 618,8 11 127,0

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

             

 бюджеты муниципальных образований КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Основное ме-
роприятие

Проведение  мероприятий по 
содействию патриотическому вос-

питанию населения Кабардино-
Балкарской Республики

 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 954,0 520,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 954,0 520,0 0,0 0,0 0,0

973 0707 0240590000 200        954,0 520,0    

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

             

 бюджеты муниципальных образований КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0  0,0 0,0 0,0»;

б) дополнить пунктом 9 следующего содержания:

«9.        Подпрограмма Патриотическое воспитание 
граждан в Кабардино-Балкарской 

Республике

Министерство образования, науки 
и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской Республики

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 954,0 238,5 954,0

республиканский бюджет КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 954,0 238,5 954,0

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

бюджеты муниципальных образований КБР           

 Основное ме-
роприятие

Проведение мероприятий по 
содействию патриотическому вос-

питанию населения Кабардино-
Балкарской Республики

 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 954,0 238,5 954,0

республиканский бюджет КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 954,0 238,5 954,0

973 0707 0240590000 200         954,0 238,5 954,0

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

            

 бюджеты муниципальных образований КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0  0,0 0,0 0,0».

8. В приложении № 6 к государственной программе:
а) пункты 4.14 – 4.17 признать утратившими силу;
б) дополнить пунктами следующего содержания: 

«Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Кабардино-Балкарской Республике» Минобрнауки КБР

Контрольное событие 9.1. Проведен республиканский семинар по вопросам патриотического 
воспитания  

Минобрнауки КБР 30 ноября 30 ноябрь 30 ноября

Контрольное событие 9.2. Проведены Всероссийские акции «Георгиевская ленточка», «Бес-
смертный полк»

Минобрнауки КБР 1 июня 1 июня 1 июня

Контрольное событие 9.3. Проведены молодежно-патриотические акции «День Призывника, 
«Есть такая профессия Родину защищать»

Минобрнауки КБР 30 ноября 30 ноября 30 ноября

Контрольное событие 9.4. Проведены Всероссийские военно-спортивные игры «Победа», «Зар-
ница»

Минобрнауки КБР 30 ноября 30 ноября 30 ноября

Контрольное событие 9.5. Проведены учебные сборы с обучающимися  10-х классов общеоб-
разовательных организаций и студентами предвыпускных курсов образовательных учреждений 
профессионального образования

Минобрнауки КБР 15 июня 15 июня 15 июня».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

28 апреля 2018 г.                      г. Нальчик                          №75-ПП

В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 394 Земельного ко-
декса Российской Федерации Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила определения цены земельного 
участка, находящегося в государственной собственности Кабарди-
но-Балкарской Республики, и земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, при заключении договора 
купли-продажи такого земельного участка без проведения торгов.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления принять 
муниципальные правовые акты, предусматривающие порядок опре-
деления цены земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности, при заключении договора купли-продажи такого 
земельного участка без проведения торгов.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

Об утверждении Правил определения цены земельного участка, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 
и земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, 

при заключении договора купли-продажи 
такого земельного участка без проведения торгов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 28 апреля 2018 г. № 75-ПП

ПРАВИЛА
определения цены земельного участка, 

находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 
и земельного участка, государственная собственность  на который не разграничена, 

при заключении договора купли-продажи 
такого земельного участка без проведения торгов

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с подпунктом 
2 пункта 2 статьи 394 Земельного кодекса Российской Федерации и 
устанавливают порядок определения цены земельных участков, на-
ходящихся в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики, и земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена (далее - земельный участок) при заключении 
договора купли-продажи земельного участка без проведения торгов.

2. Цена земельного участка при заключении договора купли-про-
дажи без проведения торгов определяется в размере 100 процентов 

его кадастровой стоимости.
3. Цена земельных участков при продаже их собственникам зданий, 

сооружений, расположенных на таких земельных участках, определяет-
ся в соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 8 октября 2012 г. № 236-ПП «Об установлении цены 
земельных участков, находящихся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики или собственность на которые не 
разграничена, отчуждаемых собственникам расположенных на них 
зданий, строений и сооружений».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

28 апреля 2018 г.                      г. Нальчик                          №77-ПП

Рассмотрев ходатайство местной администрации Баксанского 
муниципального района от 16 октября 2017 г. № 48-02/9-2481, в соот-
ветствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, 
статьей 7 Федерального закона от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О 
переводе земель или земельных участков из одной категории в дру-
гую», статьей 6 Земельного кодекса Кабардино-Балкарской Республи-
ки Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1. Перевести из категории земель сельскохозяйственного назна-
чения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обе-
спечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и 

земель иного специального назначения земельный участок площадью 
162576 кв. м с кадастровым номером 07:01:2500000:378, расположен-
ный в границах с.п. Заюково Баксанского муниципального района, для 
разработки карьера по добыче вулканического пепла.

2. Рекомендовать Управлению Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Кабардино-Балкарской 
Республике внести соответствующие изменения в Единый государ-
ственный реестр недвижимости.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О переводе земельного участка из одной категории в другую

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

28 апреля 2018 г.                      г. Нальчик                          №78-ПП

Рассмотрев ходатайство местной администрации Прохладненского 
муниципального района от 21 декабря 2017 г. № 52-1.1.12/5697, в со-
ответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, 
статьей 7 Федерального закона от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О 
переводе земель или земельных участков из одной категории в дру-
гую», статьей 6 Земельного кодекса Кабардино-Балкарской Республи-
ки Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1. Перевести из категории земель сельскохозяйственного назна-
чения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обе-
спечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и 

земель иного специального назначения земельный участок площадью 
30000 кв. м с кадастровым номером 07:04:6200000:455, расположен-
ный в границах с.п. Прималкинское Прохладненского муниципального 
района, для разработки карьера по добыче строительного песка.

2. Рекомендовать Управлению Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Кабардино-Балкарской 
Республике внести соответствующие изменения в Единый государ-
ственный реестр недвижимости.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О переводе земельного участка из одной категории в другую

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

28 апреля 2018 г.                      г. Нальчик                          №81-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в Порядок предоставления государственным гражданским 

служащим Кабардино-Балкарской Республики единовременной 
субсидии на приобретение жилой площади за счет средств республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 6 августа 2008 г. № 187-ПП, следующие изменения:

1) в пункте 13 слова «50 процентов» заменить словами «5 про-
центов»;

2) в абзаце первом пункта 14 слова «20 процентов» заменить 
словами «2 процента», слова «70 процентов» заменить словами «7 
процентов», слова «50 процентов» заменить словами «5 процентов».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений 
в Порядок предоставления государственным гражданским служащим 

Кабардино-Балкарской Республики единовременной субсидии на приобретение жилой площади 
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

28 апреля 2018 г.                      г. Нальчик                          №82-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Признать утратившими силу постановления Правительства Кабар-

дино-Балкарской Республики:
от 25 июля 2014 г. № 163-ПП «Об обеспечении временного соци-

ально-бытового обустройства граждан Украины и лиц без граждан-
ства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на 
территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке 
и находящихся в пунктах временного размещения на территории 
Кабардино-Балкарской Республики» (Официальная Кабардино-Бал-
кария, 2014, № 32);

от 4 сентября 2014 г. № 197-ПП «О внесении изменения в прило-
жение № 1 к постановлению Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 25 июля 2014 г. № 163-ПП» (Официальная Кабардино-
Балкария, 2014, № 37);

от 13 февраля 2015 г. № 21-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 июля 
2014 г. № 163-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 2015, № 6);

от 11 февраля 2016 г. № 13-ПП «О внесении изменения в прило-
жение № 1 к постановлению Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 25 июля 2014 г. № 163-ПП» (Официальная Кабардино-
Балкария, 2016, № 6).

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Кабардино-Балкарской Республики
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Правительства Кабардино-Балкарской Республики
28 апреля 2018 г.                      г. Нальчик                          №79-ПП

В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 
7 февраля 2011 г. № 11-РЗ «О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Кабардино-Балкарской Республике» Правительство Ка-
бардино-Балкарской Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые:
распределение бюджетных ассигнований из республиканского 

бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов по государственным заказчикам;

Республиканскую адресную инвестиционную программу Кабарди-
но-Балкарской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов (далее – Инвестиционная программа).

2. Государственным заказчикам объектов, включённых в Инвести-
ционную программу:

разработать графики проведения работ на важнейших и пусковых 
объектах республики и довести утверждённые задания до исполни-
телей работ;

обеспечить системный контроль за ходом выполнения объёма и 
качества всех видов строительных работ;

ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за отчётным, пред-
ставлять в Министерство экономического развития Кабардино-Бал-

карской Республики и Министерство финансов Кабардино-Балкарской 
Республики информацию о ходе строительных работ на объектах, 
включённых в Инвестиционную программу.

3. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики еже-
месячно до 5-го числа месяца, следующего за отчётным, представлять 
в Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики информацию о финансировании объектов, включённых в 
Инвестиционную программу, за счёт средств федерального бюджета 
и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

4. Министерству экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики ежеквартально до 25-го числа месяца, следующего за 
отчетным, представлять в Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики информацию о ходе строительных работ на объектах, 
включённых в Инвестиционную программу.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики Керефова М.А.  

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О Республиканской адресной инвестиционной программе Кабардино-Балкарской Республики на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 28 апреля 2018 г. № 79-ПП 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ                                                                                                                                                                                                                                     
бюджетных ассигнований из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов по государственным заказчикам

(тыс. рублей)

Наименования заказчиков и отраслей Бюджетные ассигнования на:

2018 год 2019 год 2020 год

ВСЕГО, в том числе: 102 790,44 33 257,80 41 255,14

государственное казённое учреждение   Кабардино-Балкарской Республики  «Управление ка-
питального строительства», всего: 

102 790,44 33 257,80 41 255,14

в том числе:

здравоохранение 418,00 400,10 0,00

физическая культура и спорт 12 671,40 250,60 300,64

образование и наука 76 729,74 29 277,20 35 188,80

культура 1 138,50 1 618,80 4 003,10

водоснабжение 1 136,30 1 187,60 1 210,40

газоснабжение 535,20 523,50 552,20

туристско-рекреационный комплекс 10 161,30 0,00 0,00

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 28 апреля 2018 г. № 79-ПП»

Республиканская адресная инвестиционная программа Кабардино-Балкарской Республики 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

         

№ 
п/п

ОК-
ВЭД

Программа, подпро-
грамма

Наименование объ-
екта капитального 
строительства, ме-
роприятия (укруп-
нённого инвести-

ционного проекта), 
объекта недвижи-
мости, мощность 

(при наличии)

Mощ-
ность

Срок 
ввода 
в экс-
плуа-
тацию 
(год)

Бюджетные ассигнования (тыс. 
рублей)

Наименование 
государственного 

заказчика
2018 год 2019 год 2020 год

ВСЕГО: 102 790,44 33 257,80 41 255,14 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 418,00 400,10 0,00 

1 86.10 Государственная про-
грамма развития сель-
ского хозяйства и ре-
гулирования рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и про-
довольствия на 2013-
2020 годы

С т р о и т е л ь с т в о 
фельдшерско-аку-
шерского пункта, с.п. 
Белокаменское

1 ед. 2018 311,90 0,00 0,00 Государственное 
казённое учреж-
дение Кабардино-
Балкарской Респу-
блики  «Управле-
ние капитального 
строительства»

2 86.10 Государственная про-
грамма развития сель-
ского хозяйства и ре-
гулирования рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и про-
довольствия на 2013-
2020 годы

С т р о и т е л ь с т в о 
фельдшерско-аку-
шерского пункта, хут. 
Саратовский в с.п. 
Черниговское

1 ед. 2019 106,10 88,00 0,00 Государственное 
казённое учреж-
дение Кабардино-
Балкарской Респу-
блики  «Управле-
ние капитального 
строительства»

3 86.10 Государственная про-
грамма развития сель-
ского хозяйства и регули-
рования рынков сельско-
хозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия 
на 2013-2020 годы

С т р о и т е л ь с т в о 
фельдшерско-аку-
шерского пункта, с.п. 
Псынадаха

1 ед. 2019 0,00 312,10 0,00 Государственное 
казённое учреж-
дение Кабардино-
Балкарской Респу-
блики  «Управле-
ние капитального 
строительства»

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 12671,40 250,60 300,64

4 93.11 Федеральная целевая 
программа  «Развитие 
физической культуры 
и спорта в Российской 
Федерации на 2016-2020 
годы»

С т р о и т е л ь с т в о 
спорткомплекса по 
пр.Ленина-ул.Бал-
карская, г.о. Нальчик

5252,0 
м2

2018 9691,60 0,00 0,00 Государственное 
казённое учреж-
дение Кабардино-
Балкарской Респу-
блики  «Управле-
ние капитального 
строительства»

5 93.11 Федеральная целевая 
программа  «Развитие 
физической культуры 
и спорта в Российской 
Федерации на 2016-2020 
годы»

Строительство физ-
культурно-оздорови-
тельного комплекса, 
с.п. Залукокоаже

2153,88 
м2

2018 2711,90 0,00 0,00 Государственное 
казённое учреж-
дение Кабардино-
Балкарской Респу-
блики  «Управле-
ние капитального 
строительства»

6 93.11 Федеральная целевая 
программа  «Развитие 
физической культуры 
и спорта в Российской 
Федерации на 2016-2020 
годы»

Строительство мно-
гофункциональной 
спортплощадки, с.п. 
Кичмалка

4206 
м2

2018 98,00 0,00 0,00 Государственное 
казённое учреж-
дение Кабардино-
Балкарской Респу-
блики  «Управле-
ние капитального 
строительства»

7 93.11 Федеральная целевая 
программа  «Развитие 
физической культуры 
и спорта в Российской 
Федерации на 2016-2020 
годы»

Строительство мно-
гофункциональной 
спортплощадки, с.п. 
Батех

1800 
м2

2020 0,00 0,00 98,00 Государственное 
казённое учреж-
дение Кабардино-
Балкарской Респу-
блики  «Управле-
ние капитального 
строительства»

8 93.11 Федеральная целевая 
программа  «Развитие 
физической культуры 
и спорта в Российской 
Федерации на 2016-2020 
годы»

С т р о и т е л ь с т в о 
спортплощадки, с.п. 
Пролетарское

968 м2 2020 0,00 9,70 130,30 Государственное 
казённое учреж-
дение Кабардино-
Балкарской Респу-
блики  «Управле-
ние капитального 
строительства»

9 93.11 Федеральная целевая 
программа  «Развитие 
физической культуры 
и спорта в Российской 
Федерации на 2016-2020 
годы»

Строительство ста-
диона, с.п. Атажу-
кино

1020 
м2

2019 29,90 240,90 0,00 Государственное 
казённое учреж-
дение Кабардино-
Балкарской Респу-
блики  «Управле-
ние капитального 
строительства»

10 93.11 Государственная про-
грамма развития сель-
ского хозяйства и регули-
рования рынков сельско-
хозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия 
на 2013-2020 годы

Строительство мини-
футбольного поля, 
с.п. Озрек

924 м2 2018 140,00 0,00 0,00 Государственное 
казённое учреж-
дение Кабардино-
Балкарской Респу-
блики  «Управле-
ние капитального 
строительства»

11 93.11 Государственная про-
грамма развития сель-
ского хозяйства и регули-
рования рынков сельско-
хозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия 
на 2013-2020 годы

Строительство мини-
футбольного поля, 
с.п. Хушто-Сырт

1000 
м2

2020 0,00 0,00 72,34 Государственное 
казённое учреж-
дение Кабардино-
Балкарской Респу-
блики  «Управле-
ние капитального 
строительства»

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 76729,74 29277,20 35188,80

12 85.11 Субсидии на мероприя-
тия по стимулированию 
программ развития жи-
лищного строительства 
субъектов Российской 
Федерации

Строительство школы 
на 825  учащихся по 
ул. Кабардинской, 
115, г.п. Нарткала

825 
мест

2018 6704,60 0,00 0,00 Государственное 
казённое учреж-
дение Кабардино-
Балкарской Респу-
блики  «Управле-
ние капитального 
строительства»

13 85.11 Субсидии на мероприя-
тия по стимулированию 
программ развития жи-
лищного строительства 
субъектов Российской 
Федерации

Строительство ДОУ 
на 160 мест в новом 
микрорайоне, с.п. 
Аргудан

160 
мест

2018 7769,10 0,00 0,00 Государственное 
казённое учреж-
дение Кабардино-
Балкарской Респу-
блики  «Управле-
ние капитального 
строительства»

14 85.11 Субсидии на мероприя-
тия по стимулированию 
программ развития жи-
лищного строительства 
субъектов Российской 
Федерации

Строительство ДОУ 
на 140 мест, с.п. Бе-
лая Речка

140 
мест

2018 8945,14 0,00 0,00 Государственное 
казённое учреж-
дение Кабардино-
Балкарской Респу-
блики  «Управле-
ние капитального 
строительства»

15 85.11 Субсидии в рамках госу-
дарственной программы 
Российской Федерации 
«Развитие образования»

Строительство об-
щеобразовательной 
школы на 96 мест, 
с.п. Ташлы-Тала

96 
мест

2018 8075,80 0,00 0,00 Государственное 
казённое учреж-
дение Кабардино-
Балкарской Респу-
блики  «Управле-
ние капитального 
строительства»

16 85.11 Субсидии на содействие 
созданию новых мест в 
общеобразовательных 
организациях в рамках 
государственной про-
граммы Российской 
Федерации «Развитие 
образования» 

Строительство об-
щеобразовательной 
школы на 1224 ме-
ста, г.о. Нальчик

1224 
места

2019 45235,10 18542,80 0,00 Государственное 
казённое учреж-
дение Кабардино-
Балкарской Респу-
блики  «Управле-
ние капитального 
строительства»

17 85.11 Субсидии в рамках госу-
дарственной программы 
Российской Федерации 
«Развитие образования»

Строительство об-
щеобразовательной 
школы на 500 мест, 
г.п. Чегем

500 
мест

2020 0,00 10734,40 35188,80 Государственное 
казённое учреж-
дение Кабардино-
Балкарской Респу-
блики  «Управле-
ние капитального 
строительства»

КУЛЬТУРА 1138,50 1618,80 4003,10

18 90 Государственная про-
грамма развития сель-
ского хозяйства и регули-
рования рынков сельско-
хозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия 
на 2013-2020 годы

Строительство Дома 
культуры, с.п. Нартан

450 
мест

2020 1138,50 1618,80 4003,10 Государственное 
казённое учреж-
дение Кабардино-
Балкарской Респу-
блики  «Управле-
ние капитального 
строительства»

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 1136,30 1187,60 1210,40

19 42.21 Государственная про-
грамма развития сель-
ского хозяйства и регули-
рования рынков сельско-
хозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия 
на 2013-2020 годы

Водоснабжение с.п. 
Сармаково

7,93 
км

2019 749,90 526,80 0,00 Государственное 
казённое учреж-
дение Кабардино-
Балкарской Респу-
блики  «Управле-
ние капитального 
строительства»

20 42.21 Государственная про-
грамма развития сель-
ского хозяйства и регули-
рования рынков сельско-
хозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия 
на 2013-2020 годы

Водоснабжение с.п. 
Приречное

2,0 км 2019 0,00 155,10 0,00 Государственное 
казённое учреж-
дение Кабардино-
Балкарской Респу-
блики  «Управле-
ние капитального 
строительства»

21 42.21 Государственная про-
грамма развития сель-
ского хозяйства и регули-
рования рынков сельско-
хозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия 
на 2013-2020 годы

Водоснабжение с.п. 
Белоглинское

4,8 км 2020 0,00 245,00 254,30 Государственное 
казённое учреж-
дение Кабардино-
Балкарской Респу-
блики  «Управле-
ние капитального 
строительства»

22 42.21 Государственная про-
грамма развития сель-
ского хозяйства и ре-
гулирования рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и про-
довольствия на 2013-
2020 годы

Водоснабжение с.п. 
Баксаненок

2020 0,00 0,00 210,50 Государственное 
казённое учреж-
дение Кабардино-
Балкарской Респу-
блики  «Управле-
ние капитального 
строительства»

23 42.21 Государственная про-
грамма развития сель-
ского хозяйства и ре-
гулирования рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и про-
довольствия на 2013-
2020 годы

Водоснабжение с.п. 
Каменномостское

6,05 
км

2018 386,40 0,00 0,00 Государственное 
казённое учреж-
дение Кабардино-
Балкарской Респу-
блики  «Управле-
ние капитального 
строительства»

24 42.21 Государственная про-
грамма развития сель-
ского хозяйства и ре-
гулирования рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и про-
довольствия на 2013-
2020 годы

Водоснабжение с.п. 
Дальнее

1,9 км 2021 0,00 0,00 197,60 Государственное 
казённое учреж-
дение Кабардино-
Балкарской Респу-
блики  «Управле-
ние капитального 
строительства»

25 42.21 Государственная про-
грамма развития сель-
ского хозяйства и ре-
гулирования рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и про-
довольствия на 2013-
2020 годы

Водоснабжение с.п. 
Урвань

2,08 
км

2020 0,00 0,00 229,80 Государственное 
казённое учреж-
дение Кабардино-
Балкарской Респу-
блики  «Управле-
ние капитального 
строительства»

26 42.21 Государственная про-
грамма развития сель-
ского хозяйства и ре-
гулирования рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и про-
довольствия на 2013-
2020 годы

Водоснабжение с.п. 
Нартан

14,01 
км

2020 0,00 260,70 318,20 Государственное 
казённое учреж-
дение Кабардино-
Балкарской Респу-
блики  «Управле-
ние капитального 
строительства»

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 535,20 523,50 552,20

27 42.21 Государственная про-
грамма развития сель-
ского хозяйства и ре-
гулирования рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и про-
довольствия на 2013-
2020 годы

Газоснабжение с.п. 
Атажукино 

0,3 км 2018 39,20 0,00 0,00 Государственное 
казённое учреж-
дение Кабардино-
Балкарской Респу-
блики  «Управле-
ние капитального 
строительства»

28 42.21 Государственная про-
грамма развития сель-
ского хозяйства и регули-
рования рынков сельско-
хозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия 
на 2013-2020 годы

Газоснабжение с.п. 
Куба

1,62 
км

2018 111,40 0,00 0,00 Государственное 
казённое учреж-
дение Кабардино-
Балкарской Респу-
блики  «Управле-
ние капитального 
строительства»

29 42.21 Государственная про-
грамма развития сель-
ского хозяйства и регули-
рования рынков сельско-
хозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия 
на 2013-2020 годы

Газоснабжение с.п. 
Заюково 

8,9 км 2020 175,90 523,50 447,50 Государственное 
казённое учреж-
дение Кабардино-
Балкарской Респу-
блики  «Управле-
ние капитального 
строительства»

30 42.21 Государственная про-
грамма развития сель-
ского хозяйства и ре-
гулирования рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и про-
довольствия на 2013-
2020 годы

Газоснабжение с.п. 
ст. Котляревская

1,4 км 2020 0,00 0,00 104,70 Государственное 
казённое учреж-
дение Кабардино-
Балкарской Респу-
блики  «Управле-
ние капитального 
строительства»

31 42.21 Государственная про-
грамма развития сель-
ского хозяйства и ре-
гулирования рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и про-
довольствия на 2013-
2020 годы

Газоснабжение с.п. 
Анзорей

4,5 км 2018 208,70 0,00 0,00 Государственное 
казённое учреж-
дение Кабардино-
Балкарской Респу-
блики  «Управле-
ние капитального 
строительства»
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ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ 
КОМПЛЕКС

10161,30 0,00 0,00

32 42.21 Федеральная целевая 
программа «Развитие 
внутреннего и въездного 
туризма в Российской 
Федерации (2011-2018 
годы)»

Строительство объ-
ектов внешней инже-
нерной обеспечива-
ющей инфраструк-
туры автотуристского 
кластера «Зарагиж», 
с.п. Зарагиж

4540 м 2018 589,50 0,00 0,00 Государственное 
казённое учреж-
дение Кабардино-
Балкарской Респу-
блики  «Управле-
ние капитального 
строительства»

33 42.21 Федеральная целевая 
программа «Развитие 
внутреннего и въездного 
туризма в Российской 
Федерации (2011-2018 
годы)»

Строительство объ-
ектов внешней инже-
нерной обеспечива-
ющей инфраструк-
туры субкластера 
«На льчик-Север-
ный» автотуристско-
го кластера «Зара-
гиж» (сети)

9790 м 2018 369,80 0,00 0,00 Государственное 
казённое учреж-
дение Кабардино-
Балкарской Респу-
блики  «Управле-
ние капитального 
строительства»

34 42.21 Федеральная целевая 
программа «Развитие 
внутреннего и въездного 
туризма в Российской 
Федерации (2011-2018 
годы)»

Строительство объ-
ектов внешней инже-
нерной обеспечива-
ющей инфраструк-
туры многофункцио-
нального комплекса 
«Нальчик-Южный» 

36440 
м

2018 9202,00 0,00 0,00 Государственное 
казённое учреж-
дение Кабардино-
Балкарской Респу-
блики  «Управле-
ние капитального 
строительства»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

28 апреля 2018 г.                      г. Нальчик                          №80-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о Министерстве экономиче-

ского развития Кабардино-Балкарской Республики.
2. Установить предельную численность работников аппарата 

Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Ре-
спублики в количестве 86 единиц с месячным фондом оплаты труда 
по должностным окладам 478,459 тыс. рублей за счет средств, пред-
усмотренных в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики на содержание аппарата в сфере установленных функций.

3. Разрешить Министерству экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики иметь четырех заместителей министра.

4. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 11 апреля 2013 г. № 110-ПП «О Министерстве экономического раз-
вития Кабардино-Балкарской Республики» (Официальная Кабардино-
Балкария, 2013, № 15);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 24 сентября 2013 г. № 261-ПП «Об уполномоченном исполнительном 
органе государственной власти Кабардино-Балкарской Республики по 
регулированию контрактной системы и контролю в сфере закупок» 
(Официальная Кабардино-Балкария, 2013, № 38);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 23 декабря 2013 г. № 328-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 11 апреля 
2013 г. № 110-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 2013, № 52);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 3 июня 2014 г. № 123-ПП «О внесении изменений в Положение 
о Министерстве экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики и постановление Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 24 сентября 2013 г. № 265-ПП» (Официальная Кабар-
дино-Балкария, 2014, № 24);

пункт 2 постановления Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 18 декабря 2014 г. № 292-ПП «Об экспертизе нормативных 
правовых актов Кабардино-Балкарской Республики, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности» (Официальная Кабардино-Балкария, 2014, № 51, 52);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 4 февраля 2015 г. № 15-ПП «О внесении изменения в Положение 
о Министерстве экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики» (Официальная Кабардино-Балкария, 2015, № 5);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 11 марта 2015 г. № 42-ПП «О внесении изменения в постановление 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 11 апреля 2013 
г. № 110-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 2015, № 10);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 23 марта 2015 г. № 57-ПП «О внесении изменения в Положение 
о Министерстве экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики» (Официальная Кабардино-Балкария, 2015, № 12);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 3 ноября 2015 г. № 252-ПП «О внесении изменения в Положение 
о Министерстве экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики» (Официальная Кабардино-Балкария, 2015, № 45);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 29 января 2016 г. № 4-ПП «О внесении изменений в Положение 
о Министерстве экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики» (Официальная Кабардино-Балкария, 2016, № 4);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 4 апреля 2016 г. № 51-ПП «О внесении изменений в Положение о 
Министерстве экономического развития Кабардино-Балкарской Ре-
спублики» (Официальная Кабардино-Балкария, 2016, № 12);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 10 июня 2016 г. № 110-ПП «О внесении изменения в постановление 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 11 апреля 2013 
г. № 110-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 2016, № 22);

пункт 2 постановления Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 25 октября 2016 г. № 192-ПП «О мерах по организации 
проведения государственной кадастровой оценки в Кабардино-Бал-
карской Республике и о внесении изменений в некоторые постанов-
ления Правительства Кабардино-Балкарской Республики и признании 
утратившим силу постановления Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 18 мая 2010 г. № 105-ПП» (Официальная Кабар-
дино-Балкария, 2016, № 41);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики  от 7 апреля 2017 г. № 60-ПП «О внесении изменений в по-
становление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
11 апреля 2013 г. № 110-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 
2017, № 14);

пункт 2 постановления Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 30 октября 2017 г. № 196-ПП «Об утверждении По-
рядка проведения оценки фактического воздействия нормативных 
правовых актов Кабардино-Балкарской Республики, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, и о внесении изменения в Положение о Министерстве 
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики» (Офи-
циальная Кабардино-Балкария, 2017, № 41).

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О Министерстве экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 28 апреля 2018 г. № 80-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
о Министерстве экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие положения
1. Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской 

Республики (далее - Министерство) является исполнительным ор-
ганом государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
уполномоченным осуществлять функции по реализации региональной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере анализа 
и прогнозирования социально-экономического развития, развития 
предпринимательской деятельности, в том числе малого и среднего 
бизнеса, международной, межрегиональной и внешнеэкономической 
деятельности, экономического развития Кабардино-Балкарской Респу-
блики, инвестиционной деятельности, формирования и реализации 
государственных программ Кабардино-Балкарской Республики, мо-
билизационной подготовки экономики Кабардино-Балкарской Респу-
блики, организации мероприятий по проведению административной 
реформы в Кабардино-Балкарской Республике.

2. Министерство в своей деятельности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, международными договорами Рос-
сийской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации, Конституцией Кабардино-
Балкарской Республики, договорами Кабардино-Балкарской Респу-
блики, законами Кабардино-Балкарской Республики, актами Главы 
Кабардино-Балкарской Республики и Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики, иными нормативными правовыми актами, а также 
настоящим Положением.

3. Министерство осуществляет деятельность во взаимодействии с 
федеральными органами исполнительной власти, исполнительными 
органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
органами местного самоуправления, общественными объединениями 
и иными организациями.

II. Полномочия
4. Министерство осуществляет следующие полномочия в установ-

ленной сфере деятельности:
4.1 разрабатывает комплекс мер по оптимизации участия государ-

ства в регулировании экономической деятельности и осуществляет 
контроль за их реализацией;

4.2 проводит анализ экономического положения Кабардино-Бал-
карской Республики и определяет на его основе принципы и методы 
регулирования социально-экономического развития Кабардино-Бал-
карской Республики;

4.3 участвует в разработке и реализации мер по обеспечению эко-
номической и продовольственной безопасности республики, а также по 
защите экономических интересов Кабардино-Балкарской Республики;

4.4 координирует в пределах своей компетенции реализацию го-
сударственных и ведомственных программ Кабардино-Балкарской 
Республики, программ социального и экономического развития муни-
ципальных образований Кабардино-Балкарской Республики;

4.5 разрабатывает в пределах своей компетенции основы государ-
ственной политики в сфере экономики и осуществляет межотраслевую 
координацию;

4.6 участвует в подготовке предложений по общим направлениям 
финансовой, бюджетной, налоговой, денежно-кредитной и тарифной 
политики Кабардино-Балкарской Республики;

4.7 разрабатывает экономическое обоснование бюджетной поли-
тики, отдельных разделов и подразделов расходов республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики, а также обеспечивает 
подготовку экономического обоснования и формирование бюджетной 
заявки на финансирование поставок продукции (работ, услуг) для 
государственных нужд Кабардино-Балкарской Республики;

4.8 участвует в пределах своей компетенции в выработке государ-
ственной политики и оказывает содействие в нормативно-правовом 
регулировании в сфере топливно-энергетического комплекса и жи-
лищно-коммунального хозяйства, а также иных инфраструктурных 
монополий Кабардино-Балкарской Республики;

4.9 проводит анализ деятельности исполнительных органов го-
сударственной власти Кабардино-Балкарской Республики и готовит 
предложения по совершенствованию их структуры;

4.10 осуществляет реализацию региональной политики в сфере 
развития и поддержки предпринимательства, а также в пределах 
полномочий финансирование мероприятий государственных программ 
в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства;

4.11 обеспечивает развитие и координацию деятельности региональ-
ных институтов поддержки малого и среднего предпринимательства;

4.12 вносит предложения по совершенствованию нормативно-
правовых основ регулирования предпринимательства;

4.13 проводит оценку состояния малого и среднего предпринима-
тельства и эффективности принимаемых мер по его государственной 
поддержке;

4.14 взаимодействует с федеральными и региональными органа-
ми исполнительной власти по вопросам развития малого и среднего 

предпринимательства;
4.15 взаимодействует с государственными и заинтересованными не-

государственными структурами в сфере поддержки малого и среднего 
предпринимательства;

4.16 взаимодействует с общественными объединениями предпри-
нимателей, профсоюзами с целью создания благоприятных условий 
для развития предпринимательской деятельности и конкуренции;

4.17 координирует работу по подготовке управленческих кадров 
для экономики;

4.18 осуществляет в пределах своих компетенций контроль и надзор 
за деятельностью подведомственных организаций, а также органи-
заций, полномочия учредителя в отношении которых осуществляет 
Министерство;

4.19 является уполномоченным исполнительным органом государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики:

по регулированию контрактной системы в сфере закупок;
по контролю в сфере закупок;
4.20 является уполномоченным исполнительным органом государ-

ственной власти Кабардино-Балкарской Республики по содействию 
развитию конкуренции в Кабардино-Балкарской Республике;

4.21 осуществляет в пределах своих компетенций государственную 
поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций;

4.22 осуществляет контроль в сфере размещения заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Кабар-
дино-Балкарской Республики;

4.23 координирует международные, межрегиональные и внешнеэ-
кономические связи Кабардино-Балкарской Республики;

4.24 координирует деятельность представительств Кабардино-Бал-
карской Республики по торгово-экономическим вопросам;

4.25 разрабатывает предложения по совершенствованию внешне-
экономической политики Кабардино-Балкарской Республики и реали-
зует ее, осуществляет государственное регулирование и координирует 
международную и внешнеэкономическую деятельность организаций 
и исполнительных органов государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики;

4.26 разрабатывает в установленном порядке предложения о за-
ключении договоров и соглашений о сотрудничестве с субъектами 
Российской Федерации, иностранными государствами, иностранными 
фирмами и компаниями, обеспечивает выполнение обязательств 
Кабардино-Балкарской Республики по этим договорам, а также наблю-
дение за выполнением обязательств другими участниками договоров;

4.27 участвует в организации приема делегаций и представителей 
субъектов Российской Федерации и иностранных государств;

4.28 участвует в разработке концепции внешнеэкономической 
деятельности Кабардино-Балкарской Республики, определяющей 
комплекс приоритетных направлений развития международных 
связей, экспортного потенциала субъектов внешнеэкономической 
деятельности;

4.29 участвует в разработке и реализации республиканской политики 
по привлечению и использованию иностранных и отечественных инве-
стиций, анализе, систематизации и презентации инвестиционных воз-
можностей Кабардино-Балкарской Республики, содействует развитию 
в Кабардино-Балкарской Республике различных форм сотрудничества, 
включая создание предприятий с участием внешних инвестиций;

4.30 содействует развитию экспортной деятельности в Кабарди-
но-Балкарской Республике, формированию эффективной инфра-
структуры поддержки экспорта, участвует в выработке решений, 
способствующих успешной реализации экспортной деятельности в 
Кабардино-Балкарской Республике;

4.31 обеспечивает организацию и проведение в полном объеме 
мероприятий по мобилизационной подготовке Министерства, а также 
контроль и координацию деятельности подведомственных учреждений 
по их мобилизационной подготовке;

4.32 является уполномоченным органом, ответственным за внедре-
ние процедуры оценки регулирующего воздействия и выполняющим 
функции по нормативно-правовому и информационно-методическому 
обеспечению процедуры оценки регулирующего воздействия, контро-
лю качества исполнения процедур и подготовке заключений об оценке 
регулирующего воздействия;

4.33 является уполномоченным исполнительным органом государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики по проведению 
оценки фактического воздействия нормативных правовых актов Кабар-
дино-Балкарской Республики, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности;

4.34 является уполномоченным исполнительным органом государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики по проведению 
экспертизы нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской 
Республики, затрагивающих вопросы осуществления предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности;

4.35 обеспечивает подготовку нормативно-правовой и методической 

поддержки мероприятий по проведению административной реформы 
в Кабардино-Балкарской Республике;

4.36 является уполномоченным исполнительным органом государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики по проведению 
мониторинга качества предоставления государственных и муници-
пальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике;

4.37 является уполномоченным исполнительным органом государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики по осуществлению 
определенных Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ «О 
государственной кадастровой оценке» полномочий исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
связанных с проведением государственной кадастровой оценки, в 
том числе по принятию решения о проведении государственной када-
стровой оценки, утверждению результатов определения кадастровой 
стоимости, определению порядка создания комиссии по рассмотре-
нию споров о результатах определения кадастровой стоимости и ее 
формированию;

4.38 разрабатывает и реализует государственную инвестиционную 
политику; 

4.39 определяет основные направления, принципы, методы и 
формы реализации региональной инвестиционной политики, направ-
ленные на обеспечение устойчивого развития Кабардино-Балкарской 
Республики;

4.40 реализует государственную политику в сфере поддержки 
субъектов инвестиционной деятельности;

4.41 разрабатывает и реализует планы мероприятий («дорожные 
карты»), направленные на формирование благоприятной инвестици-
онной среды;

4.42 является уполномоченным исполнительным органом государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики по осуществлению 
определенных частью 2 статьи 17 и иными положениями Федераль-
ного закона от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Фе-
дерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», а также иными федеральными законами, 
законами и иными нормативными правовыми актами Кабардино-Бал-
карской Республики полномочий, в случае если Кабардино-Балкарская 
Республика выступает в качестве публичного партнера;

4.43 реализует порядок рассмотрения документов, обосновываю-
щих соответствие объекта социально-культурного или коммунально-
бытового назначения, масштабного инвестиционного проекта критери-
ям, установленным законом Кабардино-Балкарской Республики, для 
предоставления юридическим лицам земельных участков в аренду 
без проведения торгов в соответствии с распоряжениями Главы Ка-
бардино-Балкарской Республики;

4.44 обеспечивает работу Правительственной комиссии по подготов-
ке к проведению Национального рейтинга состояния инвестиционного 
климата в субъектах Российской Федерации и внедрению лучших 
практик, направленных на улучшение инвестиционного климата в Ка-
бардино-Балкарской Республике, по организации проектной деятель-
ности в Правительстве Кабардино-Балкарской Республики;

4.45 взаимодействует с автономной некоммерческой организацией 
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проек-
тов» в части реализации мероприятий, направленных на улучшение и 
поддержание благоприятного инвестиционного климата, сокращение 
административных барьеров и создание комфортных условий для 
ведения инвестиционной и предпринимательской деятельности в 
Кабардино-Балкарской Республике;

4.46 координирует деятельность исполнительных органов госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления по достижению значений целевых моделей 
упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной 
привлекательности субъектов Российской Федерации, утвержденных 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 
2017 г. № 147-р;

4.47 обеспечивает функционирование инвестиционного интернет-
портала «Инвестиционный паспорт Кабардино-Балкарской Республи-
ки» о состоянии инвестиционного климата.

5. Министерство в соответствии с возложенными на него задачами 
выполняет следующие функции:

5.1 разрабатывает и вносит предложения по государственной 
социально-экономической политике, приоритетным направлениям 
развития экономики республики;

5.2 организует процесс разработки и корректировки документов 
стратегического планирования развития Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, в частности стратегии социально-экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики, прогнозов социально-экономиче-
ского развития Кабардино-Балкарской Республики на долгосрочный 
и среднесрочный периоды, плана реализации стратегии социально-
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики;

5.3 разрабатывает проекты программ и планов действий Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики по социально-экономическому 
развитию республики, а также прогнозных и аналитических материалов 
по вопросам институциональных преобразований;

5.4 участвует в разработке проектов ежегодных посланий Главы 
Кабардино-Балкарской Республики Парламенту Кабардино-Бал-
карской Республики в части вопросов, относящихся к компетенции 
Министерства;

5.5 участвует в реализации государственной политики в сфере раз-
вития курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики;

5.6 проводит анализ тенденций социально-экономического раз-
вития Кабардино-Балкарской Республики, осуществляет подготовку 
годовых и ежеквартальных докладов о состоянии экономики, выяв-
ление диспропорций в ее развитии и определяет пути их устранения. 
Осуществляет контроль в указанной сфере в пределах, установленных 
действующим законодательством;

5.7 участвует в разработке основных направлений социальной 
политики, включая вопросы государственной поддержки отраслей 
социальной сферы; 

5.8 проводит анализ обеспеченности муниципальных образований 
объектами социально-культурной сферы, разрабатывает предложения, 
направленные на выравнивание диспропорций, повышение эффектив-
ности использования социально-культурной инфраструктуры; 

5.9 осуществляет подготовку предложений о рациональном ис-
пользовании природных ресурсов, ресурсосбережении и энергосбе-
режении с участием исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики;

5.10 разрабатывает с участием исполнительных органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики предложения по 
развитию государственного сектора экономики Кабардино-Балкарской 
Республики, анализирует и прогнозирует его развитие;

5.11 вносит в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации предложения о применении мер по защите внутреннего рынка;

5.12 анализирует состояние страхового рынка в республике;
5.13 принимает участие в реализации государственной экологи-

ческой политики и разработке мер по обеспечению экологической 
безопасности республики;

5.14 принимает участие в подготовке и заключении договоров с 
субъектами Российской Федерации и организациями на выполнение 
мобилизационных заданий организациями республики по плану рас-
четного года;

5.15 разрабатывает и вносит в Правительство Кабардино-Балкар-
ской Республики на утверждение в установленном порядке лимиты по-
требления топливно-энергетических ресурсов и воды для государствен-
ных учреждений Кабардино-Балкарской Республики, финансируемым 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики;

5.16 осуществляет контроль за рациональным и эффективным ис-
пользованием топливно-энергетических ресурсов и воды государствен-
ными учреждениями Кабардино-Балкарской Республики в пределах 
своей компетенции;

5.17 обеспечивает мониторинг и прогнозирование работы агропро-
мышленного комплекса Кабардино-Балкарской Республики;

5.18 принимает участие в разработке мер государственного регу-
лирования и поддержки агропромышленного комплекса Кабардино-
Балкарской Республики;

5.19 участвует в разработке прогнозных балансов производства и ис-
пользования основных видов продукции сельского хозяйства, опреде-
лении потребности в этой продукции населения и перерабатывающей 
промышленности Кабардино-Балкарской Республики;

5.20 участвует в формировании в установленном порядке объемов 
и структуры поставок сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в федеральный и региональный продовольственные фонды;

5.21 принимает в пределах своей компетенции участие в разработке 
и реализации государственной политики Кабардино-Балкарской Респу-
блики в сфере пользования земельными ресурсами;

5.22 осуществляет анализ состояния и прогнозирование тенденций 
развития республиканских предприятий промышленности, транс-
порта и связи, а также контроль за выполнением ими прогнозных 
показателей;

5.23 осуществляет анализ состояния и прогнозирование тенден-
ций развития строительного комплекса и потребительского рынка 
Кабардино-Балкарской Республики, а также контроль за выполнением 
прогнозных показателей;

5.24 осуществляет координацию органов контроля (надзора) при 
подготовке в установленном порядке докладов об осуществлении 
государственного контроля (надзора);

5.25 формирует в установленном порядке проект республиканской 
адресной инвестиционной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики на очередной финансовый год в соответствии с возможностями 
расходной части республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики;

5.26 координирует и осуществляет мониторинг деятельности ис-
полнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и других организаций по сопровождению инвестиционных 
проектов на основе принципа «одного окна»;

5.27 координирует деятельность исполнительных органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики по реализации 
государственной инвестиционной политики;

5.28 разрабатывает проекты нормативных правовых актов в целях 
совершенствования инвестиционного законодательства Кабардино-
Балкарской Республики;

5.29 подготавливает информационные материалы об инвестицион-
ной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике;

5.30 проводит мониторинг инвестиционных проектов, реализуемых 
на территории Кабардино-Балкарской Республики;

5.31 обеспечивает проведение анализа и оценки эффективности 
реализации инвестиционных проектов;

5.32 обеспечивает взаимодействие с российскими кредитными 
учреждениями, государственными корпорациями (корпорациями раз-
вития) по вопросу совместной реализации инвестиционных проектов 
на территории Кабардино-Балкарской Республики;

5.33 обеспечивает реализацию мероприятий программ (подпро-
грамм), направленных на улучшение и поддержание благоприятного 
инвестиционного климата, сокращение административных барьеров 
и создание комфортных условий для ведения инвестиционной и пред-
принимательской деятельности в Кабардино-Балкарской Республике;

5.34 обеспечивает предоставление мер государственной поддерж-
ки субъектам инвестиционной деятельности Кабардино-Балкарской 
Республики;

5.35 организует проведение совещаний, заседаний координацион-
ных (совещательных) органов по вопросам инвестиционной деятель-
ности и обеспечивает разработку и согласование в установленном 
порядке соответствующих проектов протоколов;

5.36 реализует мероприятия, направленные на снятие админи-
стративных барьеров и создание комфортных условий для ведения 
инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории 
Кабардино-Балкарской Республики;

5.37 вносит предложения по вопросам реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере государ-
ственно-частного партнерства;

5.38 предоставляет в определенный Правительством Российской 
Федерации федеральный орган исполнительной власти результаты 
мониторинга реализации соглашения, публичным партнером в обяза-
тельствах по которому является Кабардино-Балкарская Республика, 
либо соглашения, заключенного на основании проведения совмест-
ного конкурса с участием Кабардино-Балкарской Республики, либо 
соглашения о муниципально-частном партнерстве, планируемого, 
реализуемого или реализованного на территории муниципального 
образования Кабардино-Балкарской Республики, и размещает данные 
в государственной автоматизированной информационной системе 
«Управление»;

5.39 координирует деятельность исполнительных органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики по реализации 
порядка рассмотрения документов, обосновывающих соответствие 
объекта социально-культурного или коммунально-бытового назначе-
ния, масштабного инвестиционного проекта критериям, установлен-
ным законом Кабардино-Балкарской Республики, для предоставления 
юридическим лицам земельных участков в аренду без проведения 
торгов в соответствии с распоряжениями Главы Кабардино-Балкарской 
Республики;

5.40 координирует деятельность исполнительных органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики по организации 
проектной деятельности в Правительстве Кабардино-Балкарской 
Республики;

5.41 проводит мониторинг состояния инвестиционной среды по-
средством инструментов Национального рейтинга состояния инвести-
ционного климата в субъектах Российской Федерации;

5.42 участвует в проведении мониторинга результатов внедрения 
Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного 
климата в Кабардино-Балкарской Республике;

5.43 обеспечивает проведение мониторинга состояния инвестици-
онного климата в Кабардино-Балкарской Республике, в том числе на 
основании показателей Национального рейтинга состояния инвести-
ционного климата в субъектах Российской Федерации;

5.44 обеспечивает проведение в Кабардино-Балкарской Республике 
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъ-
ектах Российской Федерации; 

5.45 проводит мониторинг достижения в Кабардино-Балкарской 
Республике значений целевых моделей упрощения процедур ведения 
бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов 
Российской Федерации, утвержденных распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 31 января 2017 г. № 147-р;

5.46 организует проведение заседаний Правительственной комис-
сии по подготовке к проведению Национального рейтинга состояния 
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации и вне-
дрению лучших практик, направленных на улучшение инвестиционного 
климата в Кабардино-Балкарской Республике;

5.47 организует работу канала прямой связи между инвесторами 
и руководством республики с целью оперативного решения возника-
ющих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов;

5.48 организует работу по информированию потенциальных ин-
весторов по вопросам привлечения инвестиций и осуществления 
инвестиционной деятельности на территории Кабардино-Балкарской 
Республики;

5.49 осуществляет мониторинг соблюдения норм законодательства, 
связанных с заключением и исполнением инвестиционных соглаше-
ний, с участием отраслевых исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного само-
управления;

5.50 координирует деятельность исполнительных органов госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления по привлечению инвестиций и участвует в 
сопровождении инвестиционных проектов, реализуемых на территории 
Кабардино-Балкарской Республики, в том числе на условиях государ-
ственно-частного партнерства, муниципально-частного партнерства;

5.51 обеспечивает участие Кабардино-Балкарской Республики в 
форумах, выставках, конкурсах, образовательных программах по во-
просам, входящим в компетенцию Министерства;

5.52 осуществляет организационно-методическое руководство и 
координацию работ по формированию и реализации государственных 
программ Кабардино-Балкарской Республики, определяет перечень 
государственных программ Кабардино-Балкарской Республики, 
финансируемых за счет средств федерального бюджета и республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, дает оценку 
хода выполнения в Кабардино-Балкарской Республике федеральных 
государственных программ и государственных программ Кабардино-
Балкарской Республики;

5.53 вносит в установленном порядке предложения по формиро-
ванию показателей проекта республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики в части финансирования государственных 
программ Кабардино-Балкарской Республики в рамках республикан-
ской адресной инвестиционной программы;

5.54 координирует деятельность органов местного самоуправления 
по формированию направлений социально-экономического развития, 
разработке муниципальных программ и прогнозов, мер государствен-
ного воздействия на экономику и осуществляет методологическое 
руководство этой работой;

5.55 осуществляет контроль за решением основных задач по 
снижению административных барьеров, оптимизации и повышению 
качества предоставления государственных и муниципальных услуг, 
в том числе на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в Кабардино-Балкарской 
Республике;

5.56 координирует деятельность исполнительных органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики по снижению 
административных барьеров, оптимизации и повышению качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе 
на базе многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, в Кабардино-Балкарской Республике;

5.57 проводит оценку эффективности деятельности органов мест-
ного самоуправления городских округов и муниципальных районов и 
обеспечивает подготовку информации для оценки эффективности 
деятельности исполнительных органов государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики;

5.58 координирует и проводит методическое обеспечение разра-
ботки и внедрения административных регламентов исполнения госу-
дарственных функций по осуществлению государственного контроля 
(надзора) и предоставления государственных услуг;

5.59 проводит экспертизу проектов административных регламентов 
исполнения государственных функций по осуществлению государ-
ственного контроля (надзора) и предоставления государственных услуг;

5.60 обеспечивает функционирование региональной системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия Кабардино-Балкарской 
Республики в единой системе межведомственного электронного 
взаимодействия;

5.61 осуществляет координацию деятельности по подключению ис-
полнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, предоставляющих государственные услуги и исполняющих 
государственные функции в электронной форме, к региональной 
системе межведомственного электронного взаимодействия Кабар-
дино-Балкарской Республики;

5.62 обеспечивает информационно-методическое сопровождение 
и контроль качества исполнения процедур оценки регулирующего 
воздействия;

5.63 подготавливает заключения об оценке регулирующего воздей-
ствия на проекты нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской 
Республики, затрагивающие вопросы осуществления предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности;

5.64 подготавливает заключения об оценке фактического воздей-
ствия действующих нормативных правовых актов Кабардино-Балкар-
ской Республики, затрагивающих вопросы осуществления предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности, при подготовке которых 
проводилась оценка регулирующего воздействия, и в отношении иных 
нормативных правовых актов по решению Главы Кабардино-Балкар-
ской Республики и Правительства Кабардино-Балкарской Республики;

5.65 проводит экспертизу действующих нормативных правовых 
актов Кабардино-Балкарской Республики, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности;

5.66 обеспечивает разработку и реализацию программ поддержки 
и развития малого и среднего предпринимательства;



(Продолжение на 8-й с.)

Официальная Кабардино-Балкария11 мая 2018 года 7
(Окончание. Начало на 6-й с.)

5.67 разрабатывает и реализует механизмы государственной под-
держки малого и среднего предпринимательства за счет средств 
федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики;

5.68 организует работу по предоставлению государственной под-
держки субъектам малого и среднего предпринимательства и органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, в том числе проводит анализ и 
оценку эффективности проектов, представляемых субъектами малого 
и среднего предпринимательства с целью получения государственной 
поддержки;

5.69 осуществляет координацию и организацию оказания инфор-
мационно-методической, консультационной и образовательной под-
держки субъектам малого и среднего предпринимательства;

5.70 обеспечивает финансирование мероприятий государственных 
программ Кабардино-Балкарской Республики, содействует финансиро-
ванию мероприятий федеральных программ в сфере государственной 
поддержки малого и среднего предпринимательства, проектов в об-
ласти поддержки и развития малого и среднего предпринимательства 
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики;

5.71 осуществляет контроль за целевым и эффективным использо-
ванием средств, направляемых на государственную поддержку малого 
и среднего предпринимательства;

5.72 разрабатывает и реализует меры по обеспечению развития 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства;

5.73 осуществляет координацию деятельности исполнительных 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
а также  организаций, осуществляющих поддержку малого и среднего 
предпринимательства, по их участию в проведении единой государ-
ственной политики в области развития малого и среднего предпри-
нимательства;

5.74 принимает участие в разработке государственной политики и 
нормативно-правовом регулировании в сфере торговли, общественно-
го питания и бытового обслуживания населения Кабардино-Балкарской 
Республики;

5.75 организует работу по подготовке управленческих кадров для ор-
ганизаций народного хозяйства Российской Федерации по професси-
ональной переподготовке и повышению квалификации специалистов 
с последующей стажировкой в профильных организациях за рубежом;

5.76 участвует в разработке нормативных правовых актов в области 
регулирования размещения государственного заказа Кабардино-Бал-
карской Республики и организационно-методическом обеспечении 
и координации деятельности государственных заказчиков по фор-
мированию, размещению и исполнению государственного заказа 
Кабардино-Балкарской Республики;

5.77 разрабатывает предложения по взаимовыгодному эконо-
мическому сотрудничеству Кабардино-Балкарской Республики с 
иностранными государствами и субъектами Российской Федерации, 
осуществлению совместных проектов и программ, объемам валютных 
поступлений и платежей в республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики;

5.78 принимает участие совместно со структурными подразделения-
ми Министерства иностранных дел Российской Федерации в оказании 
консульских услуг в рамках действующего законодательства;

5.79 осуществляет подготовку проектов договоров и соглашений 
по вопросам развития торгово-экономических, научно-технических, 
социально-культурных и иных отношений Кабардино-Балкарской Ре-
спублики с иностранными государствами, административно-террито-
риальными образованиями иностранных государств, международными 
организациями, субъектами Российской Федерации;

5.80 проводит в пределах своей компетенции экспертизу внеш-
неэкономических проектов, программ, договоров и соглашений, 
заключаемых исполнительными органами государственной власти, 
учреждениями и предприятиями Кабардино-Балкарской Республики;

5.81 разрабатывает с участием заинтересованных исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
проекты нормативных правовых актов в области регулирования внеш-
неэкономической деятельности Кабардино-Балкарской Республики;

5.82 содействует осуществлению всесторонних связей и контактов 
с соотечественниками за рубежом;

5.83 осуществляет систематизацию и ведение реестра протоколов, 
договоров и соглашений с федеральными министерствами, российски-
ми компаниями, субъектами, учреждениями, фирмами и компаниями 
иностранных государств;

5.84 осуществляет в пределах компетенции прием граждан, обе-
спечивает своевременное и полное рассмотрение устных, письменных 
и направленных в электронной форме обращений граждан, принятие 
по ним решений и направление заявителям ответов в установленные 
законодательством Российской Федерации и законодательством Ка-
бардино-Балкарской Республики сроки;

5.85 оказывает гражданам бесплатную юридическую помощь в виде 
правового консультирования по вопросам, относящимся к компетенции 
Министерства, в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации для рассмотрения обращений граждан;

5.86 осуществляет анализ изменений федерального законода-
тельства, законодательства Кабардино-Балкарской Республики в 
установленной сфере деятельности, выявляет необходимость при-
нятия (издания) правовых актов в целях реализации нормотворческих 
полномочий органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики либо признания их утратившими силу;

5.87 разрабатывает проекты законов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, правовых актов Главы Кабардино-Балкарской Республики, 
правовых актов Правительства Кабардино-Балкарской Республики по 
вопросам, относящимся к сфере ведения Министерства, осуществляет 
их представление на рассмотрение Главы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, Правительства Кабардино-Балкарской Республики;

5.88 взаимодействует с исполнительными органами государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики по вопросам разработки 
проектов законов Кабардино-Балкарской Республики, правовых актов 
Главы Кабардино-Балкарской Республики, правовых актов Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики;

5.89 осуществляет мониторинг правоприменения актов федераль-
ного законодательства, законодательства Кабардино-Балкарской 
Республики и анализ реализации государственной политики в уста-
новленной сфере деятельности;

5.90 осуществляет функции главного распорядителя и получателя 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республи-
ки, предусмотренных на реализацию возложенных на Министерство 
функций;

5.91 осуществляет другие функции в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Кабардино-Бал-
карской Республики.

6. Министерство для осуществления возложенных на него функций 
имеет право:

6.1 запрашивать и получать в установленном порядке от исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и 
организаций, осуществляющих деятельность в Кабардино-Балкарской 
Республике, экономическую, статистическую, правовую и другую 
информацию, необходимую для выполнения задач, возложенных на 
Министерство;

6.2 разрабатывать и внедрять методические материалы и рекомен-
дации по вопросам, входящим в его компетенцию;

6.3 принимать участие в подготовке и заключении соглашений 
между Правительством Кабардино-Балкарской Республики, Регио-
нальным объединением работодателей «Союз промышленников и 
предпринимателей Кабардино-Балкарской Республики» и Союзом 
«Объединение организаций профсоюзов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики», а также отраслевых (тарифных) соглашений;

6.4 представлять в установленном порядке интересы Кабардино-
Балкарской Республики на федеральном уровне по вопросам, входя-
щим в его компетенцию;

6.5 проводить в установленном порядке и в пределах компетенции 
совещания с привлечением руководителей и специалистов испол-
нительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, предприятий, учреждений и организаций;

6.6 заключать договоры с организациями и гражданами на выпол-
нение работ в соответствии с компетенцией Министерства;

6.7 привлекать специалистов (в том числе зарубежных) и экспертные 

коллективы для проведения консультаций, экспертизы документов и 
материалов на договорной основе;

6.8 взаимодействовать в пределах компетенции с органами госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органами 
местного самоуправления и организациями, в том числе ассоциаци-
ями и союзами, должностными и частными лицами как в Российской 
Федерации, так и за рубежом;

6.9 осуществлять ведомственный контроль за соблюдением тру-
дового законодательства и иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права, в отношении подведомственных 
организаций;

6.10 осуществлять контроль за реализацией инвестиционных про-
ектов, получивших государственную поддержку;

6.11 давать юридическим и физическим лицам разъяснения по 
вопросам, отнесенным к деятельности Министерства;

6.12 обращаться в суды с исками, в правоохранительные органы с 
заявлениями и соответствующими материалами в защиту прав и за-
конных интересов Министерства и Кабардино-Балкарской Республики 
по вопросам, входящим в его компетенцию;

6.13 осуществлять в установленном порядке издательскую, инфор-
мационно-рекламную деятельность;

6.14 оказывать необходимую консультативную и методическую по-
мощь органам местного самоуправления по вопросам, отнесенным 
к полномочиям Министерства.

7. При осуществлении правового регулирования в установлен-
ной сфере деятельности Министерство не вправе устанавливать не 
предусмотренные федеральным законодательством, Конституцией 
Кабардино-Балкарской Республики, законами Кабардино-Балкар-
ской Республики, актами Главы Кабардино-Балкарской Республики 
и Правительства Кабардино-Балкарской Республики функции и 
полномочия исполнительных органов государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики, органов местного самоуправления, а 
также ограничения на осуществление прав и свобод граждан, прав 
негосударственных коммерческих и некоммерческих организаций, за 
исключением случаев, когда возможность введения таких ограничений 
актами уполномоченных исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики прямо предусмотрена 
действующим законодательством.

8. Министерство представляет в Правительство Кабардино-Балкар-
ской Республики и Министерство экономического развития Российской 
Федерации доклады о состоянии экономики республики, проекты 
прогнозов социально-экономического развития республики, доклады 
о реализации государственных программ Кабардино-Балкарской 
Республики, предложения по формированию государственной соци-
ально-экономической политики и механизму ее реализации, развитию 
экономической реформы, основным направлениям обеспечения 
экономической безопасности и иную информацию, связанную с дея-
тельностью Министерства.

III. Организация деятельности
9. Министерство возглавляет министр, назначаемый на долж-

ность и освобождаемый от должности Главой Кабардино-Балкарской 
Республики.

10. Министр несет персональную ответственность за выполнение 
возложенных на Министерство полномочий и реализацию государ-
ственной политики в установленной сфере деятельности.

11. Министр имеет заместителей. Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики по представлению министра и по 
согласованию с Главой Кабардино-Балкарской Республики распоря-
жением Правительства Кабардино-Балкарской Республики назначает 
на должность и освобождает от должности заместителей министра. 
Количество заместителей министра определяет Правительство Кабар-
дино-Балкарской Республики.

12. Министр:
12.1 осуществляет общее руководство деятельностью Министер-

ства;
12.2 распределяет обязанности между его заместителями;
12.3 назначает в установленном порядке на должность и освобож-

дает от должности работников Министерства;
12.4 решает в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации и законодательством Кабардино-Балкарской Республики о 
государственной службе вопросы, связанные с прохождением госу-
дарственной гражданской службы в Министерстве;

12.5 вносит в Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
предложения по численности и фонду оплаты труда работников Ми-
нистерства;

12.6 утверждает штатное расписание Министерства, смету расходов 
на содержание Министерства в пределах, утвержденных на соответ-
ствующий период ассигнований, предусмотренных в республиканском 
бюджете Кабардино-Балкарской Республики;

12.7 вносит предложения по созданию, реорганизации и ликвидации 
подведомственных учреждений;

12.8 в установленном порядке утверждает уставы находящихся в 
ведении Министерства учреждений, назначает на должность и осво-
бождает от должности руководителей этих учреждений;

12.9 подписывает финансовые документы, бухгалтерскую и стати-
стическую отчетность Министерства;

12.10 определяет обязанности и ответственность руководителей 
структурных подразделений Министерства;

12.11 издает в пределах компетенции приказы, распоряжения и 
инструкции, подлежащие обязательному исполнению работниками 
Министерства;

12.12 вносит в Министерство финансов Кабардино-Балкарской 
Республики предложения по формированию проекта закона о ре-
спубликанском бюджете Кабардино-Балкарской Республики в части 
финансового обеспечения деятельности Министерства;

12.13 представляет в установленном порядке работников аппарата 
Министерства и других лиц, осуществляющих деятельность в уста-
новленной сфере, к присвоению почетных званий и награждению 
государственными наградами Кабардино-Балкарской Республики;

12.14 утверждает в установленном порядке проект положения 
о премировании, размеры премий, а также применяет надбавки к 
должностным окладам работников аппарата;

12.15 утверждает положения о структурных подразделениях Ми-
нистерства;

12.16 обеспечивает проведение комплекса организационных и 
технических мероприятий по пожарной безопасности в Министерстве 
и подведомственных учреждениях;

12.17 без доверенности действует от имени Министерства, в том 
числе представляет его интересы и совершает сделки от его имени;

12.18 осуществляет другие полномочия в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Кабардино-
Балкарской Республики;

12.19 обеспечивает проведение антикоррупционной работы в Ми-
нистерстве.

13. В Министерстве образуется коллегия в составе министра (пред-
седатель коллегии), заместителей министра и начальников структурных 
подразделений Министерства. В состав коллегии могут включаться 
представители исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправле-
ния, предприятий, организаций и учреждений, депутаты Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики, ученые и специалисты. Состав 
коллегии и численность утверждает Правительство Кабардино-Бал-
карской Республики.

14. Структуру Министерства утверждает Правительство Кабардино-
Балкарской Республики.

15. Финансирование расходов на содержание Министерства осу-
ществляется за счет средств, предусматриваемых в республиканском 
бюджете Кабардино-Балкарской Республики на соответствующий год.

16. Министерство является юридическим лицом, имеет бланки уста-
новленного образца и печать с изображением Государственного герба 
Кабардино-Балкарской Республики и своим наименованием, иные пе-
чати, штампы, счета, открываемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики в органах, осуществляющих кассовое обслуживание испол-
нения республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

17. Ликвидацию или реорганизацию Министерства осуществляет 
Глава Кабардино-Балкарской Республики в порядке, установленном 
действующим законодательством.

18. Полное наименование Министерства - Министерство экономи-
ческого развития Кабардино-Балкарской Республики.

19. Сокращенное наименование - Минэкономразвития КБР.
20. Место нахождения Министерства - г. Нальчик.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

28 апреля 2018 г.                      г. Нальчик                          №83-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постанов-
ление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 апреля 
2013 г. № 136-ПП «О государственной программе Кабардино-Балкар-

ской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 апреля 2013 г. № 136-ПП

а) позицию «Основание для разработки Программы» исключить;

б) в позиции «Подпрограммы программы»:
абзац первый изложить в следующей редакции: 
«подпрограмма 1 «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового 

образа жизни»;»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции: 
«подпрограмма 7 «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении»;»;
абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции: 
«подпрограмма 14 «Информационные технологии и управление развитием отрасли»;»; 

в) позицию «Целевые индикаторы и показатели Программы» дополнить абзацами следующего содержания:
«показатель 19 «Смертность населения в трудоспособном возрасте (на 100 тыс. населения)»;
показатель 20 «Удовлетворенность населения качеством медицинской помощи»;

г) позицию «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных 
ассигнований про-
граммы
 

всего на реализацию программы предусматриваются средства в размере 71160615,56  тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета, по предварительной оценке, – 1582412,82 тыс. рублей, в том числе:
на 2014 год – 492187,97 тыс. рублей;
на 2015 год – 364741,55 тыс. рублей;
на 2016 год – 424102,80 тыс. рублей;
на 2017 год – 189129,10 тыс. рублей;
на 2018 год – 39654,70  тыс. рублей;
на 2019 год – 36276,90 тыс. рублей;
на 2020 год – 36319,80 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, по предварительной   оценке, –  40941430,95 
тыс. рублей, в том числе: 
на 2013 год – 1968832,00 тыс. рублей;
на 2014 год – 5198445,35 тыс. рублей;
на 2015 год – 5449353,17 тыс. рублей;
на 2016 год – 5917733,07 тыс. рублей;
на 2017 год – 5916226,22 тыс. рублей;
на 2018 год – 5542985,31 тыс. рублей;
на 2019 год – 5331052,95 тыс. рублей;
на 2020 год – 5616802,88 тыс. рублей;
иные источники (средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской 
Республики, средства от оптимизации структур и штатной численности, средства от приносящей доход деятель-
ности, средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования), по предварительной оценке,   – 
28636771,79 тыс. рублей, в том числе:
на 2013 год – 2446638,80 тыс. рублей;
на 2014 год – 4292233,59 тыс. рублей;
на 2015 год – 2800000,90 тыс. рублей;
на 2016 год – 2762946,20 тыс. рублей;
на 2017 год – 3045728,90  тыс. рублей;
на 2018 год – 4273261,20 тыс. рублей;
на 2019 год – 4419137,60 тыс. рублей;
на 2020 год – 4596824,60 тыс. рублей»;

д) позицию «Ожидаемые результаты реализации Программы» дополнить абзацами следующего содержания:
«снижение смертности населения в трудоспособном возрасте до 340,5 случаев на 100 тыс. населения;
повышение удовлетворенности населения качеством медицинской помощи до 69%»;

2) разделы I - X государственной программы признать утратившими силу;

3) в разделе XI государственной программы:

а) наименование раздела исключить;

б) абзац первый признать утратившим силу;

4) в подпрограмме 1:

а) наименование подпрограммы изложить в следующей редакции: «Подпрограмма 1 «Совершенствование оказания медицинской помощи, 
включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»;

б) в паспорте подпрограммы: 
позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» дополнить абзацами следующего содержания:
«показатель 1.24 «Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации»;
показатель 1.25 «Уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции»;
показатель 1.26 «Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении»;
позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»   изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы

общий объем финансирования подпрограммы составляет 5680244,64 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 136487,89 тыс. рублей;
2015 год – 153017,07 тыс. рублей;
2016 год – 603193,51 тыс. рублей;
2017 год – 633196,21  тыс. рублей;
2018 год – 1597429,82 тыс. рублей;
2019 год – 1230554,23 тыс. рублей;
2020 год – 1326365,91 тыс. рублей.
Источники финансирования подпрограммы:
федеральный бюджет  всего – 531189,67 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год – 23457,0 тыс. рублей;
2015 год -  72438,77 тыс. рублей;
2016 год – 167634,80 тыс. рублей;
2017 год – 159519,20 тыс. рублей;
2018 год – 38331,10 тыс. рублей;
2019 год -  34904,40 тыс. рублей;
2020 год -  34904,40 тыс. рублей;
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики,  всего – 5149054,97 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 113030,89 тыс. рублей;
2015 год – 80578,30 тыс. рублей;
2016 год – 435558,71  тыс. рублей;
2017 год – 473677,01 тыс. рублей;
2018 год – 1559098,72 тыс. рублей;
2019 год – 1195649,83 тыс. рублей;
2020 год – 1291461,51 тыс. рублей»;

позицию «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» дополнить абзацами следующего содержания:
«увеличение охвата медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения до 24 процентов; 
увеличение уровня информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции до 93 процентов; 
уменьшение доли рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении до 2,7 процентов»;

в) разделы подпрограммы «Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз 
ее развития», «Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы; цели, задачи и показатели (индикаторы) достиже-
ния целей и решения задач; описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации 
Подпрограммы», «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы», «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации Подпрограммы», «Сведения об участии муниципальных районов и городских округов в реализации подпрограммы», «Сведения 
об участии акционерных обществ, общественных, научных и иных учреждений, а также государственных внебюджетных фондов, Территори-
ального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики в реализации подпрограммы», «Сведения о 
потребности в трудовых ресурсах, необходимых для реализации подпрограммы»  признать утратившими силу;

5) в подпрограмме 2:

а) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы 

общий объем финансирования подпрограммы составляет 13250706,68 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 1968832,00 тыс. рублей;
2014 год – 4607707,26 тыс. рублей;
2015 год – 4815376,90 тыс. рублей;
2016 год – 1039306,80 тыс. рублей;
2017 год – 819483,72 тыс. рублей.
Источники финансирования подпрограммы:
федеральный бюджет, всего – 586099,30 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2014 год – 223575,80 тыс. рублей;
2015 год – 79506,30 тыс. рублей;
2016 год – 254592,30 тыс. рублей;
2017 год – 28424,90 тыс. рублей;
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики, всего – 12664607,38 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2013 год – 1968832,00 тыс. рублей;
2014 год – 4384131,46 тыс. рублей;
2015 год – 4735870,60 тыс. рублей;
2016 год – 784714,50 тыс. рублей;
2017 год – 791058,82 тыс. рублей»;

б) разделы подпрограммы «Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз 
ее развития», «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы», «Сведения об участии муници-
пальных районов и городских округов в реализации подпрограммы», «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», «Сведения о потребности в трудовых ресурсах, необходимых для реали-
зации подпрограммы» признать утратившими силу;

6) в подпрограмме 3 разделы «Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и про-
гноз ее развития», «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы», «Внедрение аутсорсинга в здравоохранении», «Обоснование 
объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы», «Сведения об участии муниципальных районов и городских 
округов в реализации подпрограммы», «Сведения об участии акционерных обществ, общественных, научных и иных учреждений, а также 
государственных внебюджетных фондов, Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Респу-
блики в реализации подпрограммы», «Сведения о потребности в трудовых ресурсах, необходимых для реализации подпрограммы» признать 
утратившими силу;

7) в подпрограмме 4:

а) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»  паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы
 

общий объем финансирования подпрограммы составляет 1651971,84 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 130071,83 тыс. рублей;
2015 год – 106018,28 тыс. рублей;
2016 год – 733484,77 тыс. рублей, в том числе на строительство перинатального центра - 561794,91 тыс. рублей;
2017 год – 682396,96 тыс. рублей, в том числе на строительство перинатального центра  –  528617,40 тыс. рублей.
Источники финансирования подпрограммы:
федеральный бюджет, всего – 38483,38 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 30821,90 тыс. рублей;
2015 год – 7661,48 тыс. рублей;
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики,  всего – 1613488,46 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год – 99249,93 тыс. рублей;

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 28 апреля 2018 г. № 83-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся  в   постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 апреля 2013 г. № 136-ПП

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

1. В преамбуле  слова «23 ноября 2016 г. № 626-рп» заменить словами «25 декабря 2017 г. № 745-рп».
2. В государственной программе Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике», 

утвержденной постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 апреля 2013 г. № 136-ПП:
1) в паспорте государственной программы: 
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2015 год – 98356,80 тыс. рублей;
2016 год – 733484,77 тыс. рублей, в том числе на строительство перинатального центра 561794,91 тыс. рублей;
2017 год – 682396,96 тыс. рублей, в том числе   на строительство перинатального центра – 528617,40 тыс. 
рублей»;

б) разделы подпрограммы «Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз 
ее развития», «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы», «Сведения об участии муници-
пальных районов и городских округов в реализации подпрограммы», «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», «Сведения о потребности в трудовых ресурсах, необходимых для реали-
зации подпрограммы» признать утратившими силу;

8) в подпрограмме 5:
а) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»   паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы
 

общий объем финансирования подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики составляет всего – 416885,85 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 68267,10 тыс. рублей;
2015 год – 40355,20 тыс. рублей;
2016 год – 67232,28 тыс. рублей;
2017 год – 65380,13 тыс. рублей;
2018 год – 58478,93 тыс. рублей;
2019 год – 58083,26 тыс. рублей;
2020 год – 59088,95 тыс. рублей»;

б) разделы подпрограммы «Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз 
ее развития», «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы», «Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпро-
граммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов 
Подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации Подпрограммы», «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации Подпрограммы», «Сведения об участии муниципальных районов и городских округов в реализации подпрограммы», «Сведения 
об участии акционерных обществ, общественных, научных и иных учреждений, а также государственных внебюджетных фондов, Территори-
ального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики в реализации подпрограммы», «Сведения о 
потребности в трудовых ресурсах, необходимых для реализации подпрограммы» признать утратившими силу;

9) в подпрограмме 6:
а) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»   паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы

общий объем финансирования подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики составляет всего – 18708,13 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 6769,83 тыс. рублей;
2017 год – 11938,30 тыс. рублей»;

б) разделы подпрограммы «Характеристика сферы реализации Подпрограммы», «Приоритеты государственной политики в сфере ре-
ализации Подпрограммы», «Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых 
конечных результатов Подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации Подпрограммы», «Обоснование объема финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации Подпрограммы», «Сведения об участии муниципальных районов и городских округов в реализации подпро-
граммы», «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 
Сведения о потребности в трудовых ресурсах», «Сведения о потребности в трудовых ресурсах, необходимых для реализации подпрограммы» 
признать утратившими силу;

10) в подпрограмме 7:
а) наименование подпрограммы изложить в следующей редакции: «Подпрограмма 7 «Развитие кадровых ресурсов в здравоох-

ранении»;
б) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы   изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы

общий объем финансирования подпрограммы составляет всего – 103822,16 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 94191,36 тыс. рублей;
2016 год – 920,20 тыс. рублей;
2017 год – 1870,20 тыс. рублей;
2018 год – 1985,10 тыс. рублей;
2019 год – 1985,10 тыс. рублей;
2020 год – 2870,20 тыс. рублей.
Источники финансирований подпрограммы: 
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики, всего – 59814,20 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2014 год – 50183,40 тыс. рублей 
2016 год – 920,20 тыс. рублей;
2017 год – 1870,20 тыс. рублей;
2018 год – 1985,10 тыс. рублей;
2019 год – 1985,10 тыс. рублей;
2020 год – 2870,20 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), – 44007,96 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2014 год – 44007,96 тыс. рублей»;

19) в подпрограмме 16:
а) позицию  «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы   изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы

общий объем финансирования подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики составляет всего – 327152,04 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 167163,38 тыс. рублей;
2017 год – 159988,66 тыс. рублей»;

б) разделы 1 - 11 подпрограммы признать утратившими силу;
20) в подпрограмме 17:
а) в паспорте подпрограммы:
позицию  «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы»   изложить в следующей редакции:

«Целевые показатели 
(индикаторы) подпро-
граммы

удельный расход электрической энергии на снабжение медицинских организаций (кВт*ч/м2);
удельный расход тепловой энергии на снабжение медицинских организаций (Гкал/м2)»;

позицию  «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»   изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые результа-
ты 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 электрической энергии на снабжение медицинских организаций составит  37,8 кВт*ч/м2;
удельный расход тепловой энергии на снабжение медицинских организаций составит 0,160 Гкал/м2 »;

в) разделы подпрограммы «Характеристика проблемы», «Харак-
теристика основных мероприятий Подпрограммы», «Обоснование 
объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпро-
граммы», «Сведения об участии муниципальных районов и городских 
округов в реализации подпрограммы», «Сведения об участии акцио-
нерных обществ, общественных, научных и иных учреждений, а также 
государственных внебюджетных фондов, Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской 
Республики в реализации подпрограммы», «Сведения о потребности 
в трудовых ресурсах, необходимых для реализации подпрограммы» 
признать утратившими силу;

11) в подпрограмме 8 разделы подпрограммы «Характеристика 
сферы реализации Подпрограммы», «Характеристика основных ме-
роприятий Подпрограммы», «Сведения об участии муниципальных 
районов и городских округов в реализации подпрограммы», «Све-
дения 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», 
«Сведения о потребности в трудовых ресурсах, необходимых для ре-
ализации подпрограммы» признать утратившими силу;

12) в подпрограмме 9 разделы подпрограммы «Характеристика 
проблемы», «Характеристика основных мероприятий Подпро-
граммы», «Обоснование объема финансовых ресурсов, необхо-
димых для реализации Подпрограммы», «Сведения об участии 
муниципальных районов и городских округов в реализации под-
программы», «Сведения об участии акционерных обществ, обще-
ственных, научных и иных учреждений, а также государственных 
внебюджетных фондов, Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики в 
реализации подпрограммы», «Сведения о потребности в трудовых 
ресурсах, необходимых для реализации подпрограммы» признать 
утратившими силу;

13) в подпрограмме 10 разделы подпрограммы «Характеристика 
сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем в 
указанной сфере и прогноз ее развития», «Обоснование объема фи-
нансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»,  

«Сведения об участии муниципальных районов и городских округов 
в реализации подпрограммы», «Сведения об участии акционерных 
обществ, общественных, научных и иных учреждений, а также го-
сударственных внебюджетных фондов, Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской 
Республики в реализации подпрограммы», «Сведения о потребности 
в трудовых ресурсах, необходимых для реализации подпрограммы» 
признать утратившими силу;  

14) в подпрограмме 11 разделы подпрограммы «1. Содержание 
проблемы и обоснование необходимости ее решения программным 
методом», «2. Цели и задачи подпрограммы», «3. Перечень меро-
приятий по реализации подпрограммы», «4. Ресурсное обеспечение 
подпрограммы», «6. Оценка эффективности реализации подпро-
граммы», «Сведения об участии муниципальных районов и городских 
округов в реализации подпрограммы», «Сведения об участии акцио-
нерных обществ, общественных, научных и иных учреждений, а также 
государственных внебюджетных фондов, Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской 
Республики в реализации подпрограммы», «Сведения о потребности 
в трудовых ресурсах, необходимых для реализации подпрограммы» 
признать утратившими силу;

15) в подпрограмме 12 разделы подпрограммы «Характеристика 
сферы реализации подпрограммы в части строительства перина-
тального центра, описание основных проблем в указанной сфере и 
прогноз ее развития», «Финансовое обеспечение подпрограммы», 
«Совершенствование оказания медицинской помощи больным аку-
шерско-гинекологического профиля и новорожденным», «Сведения 
об участии муниципальных районов и городских округов в реализа-
ции подпрограммы», «Сведения об участии акционерных обществ, 
общественных, научных и иных учреждений, а также государственных 
внебюджетных фондов, Территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Кабардино-Балкарской Республики в реализации 
подпрограммы», «Сведения о потребности в трудовых ресурсах, необ-
ходимых для реализации подпрограммы» признать утратившими силу;  

16) в подпрограмме 13:
а)  в паспорте подпрограммы позицию «Объемы бюджетных ассиг-

нований подпрограммы»   изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы

общий объем финансирования подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики составляет всего – 339968,64 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 71219,73 тыс. рублей;
2017 год – 71578,20 тыс. рублей;
2018 год – 65326,15 тыс. рублей;
2019 год – 65270,75 тыс. рублей;
2020 год – 66573,81 тыс. рублей»;

б) разделы 1 – 11 признать утратившими силу;
17) в подпрограмме 14:
а) наименование подпрограммы изложить в следующей редакции: «Подпрограмма 14 «Информационные технологии и управление раз-

витием отрасли»;
б) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»  паспорта подпрограммы   изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы

общий объем финансирования подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики составляет всего – 346655,04 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 79457,47 тыс. рублей;
2017 год – 90495,94 тыс. рублей;
2018 год – 50288,41 тыс. рублей;
2019 год – 49697,61 тыс. рублей;
2020 год – 76715,61 тыс. рублей»;

в) разделы 1 - 11 подпрограммы признать утратившими силу;
18) в подпрограмме 15:
а) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»  паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы

общий объем финансирования подпрограммы составляет 46331473,73 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 2446638,80 тыс. рублей;
2014 год – 2959614,13 тыс. рублей;
2015 год – 2800000,90 тыс. рублей;
2016 год – 6334158,40 тыс. рублей;
2017 год – 6613570,90 тыс. рублей;
2018 год – 8081069,20 тыс. рублей;
2019 год – 8379504,00 тыс. рублей;
2020 год – 8716917,40 тыс. рублей.
Источники финансирования подпрограммы:
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики,  всего 19027321,40 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2016 год – 3571212,20 тыс. рублей;
2017 год – 3567842,00 тыс. рублей;
2018 год – 3807808,00 тыс. рублей;
2019 год – 3960366,40 тыс. рублей;
2020 год – 4120092,80 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) – 27304152,33 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2013 год – 2446638,80 тыс. рублей;
2014 год – 2959614,13 тыс. рублей;
2015 год – 2800000,90 тыс. рублей;
2016 год – 2762946,20 тыс. рублей;
2017 год –  3045728,90 тыс. рублей;
2018 год – 4273261,20 тыс. рублей;
2019 год – 4419137,60 тыс. рублей;
2020 год – 4596824,60 тыс. рублей»;

б) разделы 1 – 11 признать утратившими силу;

б) разделы 1 – 12 признать утратившими силу;
21) дополнить государственную программу разделом следующего 

содержания:
«Приоритеты и цели государственной политики в сфере здравоох-

ранения Кабардино-Балкарской Республики
1. Государственная политика в сфере здравоохранения Кабарди-

но-Балкарской Республики основывается на Конституции Российской 
Федерации. Положения Конституции Российской Федерации получили 
более глубокое рассмотрение в Федеральном законе от 21 ноября 2011 
года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» и иных нормативных правовых актах Российской Федера-
ции и Кабардино-Балкарской Республики. Граждане России независимо 
от пола, расы, языка, национальности, должностного и социального 
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, иных 
обстоятельств имеют право на охрану здоровья.

2. Законодательство Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики определяет государственную политику в области охраны 
здоровья населения, правовые и экономические основы деятельности 
системы здравоохранения, регулирует общественные отношения в об-
ласти охраны здоровья населения.

3. Приоритеты государственной политики в сфере реализации госу-
дарственной программы определены в следующих документах:

Концепция демографической политики Российской Федерации на 
период до 2025 года, утвержденная Указом Президента Российской 
Федерации от 9 октября 2007 г. № 1351;

Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 598 «О со-
вершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»;

Стратегия лекарственного обеспечения населения Российской Фе-
дерации на период до 2025 года и план ее реализации, утвержденные 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
13 февраля 2013 г. № 66;

комплекс мер по обеспечению системы здравоохранения Россий-
ской Федерации медицинскими кадрами до 2018 года, утвержденный 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 
2013 г.  № 614-р;

Концепция государственной антинаркотической политики Российской 
Федерации, утвержденная на заседании Государственного антинарко-
тического комитета 16 октября 2009 года;

Государственная стратегия противодействия распространению ВИЧ-
инфекции в Российской Федерации на период до 2020 года и даль-
нейшую перспективу, утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 20 октября 2016 г. № 2203-р; 

государственная программа Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1640.

4. Основными направлениями государственной политики Кабардино-
Балкарской Республики в области охраны здоровья населения являются:

создание условий для сохранения и укрепления здоровья населения;
профилактическая работа, направленная на сохранение здоровья 

населения;
приоритетное медицинское обслуживание и лекарственное обе-

спечение;
охрана материнства и детства;
обеспечение развития здравоохранения в соответствии с порядками 

и стандартами оказания медицинской помощи.
5. Достижение поставленной цели государственной программы 

Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Ка-
бардино-Балкарской Республике» позволит:

улучшить доступность медицинской помощи за счет решения кадро-
вой проблемы, совершенствования организации работы медицинских 
организаций первого уровня;

улучшить качество медицинской помощи за счет приобретения ново-
го диагностического оборудования и хирургического инструментария, 
профессионального обучения медицинского персонала;

улучшить информированность населения о факторах риска развития 
заболеваний, мерах профилактики и мотивировать его вести здоровый 
образ жизни;

снизить смертность и увеличить продолжительность жизни насе-
ления.

6. Достижение цели и решение поставленных задач государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохра-
нения в Кабардино-Балкарской Республике» будет осуществлено путем 
реализации ее мероприятий.

7. Обозначенные выше приоритеты и цели государственной политики 
в сфере развития здравоохранения обусловливают цель государствен-
ной программы - обеспечение доступности медицинской помощи 
и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и 
качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и 
потребностям населения Кабардино-Балкарской Республики, передо-
вым достижениям медицинской науки.

8. Методика оценки эффективности реализации государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоох-
ранения в Кабардино-Балкарской Республике» утверждена приказом 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики от 5 
февраля 2018 г. № 30-П «Об утверждении методики оценки эффектив-
ности государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике».

9. Участие местных администраций муниципальных районов, город-
ских округов в реализации настоящей государственной программы не 
предусмотрено.».

3. Приложения № 1, 2 к государственной программе изложить в 
следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие здравоохранения в

Кабардино-Балкарской Республике»
Показатели (индикаторы)

 государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

№ 
пп

Показатель (индика-
тор) (наименование)

Ед. 
измере-

ния

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018  
год

2019  
год

2020  
год

план факт план факт план факт план факт план факт 

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

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

1 Смертность от всех 
причин (на 1000 на-
селения)

человек 8,9 9,0 8,8 8,8 8,8 8,8 8,7 8,6 8,6 8,5 8,5 8,4 8,3

2 Материнская смерт-
ность (на 100 тыс. ро-
дившихся живыми)

человек 15,2 7,5 7,2 14,9 7,1 7,9 7,1 0,0 7,0 9,0 7,0 6,75 6,7

3 Младенческая смерт-
ность (на 1000 родив-
шихся живыми)

человек 8,3 6,7 6,8 6.7 6,6 6,7 6,5 6,7 6,4 4,8 6,3 6,2 6,0

4 Смертность от болез-
ней системы кровоо-
бращения (на 100 тыс. 
населения)

человек 545,5 552,8 542,0 523.6 541,0 487,5 539,0 464,8 530,0 404,7 525,0 523,0 520,0

5 Смертность от до-
рожно-транспортных 
происшествий (на 100 
тыс. населения)

человек 6,5 4,9 6,4 8.0 6,4 9,4 6,3 6,1 6,3 7,4 6,2 6,2 6,2

6 Снижение смертности 
от дорожно-транспорт-
ных происшествий

процен-
тов

1,5 14,0 1,5 0 0,0 0 1,6 35,1 0,0 0 1,6 0,0 0,0

7 Смертность от транс-
портных травм всех 
видов (на 100 тыс. 
населения)

человек 10,2 8,3 9,8 9,5 9,4 11,0 9,3 7,5 9,0 9,0 8,8 8,7 8,6

8 Смертность от новооб-
разований (в том числе 
от злокачественных) 
(на 100 тыс. населения)

человек 136,7 142,5 135,5 135,4 134,2 140,3 132,0 132,7 131,0 137,2 130,2 129,0 127,7

9 Смертность от тубер-
кулеза (на 100 тыс. 
населения)

человек 11,6 9,9 11,3 11,8 11,0 9,6 10,5 7,2 10,0 6,7 9,4 9,2 9,0

10 Потребление алко-
гольной продукции (в 
перерасчете на абсо-
лютный алкоголь) (на 
душу населения в год)

литров 3,1 1,7 3,1 1,62 3,0 1,19 3,0 1,1 2,9 н/д 2,8 2,7 2,7

11 Распространенность 
потребления табака 
среди взрослого на-
селения

процен-
тов

21,0 11,7 20,0 9,3 19,8 7,8 19,7 6,1 19,5 4,4 19,0 18,6 18,3

12 Количество зарегистри-
рованных больных с 
диагнозом, установлен-
ным впервые в жизни, 
- активный туберкулез 
(на 100 тыс. населения)

человек 35,7 41,6 35,1 41,8 34,5 39,0 33,6 40,0 32,8 34,6 32,0 31,3 30,7

13 Обеспеченность вра-
чами (на 10 тыс. на-
селения)

человек 37,3 37,6 37,3 39,0 37,3 38,1 37,2 39,0 37,2 39,0 37,1 41,5 42,0

14 Количество среднего 
медицинского персо-
нала, приходящегося 
на 1 врача

человек 2,5 2,7 2,5 2,7 2,6 2,6 2,7 2,5 2,8 2,5 2,8 2,9 3,0

15 Отношение средней 
заработной платы вра-
чей и работников ме-
дицинских организа-
ций, имеющих высшее 
медицинское (фарма-
цевтическое) или иное 
высшее образование, 
предоставляющих 
медицинские услуги 
(обеспечивающих пре-
доставление медицин-
ских услуг) к средней 
заработной плате по 
Кабардино-Балкар-
ской Республике

процен-
тов

129,7 142,8 130,7 144,7 137,0 160,5 159,6 170,5 172,3 177,0 200,0 200,0 200,0



(Продолжение на 10-й с.)

Официальная Кабардино-Балкария11 мая 2018 года 9
(Продолжение. Начало на 7-8-й с.)

16 Отношение средней 
заработной платы 
среднего медицин-
ского (фармацевти-
ческого) персонала 
(персонала, обеспе-
чивающего условия 
для предоставления 
медицинских услуг) к 
средней заработной 
плате по Кабардино-
Балкарской Респу-
блике

процен-
тов

75,6 80,4 76,2 82,6 79,3 93,1 86,3 98,4 93,7 96,9 100,0 100,0 100,0

17 Отношение средней 
заработной платы 
м л а д ш е го  м е д и -
цинского персонала 
(персонала, обеспе-
чивающего условия 
для предоставления 
медицинских услуг) к 
средней заработной 
плате по Кабардино-
Балкарской Респу-
блике

процен-
тов

50,1 54,2 51,0 56,1 52,4 64,0 70,5 67,4 70,5 72,4 100,0 100,0 100,0

18 Ожидаемая продол-
жительность жизни 
при рождении

лет 73,2 73,7 74,0 74,2 74,6 74,6 75,3 75,1 76,0 75,8 76,7 76,8 76,9

19 Смертность населе-
ния в трудоспособном 
возрасте (на 100 тыс. 
населения)

человек - - - - - - - - - - 346,6 345,0 340,5

20 Удовлетворенность 
населения качеством 
медицинской помощи

процен-
тов (от 
числа  
опро-
шен-
ных)

- - - - - - - - - - 67,0 68,0 69,0

Подпрограмма 1 «Совершенствование оказания медицинской помощи, 
включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»

1.1 Охват профилактиче-
скими медицинскими 
осмотрами детей

процен-
тов

82,1 85,9 83,2 82,8 85,0 89,3 87,0 98,2 89,0 78,3 91,0 93,0 95,0

1.2 Охват диспансериза-
цией детей-сирот и 
детей, находящихся 
в трудной жизненной 
ситуации, пребываю-
щих в стационарных 
учреждениях системы 
здравоохранения, об-
разования и социаль-
ной защиты

процен-
тов

100,0 100,0 100,0 97,9 100,0 99,0 100,0 100,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.3 Охват диспансериза-
цией взрослого на-
селения

процен-
тов

100,0 100,3 100,0 100,1 100,0 100,0 100,0 95,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.4 Потребление овощей 
и бахчевых культур в 
среднем на потреби-
теля в год (за исклю-
чением картофеля)

кг 110,5 н/д 112,0 н/д 113,5 н/д 115,0 н/д 116,5 н/д 118,0 119,5 121,0

1.5 Потребление фруктов 
и ягод в среднем на 
потребителя в год

кг 75,0 н/д 76,0 н/д 77,0 н/д 78,0 н/д 79,0 н/д 80,0 81,0 82,0

1.6 Доля больных с вы-
явленными злокаче-
ственными новообра-
зованиями на I - II ст.

процен-
тов

40,2 44,8 42,5 45,8 45,7 50,3 47,0 55,1 49,0 48,8 51,0 54,0 56,7

1.7 Охват  населения 
профилактическими 
осмотрами на тубер-
кулез

процен-
тов

52,9 42,1 62,0 46,8 70,8 58,2 72,8 58,2 74,9 74,9 77,0 79,1 81,1

1.8 Заболеваемость диф-
терией (на 100 тыс. 
населения)

человек 0,10 0 0,01 0 0,01 0 0,01 0 0,01 0 0,01 0,01 0,01

1.9 Заболеваемость ко-
рью (на 1 млн насе-
ления)

человек 1,0 1,1 1,0 10,4 1,0 18,5 1,0 1,1 1,0 6,9 1,0 1,0 1,0

1.10 Заболеваемость крас-
нухой (на 100 тыс. на-
селения)

человек 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1

1.11 Заболеваемость эпи-
демическим пароти-
том (на 100 тыс. на-
селения)

человек 0,3 0 0,3 0 0,3 0 0,3 0 0,3 1,8 0,3 0,3 0,3

1.12 З а б о л е в а е м о с т ь 
острым вирусным ге-
патитом B (на 100 тыс. 
населения)

человек 1,4 0,3 1,3 0,1 1,3 0,1 1,3 0 1,3 0,1 1,3 1,3 1,3

1.13 Охват иммунизаци-
ей населения против 
вирусного гепатита B 
в декретированные 
сроки

процен-
тов

95,0 98,6 95,0 98,9 95,0 96,8 95,0 95,0 95,0 98,3 95,0 95,0 95,0

1.14 Охват иммунизаци-
ей населения против 
дифтерии, коклюша 
и столбняка в декре-
тированные сроки

процен-
тов

95,0 99,6 95,0 98,0 95,0 100,0 95,0 96,0 95,0 98,3 95,0 95,0 95,0

1.15 Охват иммунизации 
населения против 
кори в декретирован-
ные сроки

процен-
тов

95,0 98,6 95,0 98,8 95,0 100,0 95,0 95,0 95,0 98,9 95,0 95,0 95,0

1.16 Охват иммунизаци-
ей населения против 
краснухи в декрети-
рованные сроки

процен-
тов

95,0 98,6 95,0 98,8 95,0 100,0 95,0 95,0 95,0 98,9 95,00 95,0 95,0

1.17 Охват иммунизаци-
ей населения против 
эпидемического па-
ротита в декретиро-
ванные сроки

процен-
тов

95,0 98,6 95,0 98,8 95,0 100,0 95,0 97,0 95,0 98,9 95,0 95,0 95,0

1.18 Доля лиц, инфициро-
ванных ВИЧ, состоя-
щих на диспансерном 
учете, от числа выяв-
ленных

процен-
тов

90,6 94,5 92,2 96,6 92,3 94,0 92,5 91,6 93,0 93,2 93,4 93,5 93,5

1.19 Доля больных алко-
голизмом, повторно 
госпитализированных 
в течение года

процен-
тов

30,5 53,1 27,7 77,0 25,0 73,4 24,7 39,4 24,3 26,1 23,9 23,6 23,3

1.20 Доля больных нарко-
маниями, повторно 
госпитализированных 
в течение года

процен-
тов

33,5 55,8 31,3 79,9 29,2 80,8 28,7 45,1 28,2 28,8 27,7 27,2 26,8

1.21 Удовлетворение по-
требности отдельных 
категорий граждан в 
необходимых лекар-
ственных препара-
тах и медицинских 
изделиях, а также 
специализированных 
продуктах лечебного 
питания для детей-
инвалидов (от числа 
лиц, имеющих право 
на государственную 
социальную помощь 
и не отказавшихся от 
получения социаль-
ной услуги по обеспе-
чению лекарствен-
ными препаратами, 
изделиями медицин-
ского назначения, а 
также специализиро-
ванными продуктами 
лечебного питания 
для детей-инвали-
дов)

процен-
тов

65,0 99,3 70,0 99,4 75,0 99,92 80,0 99,98 85,0 99,04 90,0 95,0 99,9

1.22 Удовлетворение спро-
са на лекарственные 
препараты,  пред-
назначенные д ля 
лечения  больных 
злокачественными 
новообразованиями 
лимфоидной, кровет-
ворной и родственных 
им тканей, гемофи-
лией, муковисцидо-
зом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью 
Гоше, рассеянным 
склерозом, а также 
для трансплантации 
органов и (или) тка-
ней (от числе лиц, 
включенных в Феде-
ральный регистр лиц, 
больных гемофилией, 
муковисцидозом, ги-
пофизарным наниз-
мом, болезнью Гоше, 
злокачественными 
новообразованиями 
лимфоидной, кровет-
ворной и родственных 
им тканей, рассеян-
ным склерозом, лиц, 
после транспланта-
ции органов и (или) 
тканей)

процен-
тов

99,9 99,9 99,9 100,0 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,92 99,9 99,9 99,9

1.23 Смертность от само-
убийств (на 100 тыс. 
населения)

человек 9,45 9,9 9,40 7,3 9,35 4,8 9,30 6,3 9,25 5,5 9,20 9,15 9,10

1.24 Охват медицинским 
освидетельствовани-
ем на ВИЧ-инфекцию 
населения субъекта 
Российской Федера-
ции

процен-
тов

- - - - - - - - 21,0 21,0 22,0 23,0 24,0

1.25 Уровень информиро-
ванности населения 
в возрасте 18 - 49 лет 
по вопросам ВИЧ-
инфекции

процен-
тов

- - - - - - - - 84,0 84,0 87,0 90,0 93,0

1.26 Доля рецептов, на-
ходящихся на отсро-
ченном обеспечении

процен-
тов

- - - - - - - - 3,0 0,078 2,9 2,8 2,7

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»

2.1 Доля абациллирован-
ных больных туберку-
лезом от числа боль-
ных туберкулезом с 
бактериовыделением

процен-
тов

79,5 32,8 80,0 30,7 80,5 54,8 81,0 51,2 81,5 53,7 82,0 82,5 83,0

2.2 Доля лиц, инфициро-
ванных ВИЧ, получаю-
щих антиретровирус-
ную терапию, от числа 
лиц, состоящих на 
диспансерном учете

процен-
тов

26,8 31,4 28,9 31,5 32,5 36,4 33,8 26,4 34,7 50,0 35,8 37,9 40,3

2.3 Число больных нарко-
манией, находящих-
ся в ремиссии от 1 
года до 2 лет (на 100 
больных наркоманией 
среднегодового кон-
тингента)

человек 8,9 12,8 9,0 15,3 9,1 9,8 9,2 8,5 9,3 8,9 9,4 9,5 9,7

2.4 Число больных нарко-
манией, находящихся 
в ремиссии более 2 
лет (на 100 больных 
наркоманией средне-
годового контингента)

человек 21,8 21,2 22,0 29,3 22,3 23,1 22,6 11,6 22,7 9,8 22,8 22,9 23,0

2.5 Число больных ал-
коголизмом, находя-
щихся в ремиссии от 
1 года до 2 лет (на 100 
больных алкоголиз-
мом среднегодового 
контингента)

человек 9,6 5,3 10,2 7,5 10,5 11,8 11,0 11,5 11,8 12,0 12,3 12,5 12,9

2.6 Число больных алкого-
лизмом, находящихся 
в ремиссии более 2 
лет (на 100 больных 
алкоголизмом средне-
годового контингента)

человек 7,5 4,9 7,8 7,4 8,1 9,5 8,5 9,4 8,9 9,9 9,3 9,8 10,4

2.7 Доля больных пси-
хическими расстрой-
ствами, повторно го-
спитализированных в 
течение года

процен-
тов

19,0 19,1 18,5 15,8 18,3 16,4 18,0 19,5 17,8 19,3 17,5 17,1 16,9

2.8 Смертность от ише-
мической болезни 
сердца (на 100 тыс. 
населения)

человек 149,6 131,8 148,9 140,5 148,2 120,8 148,0 101,3 147,8 80,4 147,5 147,0 146,5

2.9 Смертность от цере-
броваскулярных забо-
леваний (на 100 тыс. 
населения)

человек 192,5 193,9 192,0 187,9 191,7 185,7 190,0 147,8 189,0 139,1 188,5 188,0 187,5

2.10 Удельный вес боль-
ных злокачественными 
новообразованиями, 
состоящих на учете с 
момента установления 
диагноза 5 лет и более

процен-
тов

52,0 56,0 52,5 56,5 52,8 57 53,0 57,0 53,5 57,9 53,8 54,0 54,5

2.11 Одногодичная леталь-
ность больных со зло-
качественными ново-
образованиями

процен-
тов

27,0 30,1 26,0 29,3 25,3 23,8 25,0 22,6 24,5 20,9 24,0 23,0 22,0

2.12 Доля выездов бригад 
скорой медицинской 
помощи со временем 
доезда до больного 
менее 20 минут

процен-
тов

87,5 88,4 88,5 88,5 89,0 92,4 90,2 93,6 91,8 93,3 93,7 93,8 94,0

2.13 Больничная леталь-
ность пострадавших 
в результате дорожно-
транспортных проис-
шествий

процен-
тов

4,1 2,4 4,0 4,2 3,9 6,7 3,8 5,1 3,7 7,8 3,6 3,5 3,4

2.14 Доля станций (отде-
лений) переливания 
крови, обеспечива-
ющих современный 
уровень качества и 
безопасности компо-
нентов крови

процен-
тов

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2.15 Количество больных, 
которым оказана вы-
сокотехнологичная 
помощь

человек 2682 2682 2735 2736 2870 2959 2920 4729 3100 4873 3230 3450 3850

Подпрограмма 3 «Развитие государственно-частного партнерства»

3.1 Объем оказываемой 
медицинской помощи 
в рамках государствен-
но-частного партнер-
ства за счет средств 
обязательного меди-
цинского страхования

процен-
тов

3,1 3,2 3,1 3,78 3,1 4,96 3,1 5,7 3,1 5,8 3,1 3,1 3,1

Подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»

4.1 Доля обследованных 
беременных женщин 
в первом триместре 
беременности по ал-
горитму комплексной 
пренатальной (доро-
довой) диагностики 
нарушений развития 
ребенка от числа по-
ставленных на учет 
в первый триместр 
беременности

процен-
тов

43,0 90,3 46,0 90,1 50,0 94,1 54,0 92,1 58,0 95,4 62,0 66,0 70,0
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4.2 Охват неонатальным 
скринингом (доля) 
н о в о р о ж д е н н ы х , 
обследованных на 
врожденные и на-
следственные забо-
левания, от общего 
числа родившихся 
живыми)

процен-
тов

82,0 48,1 90,0 98,5 95,0 99,7 95,0 98,9 95,0 98,6 95,0 95,0 95,0

4.3 Охват  аудиологи-
ческим скринингом 
(доля детей первого 
года жизни, обследо-
ванных на аудиоло-
гический скрининг, 
от  о б ще го  ч и с л а 
детей первого года 
жизни)

процен-
тов

83,0 81,0 90,0 63,5 95,0 92,7 95,0 95,6 95,0 95,8 95,0 95,0 95,0

4.4 Показатель ранней 
неонатальной смерт-
ности (на 1000 родив-
шихся живыми)

человек 3,1 1,65 2,30 2,16 2,1 2,06 2,0 1,57 1,95 0,72 1,9 1,85 1,8

4.5 Смертность детей в 
возрасте 0-17 лет (на 
100 тыс. населения 
соответствующего 
возраста)

человек 80,0 78,5 78,0 76,1 76,0 65,3 74,0 66,4 72,0 47,0 70,0 69,0 68,0

4.6 Доля женщин с пре-
ждевременными ро-
дами, родоразрешен-
ных в перинатальных 
центрах (от общего 
числа женщин с пре-
ждевременными ро-
дами)

процен-
тов

42,0 74,5 50,0 78,9 55,0 83,5 60,0 85,4 65,0 82,0 72,0 79,0 85,0

4.7 Выживаемость де-
тей, имевших при 
рождении низкую и 
экстремально низ-
кую массу тела, в аку-
шерском стационаре 
(доля выживших от 
числа новорожден-
ных, родившихся с 
низкой и экстремаль-
но низкой массой 
тела в акушерском 
стационаре)

процен-
тов

73,0 78,4 73,7 82,0 74,5 80,7 74,9 83,3 75,3 86,6 75,7 76,2 76,5

4.8 Больничная леталь-
ность детей (доля 
умерших детей от 
числа поступивших)

процен-
тов

0,29 0,21 0,28 0,22 0,26 0,21 0,23 0,21 0,22 0,15 0,21 0,20 0,19

4.9 Охват пар «мать-
д и т я »  х и м и о п р о -
филактикой ВИЧ-
инфекции в соответ-
ствии с действующи-
ми стандартами

процен-
тов

81,0 91,0 82,0 92,3 83,0 84,2 84,0 80,0 85,0 81,3 86,0 87,0 88,0

4.10 Число абортов (на 
1000 женщин в воз-
расте 15-49 лет)

единиц 12,1 12,4 11,8 10,9 11,4 9,8 11,0 10,5 10,6 8,6 10,2 10,1 10,0

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

5.1 Охват санаторно-ку-
рортным лечением 
пациентов

процен-
тов

9,7 80,2 13,0 84,8 17,0 83,6 21,0 65,7 26,0 53,0 32,0 38,0 45,0

5.2 Охват медицинской 
реабилитацией паци-
ентов от числа нуж-
дающихся после ока-
зания специализиро-
ванной медицинской 
помощи

процен-
тов

9,0 н/д 10,5 н/д 12,5 85,0 14,0 98,1 16,5 16,5 19,0 23,0 25,0

5.3 Охват реабилитаци-
онной медицинской 
помощью детей-инва-
лидов от числа нужда-
ющихся

процен-
тов

74,0 н/д 76,0 н/д 78,0 78,0 80,0 81,3 82,0 90,0 83,0 84,0 85,0

Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

6.1 Обеспеченность кой-
ками для оказания 
паллиативной помо-
щи взрослым (на 100 
тыс. взрослого на-
селения)

коек 0,0 0 0,2 0 0,2 1,5 7,0 3,2 7,0 3,5 7,0 7,0 7,0

6.2 О б е с п е ч е н н о с т ь 
койками для оказа-
ния паллиативной 
помощи детям (100 
тыс. детского насе-
ления)

коек 2,5 - 2,5 2,4 2,5 2,4 2,5 2,4 2,5 2,4 2,5 2,5 2,5

Подпрограмма 7 «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении»

7.1 Количество подго-
товленных специ-
алистов по програм-
мам дополнитель-
ного медицинского 
и  фармацевтиче-
ского образования 
в государственных 
о б р а з о в ате л ь н ы х 
у ч р еж д е н и я х  д о -
полнительного про-
фессионального об-
разования

человек 69 69 70 874 70 1005 70 738 70 288 70 70 70

7.2 Ко л и ч е с т в о  п о д -
готовленных специ-
алистов по програм-
мам послевузовско-
го медицинского и 
фармацевтического 
образования в госу-
дарственных образо-
вательных учрежде-
ниях дополнительного 
профессионального 
образования

человек 69 69 70 17 70 200 70 203 70 218 70 70 70

7.3 Количество подготов-
ленных специалистов 
по программам до-
полнительного меди-
цинского и фарма-
цевтического образо-
вания в государствен-
ных образовательных 
учреждениях высшего 
профессионального 
образования

человек 43 43 40 624 40 402 40 367 40 136 40 40 40

7.4 Количество подготов-
ленных специалистов 
по программам до-
полнительного меди-
цинского и фарма-
цевтического образо-
вания в государствен-
ных образовательных 
учреждениях средне-
го профессионально-
го образования

человек 230 230 230 240 230 603 230 371 230 152 230 230 230

7.5 Количество обучаю-
щихся, прошедших 
подготовку в обучаю-
щих симуляционных 
центрах

человек 32 32 15 26 15 12 15 95 15 20 15 15 15

7.6 Доля медицинских и 
фармацевтических 
специалистов, обу-
чавшихся в рамках 
целевой подготовки 
для нужд Кабардино-
Балкарской Республи-
ки, трудоустроившихся 
после завершения об-
учения в медицинские 
или фармацевтиче-
ские организации си-
стемы здравоохране-
ния Кабардино-Бал-
карской Республики

процен-
тов

80,0 80,0 83,0 83,0 87,0 54,5 90,0 78,6 95,0 77,0 96,0 97,0 98,0

7.7 Доля аккредитован-
ных специалистов

процен-
тов

0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 20,0 98,3 40,0 60,0 80,0

Подпрограмма 8 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»

8.1 Уровень удовлетворен-
ного спроса на лекар-
ственные препараты и 
изделия медицинского 
назначения отдельных 
категорий граждан

процен-
тов

65,0 99,0 70,0 99,4 75,0 99,9 80,0 99,9 85,0 99,9 90,0 95,0 99,0

8.2 Количество обосно-
ванных жа лоб на 
лекарственное обе-
спечение отдельных 
категорий граждан 
(на 1000 населения)

единиц 0,26 0,1 0,25 0,012 0,24 0,24 0,22 0,18 0,20 0,24 0,17 0,15 0,10

Подпрограмма 9 «Развитие информатизации в здравоохранении»

9.1 Обеспеченность ле-
чебно-профилакти-
ческих учреждений 
вычислительным обо-
рудованием

процен-
тов

70,0 30,6 90,0 32,9 90,0 37,0 90,0 65,0 90,0 68,7 90,0 90,0 90,0

9.2 Случаи использова-
ния региональной 
аналитической ин-
формационной си-
стемы врачами

процен-
тов

0,0 0 10,0 0 15,0 0 18,0 0 20,0 0 22,0 25,0 30,0

9.3 Количество элек-
тронных записей в 
системе мониторинга 
родовспоможения и 
детства

процен-
тов от 

общего 
коли-

чества 
пациен-

тов

30,0 0 50,0 0 90,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 100,0 100,0

9.4 Количество пациен-
тов, использовавших 
систему удаленного 
мониторинга состоя-
ния пациентов

процен-
тов от 

общего 
коли-

чества 
пациен-

тов

0,0 0 15,0 0 20,0 0 25,0 0 30,0 0 35,0 40,0 45,0

Подпрограмма 10 
«Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

10.1 Объем стационарной 
медицинской помощи

число 
койко-
дней 
на 1 

жителя

2,69 2,77 2,68 2,58 2,67 2,45 2,66 2,34 2,65 2,32 2,64 2,63 2,60

10.2 Объем медицинской 
помощи в дневных 
стационарах

число 
па-

циенто-
дней 
на 1 

жителя

0,52 0,5 0,60 0,4 0,71 0,4 0,73 0,5 0,74 0,5 0,75 0,75 0,75

10.3 Объем амбулатор-
но-поликлинической 
помощи

число 
посе-

щений 
на 

одного 
жителя

8,5 9,2 8,9 8,8 9,0 8,5 9,0 7,9 9,1 7,8 9,3 9,5 9,7

10.4 Объем скорой меди-
цинской помощи

число 
вызо-

вов на 1 
жителя

0,32 0,39 0,32 0,38 0,32 0,36 0,32 0,34 0,31 0,32 0,31 0,31 0,31

10.5 Объем неотложной 
медицинской помощи

число 
посе-

щений 
на 

одного 
жителя

0,36 - 0,46 0,42 0,60 0,42 0,75 0,4 0,86 0,43 0,96 0,98 1,00

10.6 Число дней работы 
койки в году

дней 320,0 303,4 323,0 301,1 331,0 302,8 331,0 303,6 332,0 309,3 333,0 333,0 333,0

10.7 Средняя длитель-
ность лечения боль-
ного в стационаре

дней 12,3 12,4 12,1 11,8 11,7 11,6 11,6 11,3 11,6 11,3 11,5 11,3 11,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения 

в Кабардино-Балкарской Республике»
Перечень 

основных мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской Республики  «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» 

Координатор государственной программы - Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

№ 
пп

Наименование основно-
го мероприятия

Исполнители Срок выполнения Ожидаемый непосред-
ственный результат (краткое 

описание)

Основные направления реализации Связь с показателями государственной программы (подпрограммы)

начала 
реали-
зации

оконча-
ния реа-
лизации

1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма 1 «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»

1 Развитие системы меди-
цинской профилактики 
неинфекционных за-
болеваний и формиро-
вания здорового образа 
жизни

Министерство об-
разования, науки и 
по делам молодежи 
КБР, Министерство 
здравоохранения 
КБР, Министерство 
культуры КБР

2018 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.  Проведение антитабачной кампании «Брось курить и выиграй!» 
среди студентов.  Проведение комплексного обследования населения в центрах здоровья. Проведение 
информационно-образовательных и пропагандистских мероприятий по проблемам здорового образа 
жизни: проведение теле-, радиопередач, публикации в СМИ, размещение баннеров, подготовка агита-
ционных материалов, проведение республиканских акций, подготовка телевизионных и анимационных 
роликов.  Проведение психологического медицинского тестирования учащихся образовательных учреж-
дений на употребление наркотических и психотропных средств.  Мониторинг оценки распространенности 
вредных привычек, нерационального питания среди контингента детских и подростковых учреждений

потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алко-
голь) (на душу населения в год); распространенность потребления табака 
среди взрослого населения; ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении; доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных 
в течение года; доля больных наркоманиями, повторно госпитализиро-
ванных в течение года

2 Профилактика инфек-
ционных заболеваний, 
включая иммунопрофи-
лактику

Министерство здра-
воохранения КБР

2018 2020 Снижение детской смертно-
сти, увеличение продолжи-
тельности и улучшение каче-
ства жизни всех возрастных 
групп населения

Осуществление иммунизации населения в рамках Национального календаря профилактических 
прививок, закупка иммунобиологических препаратов в рамках Национального календаря профилак-
тических прививок по эпидемическим показаниям

заболеваемость дифтерией (на 100 тыс. населения); заболеваемость 
корью (на 1 млн населения); заболеваемость краснухой (на 100 тыс. 
населения); заболеваемость эпидемическим паротитом (на 100 тыс. 
населения); заболеваемость острым вирусным гепатитом B (на 100 тыс. 
населения); охват иммунизацией населения против вирусного гепатита B 
в декретированные сроки; охват иммунизацией населения против дифте-
рии, коклюша и столбняка в декретированные сроки; охват иммунизацией 
населения против кори в декретированные сроки; охват иммунизацией 
населения против краснухи в декретированные сроки; охват иммунизаци-
ей населения против эпидемического паротита в декретированные сроки



(Продолжение на 12-й с.)

(Продолжение. Начало на 7-10-й с.)

Официальная Кабардино-Балкария11 мая 2018 года 11

3 Профилактика ВИЧ, ви-
русных гепатитов В и С

Министерство здра-
воохранения КБР

2018 2020 Снижение заболеваемости 
ВИЧ, острым вирусным ге-
патитом

Закупка автотранспорта, оргтехники, печатной продукции в целях профилактических мероприятий. 
Обеспечение организации и проведения информационно-пропагандистской деятельности в раз-
личных группах населения по профилактике ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов В и С, в том числе 
с привлечением социально ориентированных некоммерческих общественных организаций. Закупка 
диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов B и C

ожидаемая продолжительность жизни при рождении; уровень информи-
рованности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции

4 Развитие первичной 
медико-санитарной по-
мощи, а также системы 
раннего выявления за-
болеваний, патологиче-
ских состояний и факто-
ров риска их развития, 
включая проведение 
медицинских осмотров 
и диспансеризации на-
селения

Министерство здра-
воохранения КБР,  
Министерство при-
родных ресурсов и 
экологии КБР

2018 2020 Повышение доступности 
первичной медико-санитар-
ной помощи, проведение 
профилактических осмо-
тров и диспансеризация 
населения с целью раннего 
выявления 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 установленными нормативами.  Осуществление контроля над 
проведением мероприятий по локализации 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. Организация 
сбора от населения республики отработанных осветительных приборов и иных ртуть содержащих 
отходов, которые могу повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям и окружающей среде.  Оснащение медицинских организаций первичного звена 
легковым автотранспортом и медицинским оборудованием в соответствии с табелем оснаще-
ния.  Проведение диспансеризации определенных групп взрослого населения и медицинского 
профилактического осмотра. Проведение диспансеризации детей, в том числе детей-сирот и 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и профилактических медицинских осмотров 
несовершеннолетних

охват профилактическими медицинскими осмотрами детей; охват дис-
пансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях системы здраво-
охранения, образования и социальной защиты; охват диспансеризацией 
взрослого населения; доля больных с выявленными злокачественными 
новообразованиями на I - II ст.; охват населения профилактическими 
осмотрами на туберкулез

5 Совершенствование ме-
ханизмов обеспечения 
населения лекарствен-
ными препаратами, ме-
дицинскими изделиями, 
специализированными 
продуктами лечебного 
питания для детей-ин-
валидов в амбулаторных 
условиях

Министерство здра-
воохранения КБР

2018 2020 Повышение уровня обеспе-
ченности населения Россий-
ской Федерации качествен-
ными, безопасными лекар-
ственными препаратами и 
медицинскими изделиями

Обеспечение отдельных категорий населения КБР при оказании амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи лекарственными препаратами, медицинскими изделиями в соответствии  
с  постановлением Правительства РФ от 30.07.1994 г. № 890.   Обеспечение лиц, страдающих 
редкими (орфанными) заболеваниями, включенных в перечень, утвержденный постановлением 
Правительства РФ от 26.04.2012 г. № 403 при оказании амбулаторно-поликлинической меди-
цинской помощи лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного 
питания. Централизованное приобретение наркотических средств и психотропных веществ, в 
том числе для обеспечения больных в рамках оказания паллиативной медицинской помощи в 
амбулаторных условиях.  Обеспечение лекарственными препаратами больных социально-зна-
чимыми заболеваниями, в том числе при оказании амбулаторно-поликлинической медицинской 
помощи. Закупка противовирусных лекарственных препаратов для лечения больных вирусны-
ми гепатитами В и С. Закупка иммунобиологических диагностических средств с целью охвата 
населения профилактическими осмотрами на туберкулез. Обеспечение отдельных категорий 
населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными 
продуктами лечебного питания детей-инвалидов. Осуществление организационных мероприятий 
по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склеро-
зом, а также после трансплантации органов и (или) тканей. Финансовое обеспечение выполнения 
функций государственных органов, оказания услуг и выполнения работ. Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необхо-
димых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также 
специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов 
(от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь 
и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению 
лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а 
также специализированными продуктами лечебного питания для детей-
инвалидов)

6 Первичная профилак-
тика стоматологических 
заболеваний среди на-
селения

Министерство здра-
воохранения КБР

2018 2020 Увеличение охвата про-
филактическими стомато-
логическими осмотрами 
населения; совершенство-
вание стоматологической 
помощи

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выпол-
нения работ

7 Диспансерное наблюде-
ние больных с артери-
альной гипертонией

Министерство здра-
воохранения КБР

2018 2020 Увеличение охвата диспан-
серным наблюдением боль-
ных артериальной гипер-
тонией

Повышение качества и увеличение охвата диспансерным наблюдением больных артериальной ги-
пертонией

охват диспансеризацией взрослого населения

8 Совершенствование си-
стемы оказания меди-
цинской помощи боль-
ным туберкулезом

Министерство здра-
воохранения КБР

2018 2020 Увеличение охвата населе-
ния профилактическими 
осмотрами на туберкулез; 
снижение заболеваемости 
и смертности населения от 
туберкулеза; повышение 
качества и доступности ме-
дицинской помощи и лекар-
ственного обеспечения

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполнения 
работ. Закупка диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии 
туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устой-
чивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения 
Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, 
предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом

охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез

9 Совершенствование 
оказания медицинской 
помощи лицам, инфи-
цированным вирусом 
иммунодефицита чело-
века, гепатитами В и С

Министерство здра-
воохранения КБР

2018 2020 Снижение смертности и ин-
валидизации населения по 
причине ВИЧ-инфекции

Закупка необходимого медицинского оборудования, расходных материалов и препаратов для ГБУЗ 
«Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» Минздрава КБР. 
Обеспечение вирусологической лаборатории расходными материалами и тест-системами. Финан-
совое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполнения 
работ. Профилактика, выявление, мониторинг лечения и лечение лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов B и C

доля лиц, инфицированных ВИЧ, состоящих на диспансерном учете, от 
числа выявленных; доля лиц, инфицированных ВИЧ, получающих анти-
ретровирусную терапию, от числа лиц, состоящих на диспансерном учете

10 Совершенствование 
системы оказания ме-
дицинской помощи нар-
кологическим больным

Министерство здра-
воохранения КБР

2018 2020 Повышение качества оказа-
ния медицинской помощи, 
профилактики и реабилита-
ции больным с наркологиче-
ской зависимостью

Закупка медицинского оборудования. Укрепление материально-технической базы ГБУЗ «Наркологи-
ческий диспансер» Минздрава КБР, включая проведение мероприятий, предусматривающих реа-
билитацию 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 психотропные вещества без на-
значения врача. Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания 
услуг и выполнения работ

число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет 
(на 100 больных наркоманией среднегодового контингента); число боль-
ных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 больных 
наркоманией среднегодового контингента); число больных алкоголизмом, 
находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных алкоголизмом 
среднегодового контингента); число больных алкоголизмом, находящихся 
в ремиссии более 2 лет (на 100 больных алкоголизмом среднегодового 
контингента)

11 Совершенствование си-
стемы оказания меди-
цинской помощи боль-
ным с психическими 
расстройствами и рас-
стройствами поведения

Министерство здра-
воохранения КБР

2018 2020 Повышение качества и до-
ступности медицинской помо-
щи; совершенствование ме-
тодов диагностики и лечения 
психических расстройств, вне-
дрение современных методов 
психосоциальной терапии и 
реабилитации

Оснащение современным, в том числе лечебно-диагностическим, оборудованием ГКУЗ «Психонев-
рологический диспансер» Минздрава КБР. Финансовое обеспечение выполнения функций государ-
ственных органов, оказания услуг и выполнения работ

доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализиро-
ванных в течение года

12 Совершенствование 
системы оказания ме-
дицинской  помощи 
больным сосудистыми 
заболеваниями

Министерство здра-
воохранения КБР

2018 2020 Снижение уровня смертно-
сти от ишемической болезни 
сердца и инсульта

Оснащение ГБУЗ «Кардиологический центр» Минздрава КБР медицинским оборудованием. Доосна-
щение Республиканского сосудистого центра, первичных сосудистых отделений

смертность от ишемической болезни сердца (на 100 тыс. населения); 
смертность от цереброваскулярных заболеваний (на 100 тыс. населения)

13 Совершенствование си-
стемы оказания меди-
цинской помощи боль-
ным онкологическими 
заболеваниями

Министерство здра-
воохранения КБР

2018 2020 Снижение смертности от но-
вообразований, в том числе 
злокачественных; увеличе-
ние пятилетней выживаемо-
сти больных со злокачествен-
ными новообразованиями; 
снижение одногодичной 
летальности больных со 
злокачественными новооб-
разованиями

Оснащение ГБУЗ «Онкологический диспансер» Минздрава КБР современным лечебно-диагности-
ческим оборудованием и расходными материалами. Оснащение детского отделения гематологии и 
онкологии ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница» Минздрава КБР современным 
лечебно-диагностическим оборудованием и расходными материалами

удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих 
на учете с момента установления диагноза 5 лет и более; одногодичная 
летальность больных со злокачественными новообразованиями

14 Совершенствование 
оказания медицинской 
помощи пострадавшим 
при дорожно-транспорт-
ных происшествиях

Министерство здра-
воохранения КБР

2018 2020 Снижение смертности в ре-
зультате дорожно-транспорт-
ных происшествий; сниже-
ние больничной летальности 
пострадавших в результате 
дорожно-транспортных про-
исшествий

Подготовка квалифицированных медицинских работников для оказания медицинской помощи по-
страдавшим при дорожно-транспортных происшествиях; укрепление материально-технической базы 
травмоцентров

больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспорт-
ных происшествий

15 Совершенствование си-
стемы оказания меди-
цинской помощи боль-
ным прочими заболе-
ваниями

Министерство здра-
воохранения КБР, 
Министерство стро-
ительства, жилищ-
но-коммунального 
и дорожного хозяй-
ства КБР

2018 2020 Повышение качества и до-
ступности медицинской по-
мощи больным с прочими 
заболеваниями

Оснащение современным лечебно-диагностическим оборудованием и расходными материалами ГБУЗ 
«Республиканский эндокринологический центр» Минздрава КБР. Оснащение медицинских органи-
заций современным медицинским оборудованием. Финансовое обеспечение выполнения функций 
государственных органов, оказания услуг и выполнения работ. Строительство, реконструкция объектов

16 Совершенствование 
высокотехнологичной 
медицинской помощи

Министерство здра-
воохранения КБР

2018 2020 Увеличение доступности 
высокотехнологичной меди-
цинской помощи

количество больных, которым оказана высокотехнологичная помощь

17 Развитие службы крови Министерство здра-
воохранения КБР

2018 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 органов, оказания услуг и выполнения работ

доля станций (отделений) переливания крови, обеспечивающих совре-
менный уровень качества и безопасности компонентов крови

18 Совершенствование 
службы родовспомо-
жения

Министерство здра-
воохранения КБР

2018 2020 Повышение качества и до-
ступности медицинской по-
мощи матерям и детям; сни-
жение материнской, младен-
ческой и детской смертности

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполнения 
работ. Закупка современного медицинского лечебно-диагностического, лабораторного оборудования 
и расходных материалов для учреждений родовспоможения

материнская смертность (на 100 тыс. родившихся живыми); младенче-
ская смертность (на 1000 родившихся живыми); охват неонатальным 
скринингом (доля) новорожденных, обследованных на врожденные и 
наследственные заболевания, от общего числа родившихся живыми); 
показатель ранней неонатальной смертности (на 1000 родившихся 
живыми); смертность детей в возрасте 0-17 лет (на 100 тыс. населения 
соответствующего возраста); доля женщин с преждевременными 
родами, родоразрешенных в перинатальных центрах (от общего 
числа женщин с преждевременными родами); выживаемость детей, 
имевших при рождении низкую и экстремально низкую массу тела, в 
акушерском стационаре (доля выживших от числа новорожденных, 
родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела в акушер-
ском стационаре)

19 Создание системы ран-
него выявления и кор-
рекции нарушений раз-
вития ребёнка

Министерство здра-
воохранения КБР

2018 2020 Предупреждение рождения 
детей с гемолитической бо-
лезнью новорожденных; 
снижение инвалидности и 
смертности детей с наслед-
ственной и врожденной па-
тологией; раннее выявление 
врожденной и наследствен-
ной патологии плода на этапе 
внутриутробного развития

Закупка препаратов для профилактики гемолитической болезни новорожденных. Финансовое обе-
спечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполнения работ. Закупка 
расходных материалов и оборудования для неонатального и аудиологического скрининга. Мероприятия 
по пренатальной (дородовой) диагностике

младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми); доля 
обследованных беременных женщин в первом триместре беремен-
ности по алгоритму комплексной пренатальной (дородовой) диагно-
стики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет 
в первый триместр беременности; охват неонатальным скринингом 
(доля) новорожденных, обследованных на врожденные и наслед-
ственные заболевания, от общего числа родившихся живыми); охват 
аудиологическим скринингом (доля детей первого года жизни, об-
следованных на аудиологический скрининг, от общего числа детей 
первого года жизни); смертность детей в возрасте 0-17 лет (на 100 
тыс. населения соответствующего возраста); выживаемость детей, 
имевших при рождении низкую и экстремально низкую массу тела, 
в акушерском стационаре (доля выживших от числа новорожден-
ных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела в 
акушерском стационаре)

20 Выхаживание детей с 
экстремально низкой 
массой тела

Министерство здра-
воохранения КБР

2018 2020 Увеличение выживаемости 
детей, имевших при рожде-
нии низкую и экстремально 
низкую массу тела; улучше-
ние результатов лечения 
детей с экстремально низ-
кой массой тела, недоно-
шенных и новорожденных; 
профилактика инвалид-
ности

Оснащение учреждений детства и родовспоможения современным медицинским лечебно-диа-
гностическим, лабораторным оборудованием, в т. ч. для внедрения новых технологий выхаживания 
новорожденных детей (глубоко недоношенных детей). Обеспечение учреждений детства и родовспо-
можения дорогостоящими медикаментами и расходными материалами, в т.ч. для внедрения новых 
технологий выхаживания новорожденных детей (глубоко недоношенных детей)

младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми); показатель 
ранней неонатальной смертности (на 1000 родившихся живыми); выжи-
ваемость детей, имевших при рождении низкую и экстремально низкую 
массу тела, в акушерском стационаре (доля выживших от числа ново-
рожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела в 
акушерском стационаре)
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21 Развитие специализи-
рованной медицинской 
помощи детям

Министерство здра-
воохранения КБР

2018 2020 Повышение доступности и 
качества специализирован-
ной медицинской помощи 
детям; достижение прогноз-
ных показателей младенче-
ской смертности, смертности 
детей в возрасте до 17 лет 
включительно, снижение 
уровня госпитализации детей 
и больничной летальности, 
снижение показателя пер-
вичного выхода на инвалид-
ность среди детей

Совершенствование специализированной помощи детям с инфекционными заболеваниями, в том 
числе с ВУИ (закупка оборудования, медикаментов). Приобретение реанимобилей для совершен-
ствования скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации. Финансовое 
обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполнения работ

младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми); смертность 
детей в возрасте 0-17 лет (на 100 тыс. населения соответствующего воз-
раста); больничная летальность детей (доля умерших детей от числа 
поступивших)

22 Совершенствование ме-
тодов борьбы с верти-
кальной передачей ВИЧ 
от матери к плоду

Министерство здра-
воохранения КБР

2018 2020 Уменьшение числа детей, за-
разившихся ВИЧ-инфекцией 
от ВИЧ-инфицированных 
матерей во время беремен-
ности, родов и послеродовой 
период

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

смертность детей в возрасте 0-17 лет (на 100 тыс. населения соответ-
ствующего возраста); охват пар «мать-дитя» химиопрофилактикой ВИЧ-
инфекции в соответствии с действующими стандартами

23 Профилактика абортов. 
Развитие центров ме-
дико-социальной под-
держки беременных, 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации

Министерство здра-
воохранения КБР

2018 2020 Снижение общего числа 
абортов, сохранение репро-
дуктивного здоровья жен-
щин, ежегодное увеличение 
числа родившихся в респу-
блике 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. Финан-
совое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполнения работ

число абортов (на 1000 женщин в возрасте 15-49 лет)

24 Оказание паллиативной 
медицинской помощи 
взрослым

Министерство здра-
воохранения КБР

2018 2020 Создание эффективной 
службы паллиативной ме-
дицинской помощи неиз-
лечимым пациентам, по-
вышение качества жизни 
неизлечимых пациентов и их 
родственников, адекватный 
контроль хронической боли и 
других тягостных симптомов

Оснащение отделения хосписа медицинским оборудованием. Оснащение специализированной мебе-
лью, средствами обслуживания и предметами ухода. Закупка специализированного автотранспорта

обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым 
(на 100 тыс. взрослого населения)

25 Оказание паллиативной 
медицинской помощи 
детям

Министерство здра-
воохранения КБР

2018 2020 Создание эффективной 
службы паллиативной ме-
дицинской помощи неиз-
лечимым пациентам, по-
вышение качества жизни 
неизлечимых пациентов и их 
родственников, адекватный 
контроль хронической боли и 
других тягостных симптомов

Оснащение отделения хосписа медицинским оборудованием. Оснащение специализированной мебе-
лью, средствами обслуживания и предметами ухода. Закупка специализированного автотранспорта

обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям (100 
тыс. детского населения)

26 Совершенствование 
оказания скорой, в том 
числе скорой специали-
зированной, медицин-
ской помощи, медицин-
ской эвакуации

Министерство здра-
воохранения КБР

2018 2020 Увеличение доли выездов 
бригад скорой медицинской 
помощи со временем доезда 
до больного менее 20 минут

Приобретение санитарного автотранспорта для медицинских организаций КБР. Финансовое обеспе-
чение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполнения работ

ожидаемая продолжительность жизни при рождении; доля выездов 
бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного 
менее 20 минут

27 Развитие системы ока-
зания медицинской по-
мощи в неотложной и 
экстренной формах

Министерство здра-
воохранения КБР

2018 2020 Повышение доступности и 
качества скорой, в том числе 
скорой специализированной, 
медицинской помощи, пер-
вичной медико-санитарной 
помощи в неотложной фор-
ме и специализированной 
медицинской помощи в экс-
тренной форме

28 Информатизация си-
стемы оказания меди-
цинской помощи в не-
отложной и экстренной 
формах

Министерство здра-
воохранения КБР

2018 2020 Повышение уровня инфор-
матизации системы оказа-
ния медицинской помощи 
в неотложной и экстренной 
формах

29 Совершенствование де-
ятельности службы ме-
дицины катастроф

Министерство здра-
воохранения КБР

2018 2020 Совершенствование дея-
тельности ГКУЗ «Кабардино-
Балкарский центр медицины 
катастроф» Минздрава КБР

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выпол-
нения работ

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» **

Подпрограмма 3 «Развитие государственно-частного партнерства»

1 Участие частных меди-
цинских организаций 
в Программе государ-
с т в е н н ы х  га р а н т и й 
бесплатного оказания 
гражданам в Кабардино-
Балкарской Республике 
медицинской помощи. 
Мероприятия по раз-
витию государственно-
частного партнерства 
в соответствии с феде-
ральным законодатель-
ством

Министерство здра-
воохранения КБР 

2018 2020 Повышение качества и до-
ступности медицинской по-
мощи

Включение частных медицинских учреждений в перечень учреждений, работающих в системе обяза-
тельного медицинского страхования, в Программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам в Кабардино-Балкарской Республике медицинской помощи

объем оказываемой медицинской помощи в рамках государственно-
частного партнерства за счет средств обязательного медицинского 
страхования

Подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка» **

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

1 Развитие медицинской 
реабилитации и санатор-
но-курортного лечения, в 
том числе детей

Министерство здра-
воохранения КБР 
Управление делами 
Главы и Правитель-
ства КБР

2018 2020 Повышение качества и до-
ступности санаторно-курорт-
ного лечения населения

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполнения 
работ. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

охват санаторно-курортным лечением пациентов  

2 Развитие медицинской 
реабилитации

Министерство здра-
воохранения КБР

2018 2020 Оказание медицинской реа-
билитации согласно поряд-
кам; повышение качества и 
доступности медицинской 
реабилитации

Оснащение оборудованием стационарных отделений учреждений здравоохранения, оказывающих 
реабилитационную помощь. Реабилитация работающего населения после стационарного лечения в 
условиях санатория за счет средств ОМС

охват медицинской реабилитацией пациентов от числа нуждающихся 
после оказания специализированной медицинской помощи; охват 
реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа 
нуждающихся 

Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» **

Подпрограмма 7 «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении»

1 Повышение квалифи-
кации и переподготовка 
медицинских и фарма-
цевтических работников

Министерство здра-
воохранения КБР

2018 2020 Повышение качества и до-
ступности оказания меди-
цинской помощи и предо-
ставления фармацевти-
ческих услуг; повышение 
уровня укомплектованности 
кадрами учреждений здра-
воохранения

Определение направлений последипломной подготовки специалистов в соответствии с приоритетами 
развития здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики. Проведение профориентационной 
работы среди выпускников медицинских специальностей. Организация и проведение сертификаци-
онных циклов и курсов повышения квалификации врачебного персонала (для врачей-специалистов). 
Организация и проведение сертификационных циклов и курсов повышения квалификации среднего 
медицинского персонала. Подготовка специалистов (профессиональная переподготовка,  ординатура). 
Организация аккредитации врачей специалистов. Финансовое обеспечение выполнения функций 
государственных органов, оказания услуг и выполнения работ

обеспеченность врачами (на 10 тыс. населения); количество подготов-
ленных специалистов по программам дополнительного медицинского 
и фармацевтического образования в государственных образовательных 
учреждениях дополнительного профессионального образования; коли-
чество подготовленных специалистов по программам послевузовского 
медицинского и фармацевтического образования в государственных 
образовательных учреждениях дополнительного профессионального 
образования; количество подготовленных специалистов по программам 
дополнительного медицинского и фармацевтического образования в 
государственных образовательных учреждениях высшего професси-
онального образования; количество подготовленных специалистов по 
программам дополнительного медицинского и фармацевтического об-
разования в государственных образовательных учреждениях среднего 
профессионального образования

2 Повышение престижа 
медицинских специаль-
ностей

Министерство здра-
воохранения КБР

2018 2020 Повышение престижа про-
фессии, в том числе за счет 
создания позитивного об-
раза медицинского и фар-
мацевтического работника 
в общественном сознании

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

обеспеченность врачами (на 10 тыс. населения); количество средне-
го медицинского персонала, приходящегося на 1 врача; отношение 
средней заработной платы врачей и работников медицинских орга-
низаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или 
иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги 
(обеспечивающих предоставление медицинских услуг) к средней 
заработной плате по Кабардино-Балкарской Республике; отношение 
средней заработной платы среднего медицинского (фармацев-
тического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для 
предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по 
Кабардино-Балкарской Республике

3 Государственная под-
держка отдельных ка-
тегорий медицинских 
работников

Министерство здра-
воохранения КБР

2018 2020 Развитие мер социальной 
поддержки медицинских 
работников

Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам. Проведение «Ярмарки 
вакансий», совершенствование механизма целевого приема в учебные заведения с заключением 
трехсторонних договоров. Обеспечение контроля договоров целевой подготовки кадров в части трудоу-
стройства. Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям медицинских специальностей, 
в первую очередь, наиболее дефицитных - анестезиологи-реаниматологи, фтизиатры, наркологи, 
психиатры, рентгенологи. Модернизация рабочих мест, повышение технической оснащенности труда. 
Осуществление ежемесячной доплаты к государственной стипендии специалистам, направленным 
на обучение по программам «специалитета» и «ординатуры» по целевому направлению, в период 
их обучения

обеспеченность врачами (на 10 тыс. населения); количество среднего 
медицинского персонала, приходящегося на 1 врача 

4 Внедрение профессио-
нальных стандартов

Министерство здра-
воохранения КБР

2018 2020 Повышение существующего уровня квалификации и качества подготовки медицинских и фармацев-
тических работников

доля аккредитованных специалистов

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-Балкарской Республике»** 

Подпрограмма 11 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и другими психоактивными веществами и их незаконному обороту в Кабардино-Балкарской Республике»

1 Укрепление материаль-
но-технической базы 
наркологической служ-
бы**

Министерство здра-
воохранения КБР  

2018 2020 Повышение качества оказа-
ния медицинской помощи, 
профилактики и реабилита-
ции больным с наркологиче-
ской зависимостью

Проведение ремонта, закупка современного медицинского оборудования для наркологической службы доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение 
года; доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в 
течение года; число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 
1 года до 2 лет (на 100 больных наркоманией среднегодового контин-
гента); число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 
лет (на 100 больных наркоманией среднегодового контингента); число 
больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 
100 больных алкоголизмом среднегодового контингента); число больных 
алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 больных 
алкоголизмом среднегодового контингента)
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2 Издание и распростра-
нение  учебно-методи-
ческой литературы, бу-
клетов, пособий и т.д. по 
проблемам наркомании 
и пропаганде здорового 
образа жизни**

Министерство здра-
воохранения КБР, 
Министерство об-
разования, науки и 
по делам молодежи 
КБР, Министерство 
культуры КБР, Мини-
стерство спорта КБР

2018 2020 Формирование основ здо-
рового образа жизни сре-
ди населения республики; 
создание информационной 
и культурной среды по фор-
мированию у населения 
антинаркотического   миро-
воззрения

Изготовление и распространение по образовательным, медицинским, общественным организациям 
учебно-методической литературы, буклетов, плакатов, пособий и т.д. по проблемам наркомании и 
пропаганде здорового образа жизни

ожидаемая продолжительность жизни при рождении; доля больных алко-
голизмом, повторно госпитализированных в течение года; доля больных 
наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года

3 Обеспечение деятель-
ности межведомствен-
ного реабилитационного 
центра «Подросток» при 
ГБУЗ «Наркологический 
диспансер» Минздрава 
КБР для социальной 
адаптации детей из не-
благополучных семей, в 
том числе родители кото-
рых страдают болезнями 
зависимости

Министерство здраво-
охранения КБР, Ми-
нистерство образова-
ния, науки и по делам 
молодежи КБР, Ми-
нистерство труда, за-
нятости и социальной 
защиты населения 
КБР, Министерство 
спорта КБР, Мини-
стерство внутренних 
дел по КБР

2018 2020 Повышение качества и до-
ступности медицинской по-
мощи подросткам и их ро-
дителям

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

4 Реализация мероприя-
тий предусматривающих 
ресоциализацию лиц, 
потребляющих наркоти-
ческие средства и пси-
хотропные вещества, без 
назначения врача

Управление по вза-
имодействию с ин-
ститутами граждан-
ского общества и 
делам националь-
ностей Кабардино-
Балкарской Респу-
блики, Министерство 
труда, занятости и 
социальной защиты 
населения КБР

2018 2020 Формирование у наркозави-
симого ответственности за 
свое поведение и здоровый 
образ жизни; формирова-
ние новых поведенческих 
навыков; реконструкция се-
мейных отношений, вовлече-
ние в активную социальную 
жизнь

Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к работе по ресоциализации 
лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества, без назначения врача.  Ока-
зание консультативных,  социально-психологических  услуг наркозависимым в целях их вовлечение 
в активную социальную жизнь

доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение 
года; число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 
2 лет (на 100 больных наркоманией среднегодового контингента); число 
больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 
больных наркоманией среднегодового контингента) 

5 Осуществление система-
тического анализа дей-
ствующей нормативной 
правовой базы в сфере 
антинаркотической де-
ятельности и внесение 
предложений по ее со-
вершенствованию, в том 
числе  в сфере пресече-
ние оборота новых видов 
наркотиков, а также не-
контролируемых психоак-
тивных средств и веществ, 
используемых для неме-
дицинского потребления

Министерство вну-
тренних дел по КБР, 
Министерство здра-
воохранения КБР, 
Министерство об-
разования, науки и 
по делам молодежи 
КБР, местные ад-
министрации му-
ниципальных рай-
онов и городских 
округов* 

2018 2020 Снижение уровня наркома-
нии и противодействие не-
законному распространению 
новых видов психоактивных 
веществ

Законодательная инициатива о пресечении оборота новых видов наркотиков, а также неконтролиру-
емых психоактивных средств и веществ

6 Оснащение антинарко-
тической литературой 
библиотек городов и 
районов республики и 
организация проведе-
ния в них тематических 
выставок

Минкультуры КБР 2018 2020 Пропаганда здорового об-
раза жизни, создание ин-
формационной и культурной 
среды, пропагандирующей 
нетерпимое отношение к не-
медицинскому потреблению 
наркотиков

Закупка литературы пропагандирующей негативное отношение к потреблению наркотиков, алкоголя, 
табака для оснащения городских и муниципальных библиотек, организация и проведение тематиче-
ских выставок

ожидаемая продолжительность жизни при рождении; потребление 
алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) (на 
душу населения в год); распространенность потребления табака среди 
взрослого населения

7 Проведение обучающих 
семинаров, «круглых 
столов» для специали-
стов системы образова-
ния и здравоохранения, 
включающих в свою про-
фессиональную деятель-
ность вопросы профи-
лактики злоупотребления 
наркотическими сред-
ствами, психотропными, 
сильнодействующими и 
другими психоактивными 
веществами и их неза-
конному обороту в КБР

Министерство об-
разования, науки и 
по делам молодежи 
КБР, Министерство 
здравоохранения 
КБР, Министерство 
внутренних дел по 
КБР, местные ад-
министрации му-
ниципальных рай-
онов и городских 
округов*

2018 2020 Развитие системы выяв-
ления наркопотребителей, 
особенно на ранней стадии 
развития зависимостей

Проведение обучающих мероприятий по проблемам профилактики наркомании смертность от всех причин (на 1000 населения); ожидаемая продолжи-
тельность жизни при рождении

8 Разработка и реализа-
ция в образовательных  
организациях антинар-
котических проектов и 
программ,  основанных 
на активных формах  и 
методах обучения 

Министерство об-
разования, науки и 
по делам молодежи 
КБР, Министерство 
спорта КБР 

2018 2020 Развитие системы выявле-
ния и профилактики нар-
копотребителей, особенно 
на ранней стадии развития 
зависимостей

Проведение внеклассных профилактических мероприятий антинаркотической направленности смертность от всех причин (на 1000 населения); ожидаемая продолжи-
тельность жизни при рождении

9 Совершенствование 
форм и методов работы 
муниципальных  комис-
сий по профилактике  
наркомании

местные админи-
страции муници-
пальных районов и 
городских округов*

2018 2020 Снижения уровня наркома-
нии, количества совершае-
мых преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом 
наркотиков

Возложение обязанностей по обеспечению деятельности на отдельное должностное лицо, обеспече-
ние действенного контроля за деятельностью комиссии, внедрение передовых технологий и методик 
профилактики наркомании

смертность от всех причин (на 1000 населения); ожидаемая продолжи-
тельность жизни при рождении

10 Совершенствование 
форм и методов   проти-
водействия незаконному 
обороту наркотиков и 
их  прекурсоров, в том 
числе организованным 
формам преступности, 
пресечение каналов по-
ступления (трафиков) и 
сбыта наркотиков

Министерство вну-
тренних дел по КБР 

2018 2020 Снижение масштабов неза-
конного оборота наркотиче-
ских средств, психотропных 
и сильнодействующих ве-
ществ, а также их  прекур-
соров

Повышение результатов оперативно-служебной деятельности правоохранительных органов в сфере 
противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных и сильнодействующих 
веществ, а также их прекурсоров. Проведение ежегодных оперативно-профилактических операций, 
направленных на выявление преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота нарко-
тиков, перекрытие каналов их поступления, выявление и ликвидация подпольных нарколабораторий, 
пресечение преступной деятельности сбытчиков наркотиков, недопущение перехода наркотических 
средств и психотропных веществ из легального в нелегальный оборот

смертность от всех причин (на 1000 населения); ожидаемая продолжи-
тельность жизни при рождении

11 Выявление и уничтоже-
ние посевов наркосо-
держащих растений и 
очагов дикорастущей 
конопли 

Министерство вну-
тренних дел по КБР, 
местные админи-
страции муници-
пальных районов и 
городских округов*, 
Министерство сель-
ского хозяйства КБР

2018 2020 Снижения уровня каннабис-
ной наркомании, количества 
совершаемых преступлений, 
связанных с незаконным 
оборотом наркотиков рас-
тительного происхождения

Реализация комплекса мер по выявлению и уничтожению незаконных посевов и очагов стихийного 
произрастания наркосодержащих растений с последующим картированием и составлением соот-
ветствующих материалов правового характера

12 Пресечение поступления 
наркотических средств, 
психотропных веществ, их 
прекурсоров, а также силь-
нодействующих веществ, 
используемых в медицин-
ских целях, из легального в 
незаконный  оборот

Министерство вну-
тренних дел по КБР

2018 2020 Снижение уровня нарко-
мании

Принятие мер по усилению контроля за деятельностью, связанной с легальным оборотом наркотиче-
ских средств, психотропных веществ или их прекурсоров

смертность от всех причин (на 1000 населения); ожидаемая продолжи-
тельность жизни при рождении

13 Укомплектование ме-
дицинских организаций 
врачами психиатрами-
наркологами

Министерство здра-
воохранения  КБР 

2018 2020 Повышение качества оказа-
ния медицинской помощи и 
услуг по реабилитации нар-
козависимых граждан

Реализация комплекса мер по доукомплектованию медицинских учреждений республики врачами 
психиатрами-наркологами. Обучение и профпереподготовка врачей иных специальностей по специ-
альности «психиатрия-наркология».  Обучение специалистов по программам ординатуры по специ-
альности «психиатрия-наркология» по квотам целевого приема в высших учебных заведениях  России

обеспеченность врачами (на 10 тыс. населения)

14 Совершенствование 
системы оказания нар-
кологической помощи и 
услуг по медико-соци-
альной реабилитации 
лицам, содержащимся 
в учреждениях уголов-
но-исполнительной си-
стемы, обеспечение 
обязательного прохож-
дения указанной ка-
тегорией лиц теста на 
наличие признаков по-
требления наркотиков

Министерство здра-
воохранения КБР, 
Управление Феде-
ральной службы 
исполнения нака-
заний по КБР*

2018 2020 Повышение эффективности 
лечения от наркотической 
и алкогольной зависимо-
сти, социальная адаптация 
граждан, прошедших курс 
лечения по избавлению от 
наркотической зависимости

Оказание медицинской  помощи наркозависимым лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-
исполнительной системы, по избавлению от наркотической зависимости, и медико-социальной реаби-
литации. Оказание услуг по проведению тестирования  на наличие признаков потребления наркотиков

число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет 
(на 100 больных наркоманией среднегодового контингента); число боль-
ных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 больных 
наркоманией среднегодового контингента)

15 Организация информа-
ционно-консультативной 
помощи лицам, осуж-
денным к наказаниям 
и мерам уголовно-пра-
вового характера без 
изоляции от общества, 
склонных к употребле-
нию наркотических ве-
ществ

Министерство здра-
воохранения КБР,  
Управление Феде-
ральной службы 
исполнения нака-
заний по КБР* 

2018 2020 Социа льная а даптация 
граждан, осужденным к 
наказаниям и мерам уго-
ловно-правового характера 
без изоляции от общества, 
склонных к употреблению 
наркотических веществ

Информационно-консультативная помощь лицам, осужденным к наказаниям и мерам уголовно-право-
вого характера без изоляции от общества, склонных к употреблению наркотических веществ, в целях 
медицинской и социальной  реабилитации

число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет 
(на 100 больных наркоманией среднегодового контингента); число боль-
ных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 больных 
наркоманией среднегодового контингента)

16 Оказание социально-
психологических услуг 
наркозависимым граж-
данам

Министерство тру-
да, занятости и со-
циальной защиты 
населения КБР, Ми-
нистерство здравоох-
ранения КБР, Управ-
ление Федеральной 
службы исполнения 
наказаний по КБР*

2018 2020 Социа льная а даптация 
граждан, прошедших курс 
лечения по избавлению от 
наркотической зависимости

Организация деятельности службы психологической   помощи, в том числе анонимной,  наркозави-
симым гражданам 

число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет 
(на 100 больных наркоманией среднегодового контингента); число боль-
ных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 больных 
наркоманией среднегодового контингента)

17 Организация трудо-
устройства молодежи 
республики

Министерство тру-
да, занятости и со-
циальной защиты 
населения КБР 

2018 2020 Социальная адаптация мо-
лодежи на рынке труда

Обеспечение занятости молодежи, обратившейся в поиске работы в органы государственной службы 
занятости (не менее 20% от числа обратившихся в органы службы занятости)

число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет 
(на 100 больных наркоманией среднегодового контингента); число боль-
ных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 больных 
наркоманией среднегодового контингента)

18 Проведение профилак-
тических медицинских 
осмотров обучающихся в 
образовательных учреж-
дениях, лиц, подлежащих 
призыву на военную служ-
бу, а также граждан, под-
лежащих медицинскому 
освидетельствованию, в 
том числе диспансерному, 
в связи с осуществляемой 
ими трудовой деятель-
ностью

Министерство здра-
воохранения КБР, 
Министерство об-
разования, науки и 
по делам молоде-
жи КБР, образова-
тельные учрежде-
ния КБР, Военный 
комиссариат КБР, 
Управление Феде-
ральной службы 
исполнения нака-
заний по КБР* 

2018 2020 Повышение уровня ранней 
выявляемости  граждан, до-
пускающих немедицинское 
потребление психоактивных 
веществ и полноты нарко-
учетов

Проведение регулярных медицинских профилактических осмотров, обучающихся в образовательных 
учреждениях, лиц, подлежащих призыву на военную службу, а также граждан, подлежащих меди-
цинскому освидетельствованию в связи с осуществляемой ими трудовой деятельностью. Проведение 
комплексной работы с родителями несовершеннолетних граждан по получению согласия на прохож-
дение добровольного медицинского осмотра

охват профилактическими медицинскими осмотрами детей; охват дис-
пансеризацией взрослого населения
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19 Организация социально-
психологического тести-
рования обучающихся в 
образовательных учреж-
дениях в целях раннего 
выявления фактов не-
медицинского потре-
бления наркотических 
средств и психотроп-
ных веществ с учетом 
передовых российских и 
международных методик 
и технологий 

Министерство об-
разования, науки и 
по делам молодежи 
КБР, Министерство 
здравоохранения 
КБР, местные ад-
министрации му-
ниципальных рай-
онов и городских 
округов*

2018 2020 Раннее выявление фактов 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ об-
учающимися образователь-
ных организаций республики

Проведение мероприятий по социально-психологическому тестированию обучающихся в образова-
тельных организациях в соответствии с методикой (порядком), утвержденной приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 16 июня 2014 г. № 658

охват профилактическими медицинскими осмотрами детей

20 Организация групп са-
мопомощи наркозави-
симых лиц и членов их 
семей, с вовлечением 
в данную работу специ-
алистов  психиатров-
наркологов, психологов и 
граждан, излечившихся 
от  наркозависимости

Министерство здра-
воохранения КБР, 
Министерство тру-
да, занятости и со-
циальной защиты 
населения КБР, 
местные админи-
страции муници-
пальных районов и 
городских округов*

2018 2020 Снижение масштабов нар-
комании. Мотивирование 
наркозависимых лиц к про-
хождению курсов медицин-
ской реабилитации и ресо-
циализации  

Оказание содействия в самоорганизации и практической деятельности группам анонимных нарко-
манов и алкоголиков и членов их семей, с вовлечением в данную работу специалистов  психиатров-
наркологов, психологов и граждан, излечившихся от  наркозависимости

число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет 
(на 100 больных наркоманией среднегодового контингента); число боль-
ных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 больных 
наркоманией среднегодового контингента)

21 Проведение мониторин-
га наркоситуации в КБР 
с целью  получения ин-
формации об основных 
тенденциях ее развития, 
оценки результативности 
деятельности органов 
власти и организаций по 
противодействию нарко-
мании 

М и н и с т е р с т в о 
вну тренних  дел 
по КБР*, Управле-
ние Федеральной 
службы исполне-
ния наказаний по 
КБР, Министерство 
здравоохранения 
КБР, Министерство 
труда, занятости и 
социальной защи-
ты населения КБР, 
местные админи-
страции муници-
пальных районов и 
городских округов*

2018 2020 Выявление объективных 
факторов, влияющих на уро-
вень наркотизации, с целью 
планирования превентив-
ных мер, направленных на 
предупреждение распро-
странения немедицинско-
го потребления наркотиков 
и их незаконного оборота  
в Кабардино-Балкарской 
Республике  Определение 
уровня наркотизации в обще-
стве и отношения населения 
к проблемам наркомании в 
рамках мониторинга нарко-
ситуации

Ежегодное проведение мониторинга и анализ данных субъектов антинаркотической деятельности, 
характеризующих сложившуюся в Кабардино-Балкарской Республике  наркоситуацию. Создание усло-
вий, способствующих сокращению немедицинского потребления наркотиков и их незаконного оборота 

смертность от всех причин (на 1000 населения); ожидаемая продолжи-
тельность жизни при рождении

22 Развитие и совершен-
ствование форм   со-
трудничества правоох-
ранительных и иных го-
сударственных органов с 
гражданами и института-
ми гражданского обще-
ства в сфере противо-
действия незаконному 
обороту наркотиков и их 
прекурсоров 

М и н и с т е р с т в о 
вну тренних  дел 
по КБР, Управле-
ние Федеральной 
службы исполне-
ния наказаний по 
КБР, Министерство 
труда, занятости и 
социальной защи-
ты населения КБР, 
Министерство здра-
воохранения КБР, 
местные админи-
страции муници-
пальных районов и 
городских округов*

2018 2020 Повышение степени участия 
институтов гражданского 
общества в деятельности 
по борьбе с наркоманией и 
их содействия в вопросах 
противодействия наркопре-
ступности

Содействие правоохранительных органов в работе общественных советов при правоохранительных 
органах, координация их деятельности. Проведение совещаний с участием представителей институ-
тов гражданского общества по актуальным вопросам в сфере борьбы с наркоманией.  Привлечение 
общественных организаций к участию в антинаркотических профилактических мероприятиях. Повы-
шение доступности и эффективности работы телефонов доверия, приемных по работе с обращениями 
граждан с более широким использованием возможностей сети Интернет

23 Участие в международ-
ных, общероссийских и 
межрегиональных меро-
приятиях, посвященных 
профилактике нарко-
мании 

Министерство здра-
воохранения  КБР, 
Министерство об-
разования, науки и 
по делам молодежи 
КБР, Министерство 
внутренних дел по 
КБР, Управление по 
взаимодействию с 
институтами граж-
данского общества 
и делам националь-
ностей КБР,  мест-
ные администра-
ции муниципальных 
районов и город-
ских округов* 

2018 2020 Борьба с наркоманией с 
использованием передо-
вых методик, в том числе 
международных. Повышение 
уровня информированности 
населения и формирование 
нетерпимого отношения к по-
треблению наркотиков 

Организация и проведение совместно с заинтересованными общероссийских, межрегиональных, 
республиканских акций, участие в международных форумах, посвященных проблемам наркомании 
и ее профилактики. Совершенствование форм и методов профилактики наркомании

смертность от всех причин (на 1000 населения); ожидаемая продолжи-
тельность жизни при рождении

24 Организация профилак-
тических антинаркоти-
ческих акций в  рамках  
спортивно-массовых и  
военно-патриотических  
мероприятий

Министерство спор-
та КБР, Министер-
ство образования, 
науки и по делам 
молодежи КБР, Ми-
нистерство культу-
ры КБР, Министер-
ство внутренних дел 
по КБР, местные 
администрации му-
ниципальных рай-
онов и городских 
округов, РО ДОСА-
АФ *

2018 2020 Формирование у населения 
негативного отношения к 
потреблению наркотиков и 
ответственного отношения 
к собственному здоровью, 
мотивация молодежи к ве-
дению здорового образа 
жизни. Повышение уровня 
информированности на-
селения и формирование 
нетерпимого отношения к 
потреблению наркотиков

Проведение ежегодных республиканских акций «Мы выбираем здоровье!», посвященных Дню борьбы 
с наркоманией и наркобизнесом (26 июня), спортивно-массовых и военно-патриотических мероприятий 
за здоровый образ жизни, участие во Всероссийских мероприятиях антинаркотической направленности

смертность от всех причин (на 1000 населения); ожидаемая продолжи-
тельность жизни при рождении

25 Разработка и реализа-
ция антинаркотическо-
го медиа-плана работы 
средств массовой ин-
формации по информа-
ционному противодей-
ствию распространению 
наркомании и нарко-
преступности (создание 
видеороликов, фильмов, 
вилеожурналов, микро-
фильмов  и др.) 

Министерство куль-
туры КБР, Мини-
стерство здраво-
охранения  КБР, 
Министерство об-
разования, науки и 
по делам молодежи 
КБР, Министерство 
спорта КБР, Мини-
стерство внутрен-
них дел по КБР,  
местные админи-
страции муници-
пальных районов и 
городских округов*

2018 2020 Формирование нетерпимого 
отношения к потреблению 
наркотиков и мотивации на 
ведение здорового образа 
жизни. Мотивация граждан 
к содействию правоохрани-
тельным органам в работе 
по противодействию нарко-
преступности. Повышение 
уровня информированности 
населения и формирование 
нетерпимого отношения к по-
треблению наркотиков 

Публикация в средствах массовой информации социальной рекламы и материалов антинаркотической 
направленности, в том числе с указанием номеров телефонов горячих линий для обращения граждан. 
Производство различных цикловых теле- и радиопередач по информационному противодействию 
наркомании, наркопреступности, пропаганде здорового образа жизни

смертность от всех причин (на 1000 населения); ожидаемая продолжи-
тельность жизни при рождении; доля больных наркоманиями, повторно 
госпитализированных в течение года; число больных наркоманией, на-
ходящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных наркоманией 
среднегодового контингента); число больных наркоманией, находящихся 
в ремиссии более 2 лет (на 100 больных наркоманией среднегодового 
контингента)

26 Проведение конкурсов 
социальных проектов и 
социальной рекламы в 
том числе среди моло-
дежных общественных 
организаций и движе-
ний, направленных на 
профилактику нарко-
мании

Министерство об-
разования, науки 
и по делам моло-
дежи КБР, Мини-
стерство культуры 
КБР, Управление по 
взаимодействию с 
институтами граж-
данского общества 
и делам националь-
ностей КБР, мест-
ные администра-
ции муниципальных 
районов и город-
ских округов*

2018 2020 Стимулирование к стойкой 
антинаркотической жизнен-
ной позиции и к участию в 
деятельности по борьбе с 
наркоманией. Повышение 
уровня информированности 
населения и формирование 
нетерпимого отношения к по-
треблению наркотиков 

Проведение различных конкурсов социальных проектов: «Мы выбираем здоровое будущее!», «Помоги 
избавиться от зависимости» и др. Организация конкурсов социальной антинаркотической рекламы 
с тиражированием лучших работ

смертность от всех причин (на 1000 населения); ожидаемая продолжи-
тельность жизни при рождении; доля больных наркоманиями, повторно 
госпитализированных в течение года; число больных наркоманией, на-
ходящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных наркоманией 
среднегодового контингента); число больных наркоманией, находящихся 
в ремиссии более 2 лет (на 100 больных наркоманией среднегодового 
контингента)

27 Размещение объектов 
наружной рекламы анти-
наркотического содер-
жания

М и н и с т е р с т в о 
культуры КБР, Ми-
нистерство здра-
воохранения КБР, 
местные админи-
страции муници-
пальных районов и 
городских округов*

2018 2020 Повышение уровня инфор-
мированности населения и 
формирование нетерпимого 
отношения к потреблению 
наркотиков 

Разработка, производство и установка наружной рекламы, баннеров, растяжек антинаркотического 
содержания

смертность от всех причин (на 1000 населения); ожидаемая продолжи-
тельность жизни при рождении; доля больных наркоманиями, повторно 
госпитализированных в течение года; число больных наркоманией, на-
ходящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных наркоманией 
среднегодового контингента); число больных наркоманией, находящихся 
в ремиссии более 2 лет (на 100 больных наркоманией среднегодового 
контингента)

28 Вовлечение непрофиль-
ных негосударственных 
общественных органи-
заций к работе по про-
филактике наркомании

Уп р а в л е н и е  п о 
взаимодействию с 
институтами граж-
данского общества 
и делам националь-
ностей КБР, Мини-
стерство образо-
вания, науки и по 
делам молодежи 
КБР, Министерство 
спорта КБР, мест-
ные администра-
ции муниципальных 
районов и город-
ских округов*

2018 2020 Снижение масштабов нар-
комании, ее профилактика. 
Расширение общественного 
антинаркотического фронта. 
Содействие государствен-
ным субъектам профилак-
тики наркомании

Проведение разъяснительной работы, целевых семинаров-совещаний. Методическая и практическая 
помощь в организации общественной антинаркотической деятельности

смертность от всех причин (на 1000 населения); ожидаемая продолжи-
тельность жизни при рождении; доля больных наркоманиями, повторно 
госпитализированных в течение года; число больных наркоманией, на-
ходящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных наркоманией 
среднегодового контингента); число больных наркоманией, находящихся 
в ремиссии более 2 лет (на 100 больных наркоманией среднегодового

29 Государственная под-
держка социально ори-
ентированных неком-
мерческих организа-
ций, осуществляющих 
деятельность в сфере 
профилактики нарко-
мании, реабилитации и 
ресоциализации потре-
бителей наркотических 
средств и психотропных 
веществ

Уп р а в л е н и е  п о 
взаимодействию с 
институтами граж-
данского общества 
и делам националь-
ностей КБР, мест-
ные администра-
ции муниципальных 
районов и город-
ских округов*

2018 2020 Финансирование программ 
профилактики наркомании, 
лечения, реабилитации и 
ресоциализации потребите-
лей наркотических средств и 
психотропных веществ

Проведение республиканских конкурсов среди социально ориентированных некоммерческих организа-
ций по программам (проектам) в сфере профилактики наркомании, реабилитации и ресоциализации 
потребителей наркотических средств и психотропных веществ 

30 Обеспечение функцио-
нирования спортивных 
залов (площадок) в сво-
бодное от образователь-
ного процесса время 

Министерство спор-
та КБР, местные 
администрации му-
ниципальных рай-
онов и городских 
округов*

2018 2020 Организация досуга несо-
вершеннолетних граждан 
путем привлечения к заня-
тиям физической культурой 
и спортом, снижение факто-
ров риска, связанных с ад-
диктивными проявлениями 
в молодежной среде

Обеспечение доступности спортивных залов и площадок в вечернее время смертность от всех причин (на 1000 населения); ожидаемая продолжи-
тельность жизни при рождении 
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31 Организация проведе-
ния социологического 
исследования по изуче-
нию степени распро-
страненности злоупотре-
блений наркотическими 
средствами, психотроп-
ными и сильнодейству-
ющими веществами 
среди различных соци-
альных групп населения

М и н и с т е р с т в о  
здравоохранения 
КБР

2018 2020 Определение уровня нарко-
тизации в обществе и отно-
шения населения к пробле-
мам наркомании в рамках 
мониторинга наркоситуации 

Проведение ежегодного социологического исследования и использование его результатов в еже-
годном мониторинге наркоситуации с доведением результатов исследования до Антинаркотической 
комиссии КБР

32 Развитие межрегиональ-
ного сотрудничества в 
области профилактики 
наркомании, в том числе 
с неправительственны-
ми организациями, име-
ющими международный 
статус

М и н и с т е р с т в о  
здравоохранения 
КБР, Управление по 
взаимодействию с 
институтами граж-
данского общества 
и делам националь-
ностей КБР, Мини-
стерство внутрен-
них дел по КБР*

2018 2020 Борьба с наркоманией с 
использованием передовых 
методик, в том числе между-
народных 

Обмен информацией и передовым опытом в сфере борьбы с наркоманией, внедрение передовых 
эффективных методик противодействия и лечения наркомании

         

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 2014-2017 годах»****

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

1 Контроль качества и без-
опасности медицинской 
деятельности

Министерство здра-
воохранения КБР

2018 2020 Повышение качества и без-
опасности оказания меди-
цинской помощи населению; 
соблюдение медицинскими 
организациями порядков 
проведения медицинских 
экспертиз, медицинских ос-
мотров и медицинских осви-
детельствований

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выпол-
нения работ

2 Развитие государствен-
ной судебно-медицин-
ской экспертной дея-
тельности

Министерство здра-
воохранения КБР

2018 2020 Функционирование ГКУЗ 
«Бюро судебно-медицинской 
экспертизы» Минздрава КБР

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выпол-
нения работ

Подпрограмма 14 «Информационные технологии и управление развитием отрасли»

1 Информационно-анали-
тическая поддержка ре-
ализации государствен-
ной программы

Министерство здра-
воохранения КБР

2018 2020 Создание системы методи-
ческого сопровождения и 
информационной поддерж-
ки Программы

2 Информатизация здра-
воохранения, включая 
развитие телемедицины

Министерство здра-
воохранения КБР

2018 2020 Обеспечение эффективной 
информационной поддерж-
ки процесса управления 
системой оказания медицин-
ской помощи

Мероприятия по сопровождению регионального сегмента единой государственной информационной 
системы по здравоохранению КБР. Проведение мероприятий по защите информационных систем пер-
сональных данных, проведение процедур аттестации в соответствии с ФЗ от 27 июля 2006 г.  № 152-ФЗ

3 Реализация функций 
аппаратов исполнителей 
и участников государ-
ственной программы

Министерство здра-
воохранения КБР

2018 2020 Функционирование цен-
трального аппарата Минз-
драва КБР

4 Совершенствование 
статистического наблю-
дения в сфере здраво-
охранения

Министерство здра-
воохранения КБР

2018 2020 Повышение достоверности, 
качества и оперативности 
отчетных данных на основе 
статистической отчетности 
или данных мониторингов

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выпол-
нения работ

Подпрограмма 15 «Организация обязательного медицинского страхования»

1 Финансовое обеспече-
ние территориальных 
программ обязательного 
медицинского страхова-
ния в рамках базовой 
программы обязатель-
ного медицинского стра-
хования

Министерство здра-
воохранения КБР

2018 2020 Реализация конституцион-
ных прав граждан Россий-
ской Федерации на получе-
ние бесплатной медицинской 
помощи

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, зачисляемые 
в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Оказание медицинской 
помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий (средства ОМС)

ожидаемая продолжительность жизни при рождении

Подпрограмма 16 «Развитие скорой медицинской помощи» **

Подпрограмма 17 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере здравоохранения  Кабардино-Балкарской Республики»

1 Внедрение энергоме-
неджмента

Министерство здра-
воохранения КБР

2018 2020 Проведение оценки энергоэффективности использования топливно-энергетических ресурсов в Мини-
стерстве здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики и подведомственных ему учреждениях, 
проведение мероприятий по обучению специалистов учреждений по вопросам энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности, мониторингу потребления топливно-энергетических 
ресурсов учреждениями, подведомственными Министерству здравоохранения Кабардино-Балкар-
ской Республики, мероприятий по информационной поддержке и пропаганде энергосбережения в 
подведомственных учреждениях, комплекса мероприятий по модернизации системы освещения, в 
том числе замене ламп накаливания на энергосберегающие

удельный расход электрической энергии на снабжение медицинских 
организаций

2 Реализация технических 
мероприятий, направ-
ленных на повышение 
энергетической эффек-
тивности в Министерстве 
здравоохранения Кабар-
дино-Балкарской Респу-
блики и подведомствен-
ных ему учреждения

Министерство здра-
воохранения КБР

2018 2020 Техническое перевооружение и модернизация систем теплоснабжения 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 теплоотража-
ющих экранов за радиаторами отопления, регуляторов температуры, оснащению зданий системой 
автоматического регулирования расхода теплоносителя 

удельный расход тепловой энергии на снабжение медицинских органи-
заций

Примечания:
* поручения, касающиеся территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по КБР,  Территориального фонда обязательного медицинского страхования КБР, общественных организаций, местных администраций муниципальных районов,  городских окру-

гов, носят рекомендательный характер;
**с 2018 года мероприятия подпрограммы реализуются в рамках подпрограммы 1 «Совершенствование оказания медицинской помощи, специализированной, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»;
*** с 2018 года мероприятия подпрограммы реализуются в рамках подпрограммы 14 «Информационные технологии и управление развитием отрасли»;
**** мероприятия подпрограммы реализованы в 2017 году.».

4. В приложении № 3 к государственной программе:
1) таблицу 3.2 изложить в следующей редакции:

«Таблица № 3.2

№ 
п/п

Статус Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия Координатор, исполнитель государственной 
программы, подпрограммы, основного меро-

приятия

Код бюджетной классификации Расходы  республиканско-
го бюджета Кабардино-
Балкарской Республики, 

тыс. рублей

главный рас-
порядитель 
бюджетных 

средств

раз-
дел

под-
раздел

целевая 
статья

вид 
рас-
хода

2016 год 2017 год

 Государственная про-
грамма

 «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» всего х х х х х 5917733,07  5916226,22

Министерство здравоохранения КБР 960 х х х х 5279148,06  5324472,90

Министерство строительства, жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства КБР

932 х х х х 615 574,18 571 209,49

Министерство курортов и туризма КБР 974 х х х х 4 271,87 486,28

Управление делами Главы и Правительства КБР 903 х х х х 18 738,96 20057,55

Местные администрации муниципальных районов и 
городских округов Кабардино-Балкарской Республики*

х х х х 0,00 0,00

Подпрограмма 1 Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи всего  х х х х 435 558,71 473 677,01

Министерство здравоохранения КБР 960 х х х х 435 558,71 473 677,01

1 Основное мероприятие Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового об-
раза жизни

Министерство здравоохранения КБР 960 09 09 01 1 01 90000 600 34 808,00 44 750,50

2 Основное мероприятие Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику Министерство здравоохранения КБР 960   01 1 02 00000  0,00 0,00 

3 Основное мероприятие Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С Министерство здравоохранения КБР 960 09 09 01 1 03 R3820 200 0,00 214,82

4 Основное мероприятие Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологиче-
ских состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации 
населения

Министерство здравоохранения КБР 960   01 1 04 00000  600 16 079,04 16 466,40

5 Основное мероприятие Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими из-
делиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в амбулаторных условиях

Министерство здравоохранения КБР 960 09 01     
02 
09

01 1 05 90000 100 
200 
300 
600 
800

379 791,02 407 136,29

02 01 1 05 20300 200 
600

01 1 05 92006 200

09 01 1 05 R1330, 
01 1 05 R 3820

200

6 Основное мероприятие Первичная профилактика стоматологических заболеваний среди населения Министерство здравоохранения КБР 960 09 02 01 1 06 90000 600 4 880,65 5 109,00

7 Основное мероприятие Диспансерное наблюдение больных с артериальной гипертонией Министерство здравоохранения КБР 960   01 1 07 00000  0,00 0,00

Подпрограмма 2 Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи всего  х х х х 784 714,50 791 058,82

Министерство здравоохранения КБР 960 х х х х 730 935,23 748 466,71

Министерство строительства,  жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства КБР

932 х х х х 53 779,27 42 592,11

1 Основное мероприятие Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом Министерство здравоохранения КБР 960 09 01

02 
09

01 2 01 90000, 
01 2 01 R3820

100 
200 
600 
800

238 637,70 239 356,78 
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Министерство строительства, жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства КБР

932 01 01 2 01 90000, 
01 2 01 80200

200

2 Основное мероприятие Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита че-
ловека, гепатитами В и С

Министерство здравоохранения КБР 960 09 01 
02

01 2 02 90000 600 47 044,00 48 941,72

09 01 2 02 R3820 200

3 Основное мероприятие Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным Министерство здравоохранения КБР 960 09 01 01 2 03 20370, 200 
600

112 389,00    117 892,8 

02 01 2 03 90000

4    Основное мероприятие  Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и рас-
стройствами поведения

Министерство здравоохранения КБР 960 09 01 
02

01 2 04 90000, 
01 2 04 90059

100 
200 
600 
800

234 412,71 238 931,22

5 Основное мероприятие Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями Министерство здравоохранения КБР 960   01 2 05 00000  0,00 0,00

6 Основное мероприятие Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями Министерство здравоохранения КБР 960   01 2 06 00000  0,00 0,00

7 Основное мероприятие Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях Министерство здравоохранения КБР 960   01 2 08 00000  0,00 0,00

8 Основное мероприятие Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями Министерство здравоохранения КБР 960 09 01 
02

01 2 09 90000, 
01 2 09 90059, 
012 09 R3820

200 
400 
600

79 169,64 64 753,52

Министерство строительства, жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства КБР

932 01 01 2 09 80200, 
01 2 09 90000, 
01 2 09 R1110

400

9 Основное мероприятие Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи Министерство здравоохранения КБР 960   01 2 10 00000  0,00 0,00

10 Основное мероприятие Развитие службы крови Министерство здравоохранения КБР 960 09 06 01 2 11 90000 100 
200 
600 
800

73 061,45 81 182,78

Подпрограмма 3 Развитие государственно-частного партнерства всего 960 х х х х 0,00 0,00

Подпрограмма 4 Охрана здоровья матери и ребенка всего 960  
932

х х х х 733 484,77   682 396,96 

Министерство здравоохранения КБР 960 х х х х 171 689,86 153 779,58

Министерство строительства, жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства КБР

932 х х х х 561 794,91   528 617,40   

1 Основное мероприятие Совершенствование службы родовспоможения Министерство здравоохранения КБР 960 09 01 01 4 01 90000 200 
600

588 273,91 533 217,10 

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

Министерство строительства, жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства КБР

932 09 09 01 4 01 R8230 200 
400

561 794,91   528 617,38

2 Основное мероприятие Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребёнка Министерство здравоохранения КБР 960 09 02 01 4 02 90000, 600 55 047,12 62 234,29

09 01 4 02 25073, 200

01 4 02 25079

3 Основное мероприятие Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела Министерство здравоохранения КБР 960   01 4 03 00000  0,00 0,00

4 Основное мероприятие Развитие специализированной медицинской помощи детям Министерство здравоохранения КБР 960 09 09 01 4 04 90000 100 
200 
800

87 941,94     85 925,70

5 Основное мероприятие Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду Министерство здравоохранения КБР 960   01 4 05 00000  0,00 0,00

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

Министерство здравоохранения КБР 960 09 02 01 4 06 90000 600 2 221,80 1 019,87

Подпрограмма 5 Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей всего  х х х х 67 232,28 65 380,13

Министерство здравоохранения КБР 960 х х х х 44 221,45  44 836,30 

Управление делами Главы и Правительства КБР 903 х х х х 18 738,96 20 057,55

Министерство курортов и туризма КБР 974 х х х х 4 271,87 486,28

1 Основное мероприятие Развитие санаторно-курортного лечения Министерство здравоохранения КБР 960 09 05 01 5 01 90000 100 
200 
800

67 232,28 65 380,13

Управление делами Главы и Правительства КБР 903 01 13

Министерство курортов и туризма КБР 974 09 05

2 Основное мероприятие Развитие медицинской реабилитации Министерство здравоохранения КБР 960   01 5 02 00000  0,00 0,00

Подпрограмма 6 Оказание паллиативной помощи, в том числе детям всего  х х х х 6 769,83  11 938,30 

Министерство здравоохранения КБР 960 х х х х 6 796,83 11 938,30  

1 Основное мероприятие Оказание паллиативной помощи взрослым Министерство здравоохранения КБР 960 09  01 01 6 01 00000 600 1 421,43 6 368,30

2 Основное мероприятие Оказание паллиативной помощи детям Министерство здравоохранения КБР 960 09 09 01 6 02 90000 100 
200

5 348,40   5 570,00 

Подпрограмма 7 Кадровое обеспечение системы здравоохранения всего  х х х х 920,20 1 870,20

Министерство здравоохранения КБР 960 х х х х 920,20 1 870,20

1 Основное мероприятие Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников Министерство здравоохранения КБР 960 07 05 01 7 01 90000 200 
300

920,20 1 870,20

2 Основное мероприятие Повышение престижа медицинских специальностей Министерство здравоохранения КБР 960   01 7 02 00000  0,00 0,00

3 Основное мероприятие Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников Министерство здравоохранения КБР 960   01 7 03 00000  0,00 0,00

4 Основное мероприятие Внедрение профессиональных стандартов Министерство здравоохранения КБР 960   01 7 05 00000  0,00 0,00

Подпрограмма 8 Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях Министерство здравоохранения КБР 960 х х х х 0,00 0,00

Подпрограмма 9 Развитие информатизации в здравоохранении Министерство здравоохранения КБР 960 х х х х 0,00 0,00

Подпрограмма 10 Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике Министерство здравоохранения КБР 960 х х х х 0,00 0,00

Подпрограмма 11 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 0,00

Министерство здравоохранения КБР 960 х х х х 0,00 0,00

Министерство образования, науки и по делам 
молодежи КБР

973 х х х х 0,00 0,00

Министерство спорта КБР 975 х х х х 0,00 0,00

Министерство труда, занятости и социальной 
защиты КБР

961 х х х х 0,00 0,00

Министерство сельского хозяйства КБР 982 х х х х 0,00 0,00

Управление по взаимодействию с институтами граж-
данского общества и делам национальностей КБР

937 х х х х 0,00 0,00

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 2014-2017 годах

Министерство здравоохранения КБР 960 х х х х 0,00 0,00

Подпрограмма 13 Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья Всего  х х х х 71 219,73 71 578,20

Министерство здравоохранения КБР 960 х х х х 71 219,73 71 578,20

1 Основное мероприятие Контроль качества и безопасности медицинской деятельности Министерство здравоохранения КБР 960 09 01 01 9 01 90000 600 927,40 708,90

2 Основное мероприятие Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности Министерство здравоохранения КБР 960 09 09 01 9 04 90000 100 
200 
800

70292,33 70 869,30

Подпрограмма 14 Управление развитием отрасли всего  х х х х 79 457,47  90 495,94

Министерство здравоохранения КБР 960 х х х х 79 457,47   90 495,94

1 Основное мероприятие Информационно-аналитическая поддержка реализации государственной программы Министерство здравоохранения КБР 960   01 Г 01 00000  25 940,26 0,00

2 Основное мероприятие Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины Министерство здравоохранения КБР 960 09 09 01 Г 02 97001, 
01 Г 02 92006                  

200 
800

13 609,58 35 351,58

3 Основное мероприятие Реализация функций аппаратов исполнителей и участников государственной программы Министерство здравоохранения КБР 960 09 09 01 Г 03 90000 100 
200 
800

39 907,63  43 820,65

4 Основное мероприятие Совершенствование статистического наблюдения в сфере здравоохранения Министерство здравоохранения КБР 960 09 01 
09

01 Г 04 90000 100 
200 
600 
800 

0,00 11 323,71   

Подпрограмма 15 Организация обязательного медицинского страхования всего  х х х х 3 571 212,20 3 567 842,00

Министерство здравоохранения КБР 960 х х х х 3 571 212,20 3 567 842,00

1 Основное мероприятие Финансовое обеспечение территориальных программ обязательного медицинского страхования в рамках базовой 
программы обязательного медицинского страхования

Министерство здравоохранения КБР 960 09 09 01 Д 01 F0930 300 3 571 212,20 3 567 842,00

Подпрограмма 16 Развитие скорой медицинской помощи всего  х х х х 167 163,38   159 988,66

Министерство здравоохранения КБР 960 х х х х 167 163,38   159 988,66

1 Основное мероприятие Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, меди-
цинской эвакуации

Министерство здравоохранения КБР 960 09 04 01 И 01 90000 600 102 113,18 94 198,76

2 Основное мероприятие Развитие системы оказания медицинской помощи в неотложной и экстренной формах Министерство здравоохранения КБР 960   01 И 02 00000  0,00 0,00

3 Основное мероприятие Информатизация системы оказания медицинской помощи в неотложной и экстренной формах Министерство здравоохранения КБР 960   01 И 03 00000  0,00 0,00

4 Основное мероприятие Совершенствование деятельности ГКУЗ «Кабардино-Балкарский центр медицины катастроф» Минздрава КБР Министерство здравоохранения КБР 960 09 09 01 И 04 90000 100 
200 
800

65 050,20    65 789,90 

Подпрограмма 17 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере здравоохранения  Кабардино-Бал-
карской Республики 

Министерство здравоохранения КБР 960 х х х х 0,00 0,00»;

2) дополнить таблицей 3.3 следующего содержания:
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«Таблица 3.3

№ 
п/п

Статус Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия Координатор, исполнитель 
государствен-ной программы, под-

программы, основного мероприятия

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

главный 
распо-

рядитель 
бюджет-
ных сред-

ств

раздел подраз-
дел

целевая 
статья  

вид 
рас-
хода

2018 год             2019 год 2020 год

 Государственная про-
грамма

«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»   всего х х х х 5 542 985,31 5 331 052,95 5 616 802,88

Министерство здравоохранения КБР 960 х х х х 5 526 548,70 5 313 825,02 5 599 310,24

Управление делами Главы и Прави-
тельства КБР

903 х х х х 16 436,60 17 227,93 17 492,64

Министерство образования, науки и по 
делам молодежи КБР

973 х х х х 0,00 0,00 0,00

Министерство спорта КБР 975 х х х х 0,00 0,00 0,00

Министерство труда, занятости и со-
циальной защиты КБР

961 х х х х 0,00 0,00 0,00

Министерство сельского хозяйства КБР 982 х х х х 0,00 0,00 0,00

Управление по взаимодействию с ин-
ститутами гражданского общества и 
делам национальностей КБР

937 х х х х 0,00 0,00 0,00

 Подпрограмма 1 Совершенствование оказания медицинской помощи,  включая профилактику заболеваний и фор-
мирование здорового образа жизни

всего 960 х х  х х 1 559 098,72 1 195 649,83 1 291 461,51

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

Министерство здравоохранения КБР 960 09 09 01 1 П4 00000 600 47 843,97 46 500,02 46 499,99

2 Основное мероприятие Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику Министерство здравоохранения КБР 960 09 09 01 1 02 00000  0,00 0,00 0,00

3 Основное мероприятие Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С Министерство здравоохранения КБР 960 09 09 01 1 03 00000,                 
01 1 03 R3820

200 18 569,80 18 536,80 18 536,81

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

Министерство здравоохранения КБР 960 09 02 01 1 04 00000 600 16 129,67 15 909,77 15 909,81

5 Основное мероприятие Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицин-
скими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в 
амбулаторных условиях

Министерство здравоохранения КБР 960 09 01                   
02                  
09

01 1 05 90000,                             
01 1 05 20300,                          
01 1 05 92006,  
01 1 05 R 3820

х 469 711,97 134 793,99 222 535,05

6 Основное мероприятие Первичная профилактика стоматологических заболеваний среди населения Министерство здравоохранения КБР 960 09 02 01 1 06 90000 600 5 059,00 5 059,00 5 059,00

7 Основное мероприятие Диспансерное наблюдение больных с артериальной гипертонией Министерство здравоохранения КБР 960 х х 01 1 07 00000 х 0,00 0,00 0,00

8 Основное мероприятие Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом Министерство здравоохранения КБР 960          09 01               
02                 
09

01 1 10 90000,             
01 1 10 R3820

100             
200           
600 
800 

209 655,54      210 287,02   212 318,90

9 Основное мероприятие Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммуноде-
фицита человека, гепатитами В и С

Министерство здравоохранения КБР 960 09 01             
02                  
09

01 1 11 90059,                     
01 1 11 R3820

200               
600 

47 939,72 46 262,81 46 262,79

10 Основное мероприятие Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным Министерство здравоохранения КБР 960 09 01                     
02

01 1 12 20370,                         
01 1 12 90059

200            
600

117 947,31 117 060,91 114 886,01

11 Основное мероприятие Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстрой-
ствами и расстройствами поведения

Министерство здравоохранения КБР 960 09 01                   
02

01 1 13 90000,       
01 1 13 90059

100                
200                 
600                
800

222 876,00 220 103,55 222 686,23

12 Основное мероприятие Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями Министерство здравоохранения КБР 960 х х 01 1 14 00000    х 0 0 0

13 Основное мероприятие Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями Министерство здравоохранения КБР 960 х х 01 1 15 00000    х 0 0 0

14 Основное мероприятие Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 
происшествиях

Министерство здравоохранения КБР 960 х х 01 1 17 00000    х 0 0 0

15 Основное мероприятие Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями Министерство здравоохранения КБР 960 09 01                    
02                        
09

01 1 18 90000,      
01 1 18  R3820

200                  
400           
600          

28 702,45 25 172,75 25 197,69

16 Основное мероприятие Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи Министерство здравоохранения КБР 960 х х 01 1 19 00000 х 0 0 0

17 Основное мероприятие Развитие службы крови Министерство здравоохранения КБР 960 09 06 01 1 20 90000 100        
200          
600           
800 

63 127,89 59 476,29 61 631,31

18 Основное мероприятие Совершенствование службы родовспоможения Министерство здравоохранения КБР 960                        
932 

09 01 01 1 22 90000 х 0,00 0,00 0,00

19 Основное мероприятие Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребёнка Министерство здравоохранения КБР 960 09 02                         
09

01 1 23 90000,                    
01 1 23 25073,                
01 1 23 25079

600                      
200

66 869,70 53 594,80 55 631,00

20 Основное мероприятие Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела Министерство здравоохранения КБР 960 х х 01 1 24 00000 х 0 0 0

21 Основное мероприятие Развитие специализированной медицинской помощи детям Министерство здравоохранения КБР 960 09 09 01 1 25 90000 100                
200                 
800

80 601,40 79 418,90 80 546,00

22 Основное мероприятие Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду Министерство здравоохранения КБР 960 09 02 01 1 26 00000 х 0,00 0,00 0,00

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

Министерство здравоохранения КБР 960 09 02 01 1 27 90000 600 50,00 0,00 0,00

24 Основное мероприятие Оказание паллиативной медицинской помощи взрослым Министерство здравоохранения КБР 960 09  01 01 1 29 90000 600 10 849,07 10 849,08 10 849,10

25 Основное мероприятие Оказание паллиативной медицинской помощи детям Министерство здравоохранения КБР 960 09 09 01 1 30 90000 100           
200

6 600,00 6 600,00 6 600,00

26 Основное мероприятие Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской по-
мощи, медицинской эвакуации

Министерство здравоохранения КБР 960 09 04 01 1 31 90000 600 80 312,84 79 776,64 79 890,32

27 Основное мероприятие Развитие системы оказания медицинской помощи в неотложной и экстренной формах Министерство здравоохранения КБР 960 х х 1 1 32 00000  0,00 0,00 0,00

28 Основное мероприятие Информатизация системы оказания медицинской помощи в неотложной и экстренной формах Министерство здравоохранения КБР 960 х х 1 1 33 00000  0,00 0,00 0,00

29 Основное мероприятие Совершенствование деятельности службы медицины катастроф Министерство здравоохранения КБР 960 09 09 1 1 34 90000 100       
200         
800

66 252,40 66 247,50 66 421,50

 Подпрограмма 2 Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи всего 960 х х  х 0,00 0,00 0,00

 Подпрограмма 3 Развитие государственно-частного партнерства всего 960 х х  х 0,00 0,00 0,00

 Подпрограмма 4 Охрана здоровья матери и ребенка всего 960 х х  х 0,00 0,00 0,00

      Подпрограмма 5      Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей  всего 960                  
903                   
974

09 05                       01 5 01 00000 х 58 478,93 58 083,26 59 088,95

Министерство здравоохранения КБР 960 09 05 01 5 01 00000 х 42 042,33 40 855,33 41 596,31

Управление делами Главы и Прави-
тельства КБР

903 01 05 01 5 01 00000 х 16 436,60 17 227,93 17 492,64

1  Основное мероприятие Развитие санаторно-курортного лечения всего 960 09 05 01 5 01 90000 х 58 478,93 58 083,26 59 088,95

Министерство здравоохранения КБР 960 09 05 01 5 01 90059 100       
200                
800

42 042,33 40 855,33 41 596,31

Управление делами Главы и Прави-
тельства КБР

903 01 05 01 5 01 90059 100        
200      
800

        16 436,60   17 227,93 17 492,64

2 Основное мероприятие Развитие медицинской реабилитации Министерство здравоохранения КБР 960 х х 01 5 02 00000 х 0,00 0,00 0,00

 Подпрограмма 6 Оказание паллиативной помощи, в том числе детям всего 960 х х х х 0,00 0,00 0,00

 Подпрограмма 7 Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении всего 960 07 05 01 7 00 00000 х 1 985,10 1 985,10 2 870,20

1 Основное мероприятие Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников Министерство здравоохранения КБР 960 07 05 01 7 01 90000 200         
300

1 985,10 1 985,10 2 870,20

2 Основное мероприятие Повышение престижа медицинских специальностей Министерство здравоохранения КБР 960 х х 01 7 02 00000 х 0,00 0,00 0,00

3 Основное мероприятие Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников Министерство здравоохранения КБР 960 х х 01 7 03 00000 х 0,00 0,00 0,00

4 Основное мероприятие Внедрение профессиональных стандартов Министерство здравоохранения КБР 960 х х 01 7 05 00000 х 0,00 0,00 0,00

 Подпрограмма 8 Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях всего 960 х х х х 0,00 0,00 0,00

 Подпрограмма 9 Развитие информатизации в здравоохранении всего 960 х х х х 0,00 0,00 0,00

 Подпрограмма 10 Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения в Кабардино-Бал-
карской Республике 

всего 960 х х х х 0,00 0,00 0,00

    Подпрограмма 11  Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными, 
сильнодействующими и другими психоактивными веществами и их незаконному обороту в Кабар-
дино-Балкарской Республике

всего  х х х х х 0,00 0,00 0,00

Министерство здравоохранения КБР 960 х х х х 0,00 0,00 0,00

Министерство образования, науки и по 
делам молодежи КБР

973 х х х х 0,00 0,00 0,00

Министерство спорта КБР 975 х х х х 0,00 0,00 0,00

Министерство труда, занятости и со-
циальной защиты КБР

961 х х х х 0,00 0,00 0,00

Министерство сельского хозяйства КБР 982 х х х х 0,00 0,00 0,00



(Продолжение. Начало на 7-17-й с.)

(Продолжение на 19-й с.)

18 Официальная Кабардино-Балкария 11 мая 2018 года

Управление по взаимодействию с ин-
ститутами гражданского общества и 
делам национальностей КБР

937 х х х х 0,00 0,00 0,00

 Подпрограмма 12 Мероприятия по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра в 
городе Нальчике в рамках программы модернизации системы здравоохранения в Кабардино-Бал-
карской Республике в 2014-2017 годах

всего 960 х х х х 0,00 0,00 0,00

 Подпрограмма 13 Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья Всего 960 09 01 01 9 00 00000 х 65 326,15 65 270,75 66 573,81

1 Основное мероприятие Контроль качества и безопасности медицинской деятельности Министерство здравоохранения КБР 960 09 01 01 9 01 90000 600 908,50 908,50 908,50

2 Основное мероприятие Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности Министерство здравоохранения КБР 960 09 09 01 9 04 90000 100                    
200      
800

64 417,65 64 362,25 65 665,31

 Подпрограмма 14 Информационные технологии и управление развитием отрасли всего 960 х х 01 Г 00 00000 х 50 288,41 49 697,61 76 715,61

1 Основное мероприятие Информационно-аналитическая поддержка реализации государственной программы Министерство здравоохранения КБР 960 х х 01 Г 01 00000 х 0,00 0,00 0,00

2 Основное мероприятие Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины Министерство здравоохранения КБР 960 09 09 01 Г 02 90000                                
01 Г 02 97001                                                        
01 Г 02 92006                  

200       
800

0,00 0,00 23 465,00

3 Основное мероприятие Реализация функций аппаратов исполнителей и участников государственной программы Министерство здравоохранения КБР 960 09 09 01 Г 03 90059 100          
200         
800

38 243,90 37 825,17 41 185,60

4 Основное мероприятие Совершенствование статистического наблюдения в сфере здравоохранения Министерство здравоохранения КБР 960 09 01 01 Г 04 90059 100              
200                
600             
800

12 044,51 11 872,44 12 065,01

 Подпрограмма 15 Организация обязательного медицинского страхования всего 960 09 09 01 Д 00 00000 х 3 807 808,00 3 960 366,40 4 120 092,80

1 Основное мероприятие Финансовое обеспечение территориальных программ обязательного медицинского страхования в 
рамках базовой программы обязательного медицинского страхования

всего 960 09 09 01 Д 01 F0930 300 3 807 808,00 3 960 366,40 4 120 092,80

 Подпрограмма 16 Развитие скорой медицинской помощи всего 960 х х х х 0,00 0,00 0,00

 Подпрограмма 17 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере здравоохранения  Кабар-
дино-Балкарской Республики 

всего 960 х х х х 0,00 0,00 0,00».

5. Приложения № 4, 5 к государственной программе изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

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

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»  за счет всех источников финансирования

№ 
п/п

Наименование программы, 
подпрограммы государственной про-

граммы Российской Федерации 

Источник финансирования Оценка расходов, годы (тыс. рублей)

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год ИТОГО:

план  план план факт план факт план факт план план план

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

1 Государственная программа КБР «Раз-
витие здравоохранения в Кабардино-Бал-
карской Республике» 

Всего 4415470,80 9982866,91 8614095,62 8055770,62 9104782,07 8270504,52 9151084,22 8367891,02 9855901,21 9786467,45 10249947,28 71160615,56

федеральный бюджет 0,00 492187,97 364741,55 353383,55 424102,80 403337,30 189129,10 188148,32 39654,70 36276,90 36319,80 1582412,82

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 1332619,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1332619,46

бюджет субъекта Российской Федерации 1968832,00 5198445,35 5449353,17 5172999,64 5917733,07 5549285,01 5916226,22 5527025,98 5542985,31 5331052,95 5616802,88 40941430,95

территориальные государственные внебюджетные фонды 2446638,80 2959614,13 2800000,90 2529387,43 2762946,20 2317882,21 3045728,90 2652716,72 4273261,20 4419137,60 4596824,60 27304152,33

2 Подпрограмма 1. Совершенствование 
оказания медицинской помощи,  включая 
профилактику заболеваний и формирова-
ние здорового образа жизни

Всего 0,00 136487,89 153017,07 146117,56 603193,51 398527,65 633196,21 521990,25 1597429,82 1230554,23 1326365,91 5680244,64

федеральный бюджет 0,00 23457,00 72438,77 70446,62 167634,80 165261,22 159519,20 159519,20 38331,10 34904,40 34904,40 531189,67

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 113030,89 80578,30 75670,94 435558,71 233266,43 473677,01 362471,05 1559098,72 1195649,83 1291461,51 5149054,97

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Подпрограмма 2. Совершенствование 
оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской по-
мощи*

Всего 1968832,00 4607707,26 4815376,90 4664891,67 1039306,80 904240,68 819483,72 729281,33 0,00 0,00 0,00 13250706,68

федеральный бюджет 0,00 223575,80 79506,30 77301,08 254592,30 236201,06 28424,90 27444,12 0,00 0,00 0,00 586099,30

бюджет субъекта Российской Федерации 1968832,00 4384131,46 4735870,60 4587590,59 784714,50 668039,62 791058,82 701837,21 0,00 0,00 0,00 12664607,38

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Подпрограмма 3. Развитие государствен-
но-частного партнерства*

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Подпрограмма 4. Охрана здоровья мате-
ри и ребенка*

Всего 0,00 130071,83 106018,28 99832,79 733484,77 715688,24 682396,96 524758,13 0,00 0,00 0,00 1651971,84

федеральный бюджет 0,00 30821,90 7661,48 7661,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38483,38

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 99249,93 98356,80 92171,31 733484,77 715688,24 682396,96 524758,13 0,00 0,00 0,00 1613488,46

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Всего 0,00 68267,10 40355,20 37701,31 67232,28 61355,15 65380,13 61807,08 58478,93 58083,26 59088,95 416885,85

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 68267,10 40355,20 37701,31 67232,28 61355,15 65380,13 61807,08 58478,93 58083,26 59088,95 416885,85

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Подпрограмма 6. Оказание паллиативной 
помощи, в том числе детям*

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 6769,83 5577,99 11938,30 8348,79 0,00 0,00 0,00 18708,13

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 6769,83 5577,99 11938,30 8348,79 0,00 0,00 0,00 18708,13

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Подпрограмма 7. Развитие кадровых 
ресурсов в здравоохранении

Всего 0,00 94191,36 0,00 0,00 920,20 330,00 1870,20 1317,00 1985,10 1985,10 2870,20 103822,16

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 44007,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44007,96

бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 50183,40 0,00 0,00 920,20 330,00 1870,20 1317,00 1985,10 1985,10 2870,20 59814,20

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Подпрограмма 8. Совершенствование 
системы лекарственного обеспечения, в 
том числе в амбулаторных условиях*

Всего 0,00 255449,17 377294,20 286600,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 632743,37

федеральный бюджет 0,00 212249,17 203259,30 196098,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415508,47

бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 43200,00 174034,90 90502,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217234,90

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Подпрограмма 9. Развитие информатиза-
ции в здравоохранении**

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Подпрограмма 10. Совершенствование 
системы территориального планирования 
здравоохранения в Кабардино-Балкар-
ской Республике***

Всего 0,00 350787,66 86301,70 60309,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 437089,36

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 350787,66 86301,70 60309,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 437089,36

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Подпрограмма 11. Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению алко-
голем, наркотиками и другими психоактив-
ными веществами и их незаконному обо-
роту в Кабардино-Балкарской Республике

Всего 0,00 5950,00 1099,70 49,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7049,70

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 5950,00 1099,70 49,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7049,70

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Подпрограмма 12. Мероприятия по про-
ектированию, строительству и вводу в 
эксплуатацию перинатального центра в 
городе Нальчике в рамках программы 
модернизация системы здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике в 
2014-2016 годах****

Всего 0,00 1328604,00 195378,07 195378,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1523982,07

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 1288611,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1288611,50

бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 39992,50 195378,07 195378,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235370,57

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 Подпрограмма 13. Экспертиза и контроль-
но-надзорные функции в сфере охраны 
здоровья

Всего 0,00 0,00 0,00  71219,73 67798,77 71578,20 67286,46 65326,15 65270,75 66573,81 339968,64

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 71219,73 67798,77 71578,20 67286,46 65326,15 65270,75 66573,81 339968,64

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 Подпрограмма 14. Информационные тех-
нологии и управление развитием отрасли

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 79457,47 73558,66 90495,94 80933,39 50288,41 49697,61 76715,61 346655,04

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 79457,47 73558,66 90495,94 80933,39 50288,41 49697,61 76715,61 346655,04

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Подпрограмма  15. Организация обяза-
тельного медицинского страхования 

Всего 2446638,80 2959614,13 2800000,90 2529387,43 6334158,40 5889094,41 6613570,90 6220558,72 8081069,20 8379504,00 8716917,40 46331473,73

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 3571212,20 3571212,20 3567842,00 3567842,00 3807808,00 3960366,40 4120092,80 19027321,40

территориальные государственные внебюджетные фонды 2446638,80 2959614,13 2800000,90 2529387,43 2762946,20 2317882,21 3045728,90 2652716,72 4273261,20 4419137,60 4596824,60 27304152,33

17 Подпрограмма 16. Развитие скорой меди-
цинской помощи*

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 167163,38 152457,95 159988,66 150424,87 0,00 0,00 0,00 327152,04

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 167163,38 152457,95 159988,66 150424,87 0,00 0,00 0,00 327152,04

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



(Продолжение. Начало на 7-18-й с.)

(Окончание на 20-й с.)

Официальная Кабардино-Балкария11 мая 2018 года 19

18 Подпрограмма 17. Энергосбережение и по-
вышение энергетической 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 0,00 0,00 0,00

19 Мероприятия, не вошедшие в Подпро-
граммы (Обеспечение функций государ-
ственных органов в рамках государствен-
ной программы) 

Всего 0,00 45736,51 39253,60 35501,36 1875,70 1875,02 1185,00 1185,00 1323,60 1372,50 1415,40 92162,31

федеральный бюджет 0,00 2084,10 1875,70 1875,69 1875,70 1875,02 1185,00 1185,00 1323,60 1372,50 1415,40 11132,00

бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 43652,41 37377,90 33625,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81030,31

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* Подпрограмма  с 2018 года реализуется в рамках подпрограммы № 1.
** Подпрограмма  с 2018 года реализуется в рамках подпрограммы № 14.
*** Подпрограмма  в 2016-2017 годах реализована в рамках подпрограммы № 2, с 2018 года реализуется в рамках подпрограммы № 1.
**** Подпрограмма в 2016-2017 годах реализована в рамках подпрограммы № 4.

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

Дополнительные показатели (индикаторы) к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» 

№ 
п/п

Показатель (индикатор) (наименование) Ед. изме-
рения

Значения показателей

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограмма 11 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и другими психоактивными веществами и их незаконному обороту в Кабардино-Балкарской Республике»

1 Снижение количества наркологических больных снятых с диспансерного наблюдения по причине смерти, от общего числа зарегистрированных процентов 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2

2 Увеличение количества наркологических больных с ремиссией более 6 месяцев процентов 7,0 7,3 7,5 7,7 8,0 8,3 8,5

3 Увеличение числа лиц, потребляющих наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества, прошедших реабилитацию и ресоциализацию процентов 5,0 7,0 9,0 11,0 13,0 15,0 17,0

4 Снижение количества зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от общего количества зарегистрированных в КБР преступлений общеуголовной направленности процентов 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

5 Снижение количества зарегистрированных потребителей наркотиков и других психоактивных веществ процентов - - - - 2 2 2

6 Снижение количества зарегистрированных потребителей наркотиков в возрасте до 18 лет процентов - - - - 0,5 0,5 0,5

7 Снижение уровня  регистрируемой безработицы процентов - - - - 0,1 0,1 0,1

8 Снижение уровня  рецидивной преступности процентов - - - - 0,1 0,1 0,1

9 Увеличение количества общественных организаций (движений) участвующих в антинаркотической деятельности - - - - 1 2 3

10 Увеличение  количества профилактических антинаркотических мероприятий единиц - - - - 4 8 12

11 Увеличение числа участников профилактических антинаркотических мероприятий процентов - - - - 10 10 10

12 Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения процентов - - - - 37,0 39,9 44,6

13 Увеличение количества материалов, содержащих информацию антинаркотической направленности и пропагандирующих здоровый образ жизни, выпускаемых средствами массовой информации КБР процентов - - - - 5 5 5

Подпрограмма 17  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере здравоохранения»

1 Удельный расход электрической энергии на снабжение медицинских организаций кВт*ч/м2 - - - 38,5 38,3 38,0 37,8

2 Удельный расход тепловой энергии на снабжение медицинских организаций Гкал/м2 - - - 0,168 0,165 0,163 0,160».

6. Дополнить государственную программу приложением № 6  следующего содержания:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

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

План реализации  государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»  на очередной финансовый 2018 год и на плановый период 2019 и 2020  годов

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, контрольного события программы Исполнитель Срок наступления контрольного события 

2018 год 2019 год 2020 год

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв.

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

1 Подпрограмма 1 «Совершенствование оказания медицинской помощи,  включая профилактику заболеваний и формирование 
здорового образа жизни»

X X X X X X X X X X X X

2 Контрольное событие подпрограммы 1.1. Проведено обучение населения основам ведения  здорового образа жизни, профилактике 
неинфекционных заболеваний на базе  «школ здоровья» государственных медицинских организаций, центрах здоровья республики 

Министерство здравоохранения КБР де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

3 Контрольное событие подпрограммы 1.2. Проведено комплексное обследование населения в центрах здоровья республики с 
охватом  16 тыс. человек 

Министерство здравоохранения КБР 

4 Контрольное событие подпрограммы 1.3.  Проведены массовые мероприятия, направленные  на вовлечение молодежи в 
практику ведения здорового образа жизни (в т.ч. «Брось курить и выиграй!», «Здоровое лето-2018»)

Министерство образования, науки 
и по делам молодежи КБР 

май август май август май август

5 Контрольное событие подпрограммы 1.4. Проведена акция  «10 000 шагов к здоровью», посвященная Всемирному дню здоровья Министерство здравоохранения КБР апрель апрель апрель

6 Контрольное событие подпрограммы 1.5. Проведена акция «Яблоко вместо сигареты!», посвященная Всемирному дню без 
табака, с привлечением общественных и молодежных волонтерских  организаций 

Министерство здравоохранения КБР май май май

7 Контрольное событие подпрограммы 1.6.  Направлена в Министерство здравоохранения Российской Федерации  заявка на централи-
зованную поставку медицинских иммунобиологических препаратов в рамках Национального календаря профилактических прививок 

Министерство здравоохранения КБР ноябрь но-
ябрь

но-
ябрь

8 Контрольное событие подпрограммы 1.7.  Проведена вакцинация населения в рамках Национального календаря прививок и 
против инфекционных заболеваний по эпидпоказаниям 

Министерство здравоохранения КБР де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

9 Контрольное событие подпрограммы 1.8. Заключено Соглашение между Минздравом России и Правительством КБР о предо-
ставлении субсидии  из федерального бюджета бюджету Кабардино-Балкарской Республики  на реализацию отдельных меро-
приятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»

Министерство здравоохранения КБР фев-
раль

фев-
раль

фев-
раль

10 Контрольное событие подпрограммы 1.9. Закуплены услуги по изготовлению социально значимых материалов (печатная про-
дукция, рекламные ролики, информационные плакаты, баннеры)  по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С 

Министерство здравоохранения КБР май май май

11 Контрольное событие подпрограммы 1.10. Закуплен  автомобиль  для ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и 
инфекционными заболеваниями» Минздрава КБР для проведения выездных профилактических мероприятий 

Министерство здравоохранения  КБР ноябрь

12 Контрольное событие подпрограммы 1.11. Утвержден План-график и перечень медицинских организаций, участвующих в про-
ведении диспансеризации определенных групп взрослого населения КБР

Министерство здравоохранения КБР де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

13 Контрольное событие подпрограммы 1.12. Утвержден график проведения медицинских профилактических  осмотров несо-
вершеннолетних 

Министерство здравоохранения КБР де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

14 Контрольное событие подпрограммы 1.13. Утвержден график проведения диспансеризации детей, детей-сирот и детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях и детей-сирот усыновленных (удочеренных), 
принятых под опеку, попечительство в приемную семью

Министерство здравоохранения КБР де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

15 Контрольное событие подпрограммы 1.14. Освоены бюджетные  средства, направленные на оказание отдельным категориям 
граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а 
также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, не менее 85%  ежегодно

Министерство здравоохранения КБР де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

16 Контрольное событие подпрограммы 1.15. Освоено средств бюджета, направленных на обеспечение пациентов, страдающих 
высокозатратными нозологиями,  не менее 90%  ежегодно

Министерство здравоохранения КБР де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

17 Контрольное событие подпрограммы 1.16. Утверждены планы медицинских организаций по флюорографическому обследо-
ванию взрослого населения 

Министерство здравоохранения КБР ян-
варь

ян-
варь

ян-
варь

18 Контрольное событие подпрограммы 1.17. Проведены  профилактические осмотры населения  на туберкулез с охватом  не менее 77% Министерство здравоохранения КБР де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

19 Контрольное событие подпрограммы 1.18. Закуплены антибактериальные  и противотуберкулезные лекарственные препара-
ты, применяемые при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в рамках 
утвержденных бюджетных ассигнований

Министерство здравоохранения КБР де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

20 Контрольное событие подпрограммы 1.19. Закуплены диагностические средства для выявления, определения чувствительности 
микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью воз-
будителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских 
изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом

Министерство здравоохранения КБР ноябрь но-
ябрь

но-
ябрь

21 Контрольное событие подпрограммы 1.20. Закуплены диагностические средства  для выявления и мониторинга лечения лиц, 
инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С

Министерство здравоохранения КБР ноябрь но-
ябрь

но-
ябрь

22 Контрольное событие подпрограммы 1.21. Закуплено   медицинское оборудование для ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе 
со СПИДом и инфекционными заболеваниями» Минздрава КБР 

Министерство здравоохранения КБР де-
кабрь

де-
кабрь

23 Контрольное событие подпрограммы 1.22. Проведено обследование населения на ВИЧ-инфекцию с охватом не менее 22% Министерство здравоохранения КБР де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

24 Контрольное событие подпрограммы 1.23. Закуплено лабораторное оборудование для химико-токсикологической лаборатории 
ГБУЗ «Наркологический диспансер» Минздрава КБР 

Министерство здравоохранения КБР ок-
тябрь

25 Контрольное событие подпрограммы 1.24. Проведено социологическое исследование уровня распространенности злоупотре-
бления наркотиками среди основных социальных групп населения республики

Министерство здравоохранения КБР октябрь ок-
тябрь

ок-
тябрь

26 Контрольное событие подпрограммы 1.25. Проведено повышение квалификации специалистов в сфере  реабилитации и 
ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача, в рамках 
выделенных бюджетных ассигнований

Министерство здравоохранения КБР ок-
тябрь

ок-
тябрь

27 Контрольное событие подпрограммы 1.26. Произведена печатная  продукция по проблемам наркомании, пропаганде здорового 
образа жизни, в рамках утвержденных бюджетных ассигнований

Министерство здравоохранения КБР май май

28 Контрольное событие подпрограммы 1.27. Проведены мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике нарушений раз-
вития ребенка у беременных женщин, ставших на учет по беременности и родам

Министерство здравоохранения КБР де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

29 Контрольное событие подпрограммы 1.28. Закуплены расходные материалы для проведения пренатальной (дородовой) диагно-
стики нарушений развития ребенка у беременных женщин, ставших на учет по беременности и родам, в рамках утвержденных 
бюджетных ассигнований

Министерство здравоохранения КБР май май май

30 Контрольное событие подпрограммы 1.29. Проведены мероприятия по  неонатальному скринингу новорожденных в КБР  с 
охватом не менее  95 процентов

Министерство здравоохранения КБР де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

31 Контрольное событие подпрограммы 1.30. Закуплены расходные материалы для проведения неонатального скрининга ново-
рожденных  в рамках выделенных бюджетных ассигнований

Министерство здравоохранения КБР май май май

32 Контрольное событие подпрограммы 1.31. Проведены мероприятия по  аудиологическому скринингу детей первого года жизни 
с охватом не менее 95 процентов

Министерство здравоохранения КБР де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

33 Контрольное событие подпрограммы 1.32. Проведена  химиопрофилактика ВИЧ-инфекции  пар «мать-дитя» с охватом не 
менее  86%

Министерство здравоохранения КБР де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

34 Контрольное событие подпрограммы 1.33. Проведено оснащение государственных медицинских организаций (станций и от-
делений скорой медицинской помощи) санитарным автотранспортом

Министерство здравоохранения КБР де-
кабрь

де-
кабрь
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35 Контрольное событие подпрограммы 1.34. Проведено оснащение государственных медицинских организаций (в т.ч. детских 
поликлиник и детских поликлинических отделений) современным медицинским и диагностическим оборудованием 

Министерство здравоохранения КБР де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

36 Подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям» X X X X X X X X X X X X

37 Контрольное событие подпрограммы  5.1. Санаторно-курортное лечением в ГКУЗ «Детский туберкулезный санаторий «Звез-
дочка» Минздрава КБР получили  500 детей КБР

Министерство здравоохранения КБР де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

38 Контрольное событие подпрограммы  5.2. Проведены мероприятия по медицинской реабилитации (долечиванию) в медицин-
ских и санаторно-курортных организациях КБР 2000 застрахованных граждан 

Министерство здравоохранения КБР де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

39 Подпрограмма 7 «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении» X X X X X X X X X X X Х

40 Контрольное событие подпрограммы  7.1. Размещена на официальном сайте Министерства здравоохранения КБР в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» информация о вакансиях медицинских работников в государственных медицинских организациях

Министерство здравоохранения КБР ян-
варь

апрель июль октябрь ян-
варь

апрель июль ок-
тябрь

ян-
варь

апрель июль ок-
тябрь

41 Контрольное событие подпрограммы  7.2. Подана заявка в Министерство здравоохранения Российской Федерации на выделе-
ние целевых мест за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в рамках целевого приема  и целевого обучения 
по приоритетным специальностям по программам ординатуры  и  специалитета 

Министерство здравоохранения КБР октябрь ок-
тябрь

ок-
тябрь

42 Контрольное событие подпрограммы  7.3. Заключены договора о  целевом  обучении  специалистов по программам высшего профес-
сионального образования (специалитет) с целью подготовки медицинских кадров для  государственных медицинских организаций  КБР

Министерство здравоохранения КБР июль июль июль

43 Контрольное событие подпрограммы  7.4. Заключены договора с  выпускниками медицинских вузов о целевом обучении по 
программе ординатуры с целью подготовки медицинских специалистов для  государственных медицинских организаций  КБР

Министерство здравоохранения КБР август август август

44 Контрольное событие подпрограммы  7.5. Осуществлены ежемесячные доплаты к государственной стипендии специалистам, 
направленным на обучение в ординатуру по целевому направлению, в размере 3000 рублей

Министерство здравоохранения КБР де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

45 Контрольное событие подпрограммы  7.6. Осуществлены ежемесячные доплаты к государственной стипендии лицам, направ-
ленным на обучение по программе специалитета по целевому направлению,  в размере 1000 рублей

Министерство здравоохранения КБР де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

46 Контрольное событие подпрограммы  7.7.  500 специалистов прошли подготовку по программам дополнительного медицинского 
и фармацевтического образования

Министерство здравоохранения КБР де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

47 Контрольное событие подпрограммы  7.8.  В рамках празднования «Дня медицинского работника» различными грамотами, 
благодарностями и знаками отличия награждены 200 работника системы здравоохранения

Министерство образования, науки 
и по делам молодежи КБР

июнь июнь июнь

48 Подпрограмма 11 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными, силь-
нодействующими и другими психоактивными веществами и их незаконному обороту в Кабардино-Балкарской Республике»

Министерство образования, науки 
и по делам молодежи КБР

49 Контрольное событие 11.1. Проведена ежегодная республиканская  акция, посвященная Дню борьбы с наркоманией и нарко-
бизнесом 

Министерство образования, науки 
и по делам молодежи КБР

июнь июнь июнь

50 Контрольное событие 11.2. Проведено не менее 10 спортивно-массовых и военно-патриотических мероприятий, направленных 
на профилактику наркомании

Министерство спорта КБР де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

51 Контрольное событие 11.3. Заключены договоры на целевое обучение специалистов по программам ординатуры по специаль-
ности «психиатрия-наркология» по квотам целевого приема в высших учебных заведениях  Российской Федерации 

Министерство здравоохранения КБР август август август

52 Контрольное событие 11.4. Заключен государственный контракт с Кабардино-Балкарским государственным университетом им. 
Х.М. Бербекова на проведение социологического исследования уровня распространенности злоупотребления наркотиками 
среди основных социальных групп населения Кабардино-Балкарской Республики

Министерство здравоохранения КБР апрель апрель апрель

53 Контрольное событие 11.5. Представлен в аппарат Антинаркотической комиссии КБР отчет о научно-исследовательской работе 
«Социологическое исследование уровня распространенности злоупотребления наркотиками среди основных социальных групп 
населения Кабардино-Балкарской Республике» 

Министерство здравоохранения КБР де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

54 Контрольное событие 11.6. Проведено социально-психологическое тестирование  обучающихся в общеобразовательных  и 
профессиональных образовательных организациях, направленное на раннее выявление немедицинского потребления нарко-
тических средств и психотропных веществ

Министерство образования, науки 
и по делам молодежи КБР 

де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

55 Контрольное событие 11.7. Проведены профилактические медицинские осмотры обучающихся в общеобразовательных орга-
низациях и профессиональных образовательных организациях, в целях раннего выявления незаконного потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ

Министерство здравоохранения КБР де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

56 Контрольное событие 11.8. Выявлены и уничтожены незаконные  посевы и очаги стихийного произрастания наркосодержащих 
растений с последующим картированием и составлением соответствующих материалов правового характера 

Министерство внутренних дел 
по КБР 

де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

57 Контрольное событие 11.9. Проведено 8 обучающих семинаров - совещаний для специалистов системы образования и здра-
воохранения по  профилактике и раннему выявлению злоупотребления наркотическими средствами, психотропными, сильно-
действующими и другими психоактивными веществами 

Министерство внутренних дел 
по КБР 

март апрель сен-
тябрь

де-
кабрь

март апрель сен-
тябрь

де-
кабрь

март апрель сен-
тябрь

де-
кабрь

58 Контрольное событие 11.10. Проведено обучение на циклах повышения квалификации специалистов наркологической службы 
республики на базе профильных федеральных центров в рамках выделенных бюджетных ассигнований

Министерство здравоохранения КБР ок-
тябрь

ок-
тябрь

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

60 Контрольное событие подпрограммы  13.1. Утвержден ежегодный план проведения ведомственного контроля в отношении 
подведомственных Минздраву КБР медицинских организаций

Министерство здравоохранения КБР октябрь ок-
тябрь

ок-
тябрь

61 Контрольное событие подпрограммы  13.2. Проведены проверочные мероприятия по обращениям граждан и юридических лиц на 
нарушение прав и законных интересов потребителей услуг подведомственными Минздраву КБР медицинскими организациями

Министерство здравоохранения КБР

62 Контрольное событие подпрограммы  13.3.  Обеспечена деятельность ГКУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Минздрава 
КБР в рамках утвержденных бюджетных ассигнований  

Министерство здравоохранения КБР де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

63 Подпрограмма 14 «Информационные технологии и управление развитием отрасли» X X X X X X X X X X X X

64 Контрольное событие подпрограммы 14.1. Обеспечена деятельность ГКУЗ «Медицинский информационно-аналитический 
центр» Минздрава КБР в рамках утвержденных бюджетных ассигнований   

Министерство здравоохранения КБР де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

65 Контрольное событие подпрограммы 14.2. К широкополосным каналам сети Интернет подключено 131 структурное подраз-
деление государственных медицинских организаций 

Министерство здравоохранения КБР де-
кабрь

66 Контрольное событие подпрограммы  14.3. Обеспечено финансирование Министерства здравоохранения КБР в рамках ут-
вержденных бюджетных ассигнований   

Министерство здравоохранения КБР де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

67 Подпрограмма 15 «Организация обязательного медицинского страхования» X X X X X X X X X X X X

68 Контрольное событие 15.1. Осуществлено планирование размера страховых взносов на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения исходя из численности неработающего населения 

Министерство здравоохранения КБР 

69 Контрольное событие 15.2. Подготовлен отчет об использовании страховых взносов на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения в отчетном  году

Министерство здравоохранения КБР 

70 Подпрограмма 17 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере здравоохранения  Кабардино-
Балкарской Республики»

X X X X X X X X X X X X

71 Контрольное событие 17.1. Сформирована сводная заявка на лимиты потребления электрической и тепловой энергии под-
ведомственных организаций  

Министерство здравоохранения КБР октябрь ок-
тябрь

ок-
тябрь

72 Контрольное событие 17.2. Подготовлен годовой отчет об использовании потребления топливно-энергетических ресурсов под-
ведомственными организациями 

Министерство здравоохранения КБР ян-
варь

ян-
варь

ян-
варь

».
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Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с подпунктом «е1» пункта 10 статьи 23 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» и постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 3 мая 2018 года № 155/1269-7 «О 
согласовании увеличения числа избирательных участков, участков 
референдума на территории Кабардино-Балкарской Республики» 
Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики по-
становляет:

1. Внести в постановление Избирательной комиссии Кабарди-
но-Балкарской Республики от 10 января 2013 года № 49/1-5 «Об 
установлении единой нумерации избирательных участков на терри-
тории Кабардино-Балкарской Республики» (далее – постановление) 
следующие изменения:

1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с подпунктом «е1» пункта 10 статьи 23 Федераль-

ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» и на основании сведений о количестве избира-
тельных участков, представленных главами местных администраций 
муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской 
Республики, Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Респу-
блики постановляет:».

1.2. Изложить единую нумерацию избирательных участков на 
территории Кабардино-Балкарской Республики в новой редакции 
(прилагается).

2. Направить настоящее постановление в территориальные изби-
рательные комиссии Кабардино-Балкарской Республики и главам 
местных администраций муниципальных районов и городских округов 
Кабардино-Балкарской Республики.

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня, следующе-
го за днем представления Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации отчета о поступлении и расходовании средств 
федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение вы-
боров Президента Российской Федерации, в палаты Федерального 
Собрания Российской Федерации.

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на секретаря Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Ре-
спублики Бондарева Н.Л.

Председатель                                                              В.М. ГЕШЕВ
Секретарь                                                             Н.Л. БОНДАРЕВ

4 мая 2018 г.                                  г. Нальчик                                              №41/1-6

О внесении изменений в постановление Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики от 10 января 2013 года 
№ 49/1-5 «Об установлении единой нумерации избирательных участков на территории Кабардино-Балкарской Республики»

Приложение
к постановлению Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики
от 4 мая 2018 года № 41/1-6

Единая нумерация избирательных участков на территории Кабардино-Балкарской Республики
(с изменениями, внесенными постановлениями Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики 

от 14 марта 2014 года № 72/9-5, от 4 июля 2014 года № 80/3-5, от 11 июня 2015 года № 116/5-5, от 4 мая 2018 года № 41/1-6)

№ п/п Городские округа, муниципальные районы Количество избирательных участков Номера избирательных участков

1. Баксанский муниципальный район 26 1 - 26

2. Городской округ Баксан 16 27 - 42

3. Зольский муниципальный район 25 43 - 67

4. Лескенский муниципальный район 11 68 - 78

5. Майский муниципальный район 18 79 - 96

6. Городской округ Нальчик 102 98 - 199

7. Прохладненский муниципальный район 33 200 - 231, 253

8. Городской округ Прохладный 20 233 - 252

9. Терский муниципальный район 26 97, 232, 254 - 276, 334

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
объявляет конкурс

на замещение вакантной должности руководителя государственного 
бюджетного учреждения «Многофункциональный молодежный центр» 
Министерства образования, науки и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики.

К участию в конкурсе допускаются физические лица, имеющие выс-
шее образование, опыт работы в сфере деятельности государственного 
учреждения, опыт работы на руководящей должности, как правило, не 
менее года, и отвечающие требованиям, предъявляемым к кандидатуре 
руководителя государственного учреждения. 

Для участия в конкурсе претенденты представляют следующие до-
кументы:

заявление; 
личный листок по учету кадров с приложением фотографии;
копии трудовой книжки и документов об образовании государствен-

ного образца, заверенные нотариально или кадровыми службами по 
месту работы;

согласие на обработку персональных данных;
справку об отсутствии судимости; 
копии наград, поощрений;
копии иных материалов, отражающих результаты профессиональной 

деятельности.
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, предъявля-

ются лично на заседании Конкурсной комиссии.
Комиссия не принимает заявки с прилагаемыми к ним документами, 

если они поступили после истечения срока приема заявок, а также если 
какой-либо из документов, указанных в информационном сообщении, 
отсутствует.

Претендент не допускается к участию в конкурсе, если:
представленные документы не подтверждают право претендента 

занимать должность руководителя государственного учреждения в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и Кабардино-
Балкарской Республики;

представлены не все документы по перечню, указанному в информа-
ционном сообщении, либо они оформлены ненадлежащим образом, 
либо не соответствуют требованиям конкурса или законодательства 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

Конкурс проводится в один этап и состоит из собеседования. В ходе 

собеседования комиссия определяет личные и деловые качества пре-
тендентов, их способность осуществлять руководство государственным 
учреждением в пределах компетенции руководителя государственного  
учреждения. 

Победителем конкурса признается участник, успешно прошедший 
собеседование и получивший наибольшее количество голосов присут-
ствующих на заседании членов комиссии.

С победителем конкурса заключается трудовой договор сроком до 
5 лет (типовая форма трудового договора с руководителем государ-
ственного (муниципального) учреждения, утверждена постановлением 
Правительства РФ от 12 апреля 2013 г. № 329).

 Конкурс состоится 15 июня 2018 года в 15 часов 00 минут по адресу: 
КБР, г.о. Нальчик, ул. Кешокова, д. 43, 2 этаж, Министерство образо-
вания, науки и по делам молодежи КБР, помещение малого зала кон-
ференций. Подведение итогов конкурса - 15 июня 2018 г. 17 ч. 00 мин. 
Уведомление о результатах конкурса выдается его участникам лично 
под роспись или высылается по почте (заказным письмом) не позднее 
7 дней с даты проведения конкурса. 

Прием  документов  для  участия в конкурсе осуществляется в тече-
ние 30 дней  со  дня  опубликования  объявления  по   адресу:   КБР, г. 
Нальчик, ул. Кешокова, д. 43, отдел государственной службы и кадров 
Министерства образования, науки и по делам молодежи КБР, каб. 318 (с 
9 ч.00 мин.  с 11 мая 2018 года до 18 ч. 00 мин. 11 июня 2018 года, с 13.00 
до 14.00 - перерыв, суббота, воскресенье - выходные). Более подробную 
информацию о проведении конкурса, условиях трудового договора 
и  основных показателях деятельности государственного учреждения 
можно получить по телефону: 8 (8662) 421-274.

Краткая характеристика учреждения:
1. Адрес - Кабардино-Балкарская Республика, ул.  Захарова, д. 66.
2. Профиль - учреждение создано в целях реализации основных на-

правлений государственной молодежной политики в Кабардино-Балкар-
ской Республике и содействия гражданско-патриотической, трудовой, 
правовой, творческой, досуговой социализации молодежи, развитию 
добровольчества и благотворительности, формированию и укреплению 
принципов миротворчества и толерантности. Основной целевой группой 
учреждения являются молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет.

3. Общая штатная численность организации - 35 единиц. 

ТУ Росимущества в КБР сообщает, что в информационном сообщении, опубликованном в газете «Официальная Кабардино-Балкария» 
№17 от 4.05.2018г., пункт 14. Заложенное имущество Готыжева А.Х. (№183), допущена техническая ошибка в указанном адресе,  считать 
верной следующую редакцию:

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Урванский район, г. Нарткала, Тарчокова, 10.

10. Урванский муниципальный район 23 277 - 299

11. Чегемский муниципальный район 20 300 - 317, 327 - 328

12. Черекский муниципальный район 14 318 - 326, 329 - 333

13. Эльбрусский муниципальный район 21 335 - 355

Всего: 355 1 - 355

Секретарь Избирательной комиссии                                                                                                                 Н.Л. БОНДАРЕВ


