
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

1. Назначить Валиева Альберта Барасбиевича на должность ми-
рового судьи судебного участка № 3 Баксанского судебного района 

сроком на десять лет.
 2.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики        Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 31 января 2019 года, № 1005-П-П 

О назначении Валиева Альберта Барасбиевича 
на должность мирового судьи судебного участка № 3 Баксанского судебного района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

1. Назначить Догова Мурата Владимировича на должность миро-
вого судьи судебного участка № 2 Майского судебного района сроком 

на три года.
 2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики        Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 31 января 2019 года, № 1006-П-П 

О назначении Догова Мурата Владимировича
на должность мирового судьи судебного участка № 2 Майского судебного района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со статьей 71 Закона Российской Федерации «О 
статусе судей в Российской Федерации» Парламент Кабардино-Бал-
карской Республики постановляет:

1. Привлечь судью, находящегося в отставке, Шидова Амура Ка-
ральшуевича к исполнению обязанностей мирового судьи судебного 
участка № 3 Чегемского судебного района на срок до одного года.

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

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики        Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 31 января 2019 года, № 1007-П-П 

О привлечении судьи, находящегося в отставке, Шидова Амура Каральшуевича 
к исполнению обязанностей мирового судьи судебного участка № 3 Чегемского судебного района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со статьей 71 Закона Российской Федерации «О 
статусе судей в Российской Федерации» Парламент Кабардино-Бал-
карской Республики постановляет:

1. Привлечь судью, находящегося в отставке, Хагасову Веру Уматге-
риевну к исполнению обязанностей мирового судьи судебного участка 
№ 3 Урванского судебного района на срок до одного года.

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

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики        Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 31 января 2019 года, № 1008-П-П 

О привлечении судьи, находящегося в отставке, Хагасовой Веры Уматгериевны 
к исполнению обязанностей мирового судьи судебного участка № 3 Урванского судебного района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 4 Закона Кабардино- 
Балкарской Республики «О статусе депутата Парламента Кабар-
дино- Балкарской Республики» Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Парла-
мента Кабардино-Балкарской Республики Шандирова Олега Лионови-
ча, избранного по единому республиканскому избирательному округу 

от Кабардино- Балкарского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия».

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

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики        Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 31 января 2019 года, № 1009-П-П 

О досрочном прекращении полномочий депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики Шандирова Олега Лионовича
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ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

Кабардино-Балкария

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

1 февраля 2019 г.                                                                     №9-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в перечень основных мероприятий государственной программы 

Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-Бал-
карской Республике», предусмотренный приложением № 3 к государствен-

ной программе Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда 
в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденный постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 мая 2016 г. № 
90-ПП, изменение, дополнив его пунктом 3.1 следующего содержания:

О внесении изменения в приложение № 3 к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 
«Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике»

«3.1 Мероприятие 1.3.3. Создание в дошкольных 
образовательных, общеобразовательных 
организациях, организациях дополнитель-
ного образования детей (в том числе в 
организациях, осуществля-ющих образова-
тельную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным програм-
мам) условий для получения детьми-инва-
лидами качественного образования

Министерство 
просвещения, 
н а у к и  и  п о 
делам моло-
дежи Кабар-
дино-Балкар-
ской Респу-
блики

2019 
год

2020 
год

Формирова-
ние условий 
для получе-
ния детьми-
инвалидами 
качественно-
го образова-
ния

Формирование в дошкольных 
образовательных, общеобразова-
тельных организациях, организа-
циях дополнительного образования 
детей необходимых условий для 
получения детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья и 
детьми-инвалидами качественного 
образования

7, 
8, 
10, 
11, 

12».

Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики              А. МУСУКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

1 февраля 2019 г.                                                                     №10-ПП

г. Нальчик

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

ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Респу-

блики», утвержденную постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 28 июня 2013 г. № 183-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики              А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
 от 1 февраля 2019 г. № 10-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики», 
утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28 июня 2013 г. № 183-ПП

1. Раздел «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» 
подпрограммы «Туризм» раздела III государственной программы до-
полнить подразделом «Реализация национального проекта «Экспорт 
услуг» следующего содержания:

«Реализация национального проекта «Экспорт услуг»
Целью реализации мероприятий национального проекта «Экс-

порт услуг» является расширение экспорта туристских услуг за счет 
увеличения числа иностранных туристов, въезжающих в Кабардино-

Балкарскую Республику, и повышения доходности от их пребывания 
на территории республики.

Для достижения указанной цели необходимо обеспечить осу-
ществление приоритетной поддержки и продвижение на целевых 
зарубежных рынках туристического маршрута (продукта) Кабардино-
Балкарской Республики, ориентированного на въездной туризм.».

2. Приложение № 2 к государственной программе  изложить в 
следующей редакции:

«Приложение № 2
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие туристско-рекреационного комплекса

Кабардино-Балкарской Республики»
Перечень

ведомственных целевых программ и основных мероприятий государственной программы

Наименование государственной программы – «Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики» 
Координатор государственной программы – Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Номер и наи-
менование ве-

домственной це-
левой програм-
мы, основного 
мероприятия

Исполнитель

Срок
Ожидаемый 

непосредствен-
ный результат 

(краткое описа-
ние)

Основные направления 
реализации

Связь с показателями 
государственной программы 

(подпрограммы)

нача-
ла 

реа-
лиза-
ции

окон-
чания 
реа-
лиза-
ции

1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма «Туризм»

1 Развитие вну-
треннего туриз-
ма. Популяриза-
ция туристского 
продукта Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

Министерство курор-
тов и туризма Ка-
бардино-Балкарской 
Республики, Мини-
стерство культуры Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

2014 2021 создание высо-
коконкурентоспо-
собного турист-
ско-рекреацион-
ного комплекса

проведение пресс-туров 
и инфо-туров по турист-
ско-рекреационному 
комплексу Кабардино-
Балкарской Республики; 
участие в туристических 
выставках и форумах, 
на которых представлен 
туристический продукт 
Кабардино-Балкарской 
Республики

Количество иностранных 
граждан, прибывших в Ка-
бардино-Балкарскую Ре-
спублику (6); туристический 
поток (9); объем платных 
услуг, оказанных населе-
нию в сфере внутреннего и 
въездного туризма (включая 
услуги турфирм, гостиниц 
и аналогичных средств раз-
мещения) (2)

рост внутренних 
туристских потоков

повышение каче-
ства туристских 
услуг

улучшение образа 
Кабардино-Бал-
карской Республи-
ки как республи-
ки, благоприятной 
для туризма

ежегодное про-
ведение 2 пресс-
туров и инфо-ту-
ров по туристско-
рекреационному 
комплексу Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

2 Развитие сана-
торно-курорт -
ного комплекса 
курорта Нальчик

Министерство курор-
тов и туризма Кабар-
дино-Балкарской Ре-
спублики, Министер-
ство строительства и 
дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской 
Республики, Министер-
ство инфраструктуры 
и цифрового развития 
Кабардино-Балкарской 
Республики, государ-
ственное казенное уч-
реждение Кабардино-
Балкарской Республики 
«Управление капиталь-
ного строительства»

2013 2021 создание необ-
ходимой инфра-
структуры, уве-
личение числа 
туристов и отды-
хающих на курор-
те Нальчик до 350  
тыс. человек в год

реконструкция водопро-
вода и минералопровода 
на курорте, строительство 
и реконструкция объек-
тов санаторно-курортного 
комплекса, благоустрой-
ство и озеленение при-
легающей территории, 
создание сети пешеход-
ных и велодорожек с обо-
рудованием велостоянок 
и пунктов велопроката, 
оборудование зон для ак-
тивного отдыха, создание 
аллей для размещения 
сувенирных лавок и экс-
курсионных бюро

Объем платных услуг, оказан-
ных населению в сфере вну-
треннего и въездного туризма 
(включая услуги турфирм, го-
стиниц и аналогичных средств 
размещения) (2); число ино-
странных граждан, прибыв-
ших в Кабардино-Балкарскую 
Республику (6); туристический 
поток (9); количество коллек-
тивных средств размещения 
(3); количество койко-мест 
в коллективных средствах 
размещения (5); численность 
работников, занятых в тури-
стической сфере (7); допол-
нительные рабочие места (10)

3 Строительство 
коллективных 
средств разме-
щения, пунктов 
общественного 
питания, объ-
ектов развлека-
тельной инфра-
структуры

Министерство курор-
тов и туризма Кабар-
дино-Балкарской Ре-
спублики, Министер-
ство строительства и 
дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкар-
ской Республики, госу-
дарственное казенное 
учреждение Кабарди-
но-Балкарской Респу-
блики «Управление 
капитального строи-
тельства»

2013 2021 Увеличение ко-
личества койко-
мест до 16,2 тыс. 
койко-мест в кол-
лективных сред-
ствах размеще-
ния туристов

строительство коллек-
тивных средств разме-
щения, пунктов обще-
ственного  питания, 
объектов развлекатель-
ной инфраструктуры, 
освоение рекреацион-
ных площадок за счет 
привлечения частных 
инвестиций. Создание 
оптимального количе-
ства койко-мест в каж-
дой из зон исходя из их 
предельно допустимых 
антропогенных нагрузок

Объем платных услуг, оказан-
ных населению в сфере вну-
треннего и въездного туризма 
(включая услуги турфирм, го-
стиниц и аналогичных средств 
размещения) (2); количество 
коллективных средств разме-
щения (3); количество средств 
размещения, классифициро-
ванных в соответствии с систе-
мой классификации гостиниц 
и иных средств размещения 
(4); количество койко-мест в 
коллективных средствах раз-
мещения (5); численность ра-
ботников, занятых в туристиче-
ской сфере (7);  туристический 
поток (9); дополнительные 
рабочие места (10)

4 Обустройство 
зоны «Чегет» в 
Приэльбрусье

Министерство курор-
тов и туризма Кабар-
дино-Балкарской Ре-
спублики, Министер-
ство строительства и 
дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской 
Республики, Министер-
ство инфраструктуры 
и цифрового развития 
Кабардино-Балкарской 
Республики, государ-
ственное казенное уч-
реждение Кабардино-
Балкарской Республики 
«Управление капиталь-
ного строительства»

2013 2021 увеличение числа 
туристов и отды-
хающих в При-
эльбрусье до 350 
тыс. человек в 
год; рост числен-
ности занятых в 
сфере туризма до 
4,9 тыс. человек

строительство двух оче-
редей канатных дорог на 
гору Чегет, горнолыжных 
трасс различной катего-
рии сложности

Уровень удовлетворенности 
граждан качеством предо-
ставления  туристических 
услуг (1); объем платных 
услуг, оказанных населению 
в сфере внутреннего и въезд-
ного туризма (включая услуги 
турфирм, гостиниц и анало-
гичных средств размещения) 
(2); число иностранных граж-
дан, прибывших в Кабардино-
Балкарскую Республику (6); 
туристический поток (9)

5 Проведение PR-
к а м п а н и и  н а 
федера льном 
уровне

Министерство курор-
тов и туризма Ка-
бардино-Балкарской 
Республики, Мини-
стерство культуры Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

2015 2021 создание, разви-
тие и распростра-
нение обществен-
ного признания 
положительного 
образа Кабарди-
но-Ба лкарской 
Республики как 
одного из туристи-
ческих центров 
Российской Фе-
дерации. Увели-
чение числа тури-
стов, посетивших 
Кабардино-Бал-
карскую Респу-
блику, до 625 тыс. 
человек в год

осуществление комплек-
са мер, направленных на 
формирование положи-
тельного имиджа Кабар-
дино-Балкарской Респу-
блики через продвижение 
туристического продукта; 
создание имиджевых ста-
тей, телевизионных пере-
дач, социальной рекламы, 
брендов и т.д. за счет ис-
пользования всех видов 
средств массовой инфор-
мации; формирование 
целевой аудитории, для 
которой интересен туристи-
ческий продукт Кабардино-
Балкарской Республики 

Объем платных услуг, ока-
занных населению в сфере 
внутреннего и въездного 
туризма (включая услуги тур-
фирм, гостиниц и аналогич-
ных средств размещения) (2); 
число иностранных граждан, 
прибывших в Кабардино-
Балкарскую Республику (6); 
численность работников, за-
нятых в туристической сфере 
(7); туристический поток (9); 
дополнительные рабочие 
места (10)

(Продолжение на 2-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

Республики «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов отдельными государственными 
полномочиями Кабардино-Балкарской Республики по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных», внесенный временно исполняющим обязанности Главы 
Кабардино-Балкарской Республики К.В. Коковым, с новым наименова-
нием «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов государственным полномочием Кабардино-

Балкарской Республики по обращению с животными без владельцев».
2. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по 

аграрной политике, экологии, природопользованию и земельным от-
ношениям доработать указанный законопроект с учетом поступивших 
отзывов, заключений, поправок и внести на рассмотрение Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики во втором чтении.

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики        Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 31 января 2019 года, № 1017-П-П 

О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов отдельными государственными полномочиями Кабардино- Балкарской Республики 

по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

Республики «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов отдельными государственными 
полномочиями Кабардино-Балкарской Республики по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных живот-
ных», внесенный временно исполняющим обязанности Главы Кабарди-
но-Балкарской Республики К.В. Коковым, с новым наименованием «О 
наделении органов местного само¬управления муниципальных районов 
и городских округов государственным полномочием Кабардино-Балкар-

ской Республики по обращению с животными без владельцев».
2. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по 

аграрной политике, экологии, природопользованию и земельным от-
ношениям доработать указанный законопроект с учетом поступивших 
отзывов, заключений, поправок и внести на рассмотрение Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики во втором чтении.

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики        Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 31 января 2019 года, № 1017-П-П 

О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов отдельными государственными полномочиями Кабардино- Балкарской Республики 

по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных»
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6 Участие в наи-
более значимых 
всероссийских и 
международных 
туристических 
выставках и фо-
румах

Министерство курор-
тов и туризма Ка-
бардино-Балкарской 
Республики, Мини-
стерство культуры Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

2013 2021 участие  пред-
приятий туристи-
ческой отрасли 
республики в зна-
чимых туристиче-
ских выставках и 
форумах, прово-
димых в Россий-
ской Федерации

обеспечение возможности 
предприятиям туристско-
рекреационной и курорт-
ной сферы Кабардино-
Балкарской Республики 
демонстрировать и реали-
зовывать свой туристиче-
ский продукт, участвовать 
в выставочной деятельно-
сти; презентация продук-
тов и услуг приглашенным 
представителям и посети-
телям с целью широкого 
информирования потре-
бителей и стимулирования 
продаж.  создание мак-
симально благоприятных 
условий для предприятий 
туристической отрасли 
Кабардино-Балкарской 
Республики в части свое-
го позиционирования на 
рынке туристических услуг 
Российской Федерации 

Объем платных услуг, ока-
занных населению в сфере 
внутреннего и въездного 
туризма (включая услуги тур-
фирм, гостиниц и аналогич-
ных средств размещения) (2); 
число иностранных граждан, 
прибывших в Кабардино-
Балкарскую Республику (6); 
численность работников, за-
нятых в туристической сфере 
(7); туристический поток (9); 
дополнительные рабочие 
места (10)

7 Реализация ре-
гионального про-
екта «Экспорт 
услуг» 

Министерство курор-
тов и туризма Кабар-
дино-Балкарской Ре-
спублики

2019 2021 достижение пока-
зателей экспорта 
услуг категории 
« П о е з д к и »  п о 
региональному 
проекту 

осуществление приоритет-
ной поддержки и продви-
жения на целевых зару-
бежных рынках туристиче-
ского маршрута (продукта) 
Кабардино-Балкарской 
Республики, ориенти-
рованного на въездной 
туризм, реализация спе-
циальных финансовых 
инструментов поддержки 
туристической отрасли в 
рамках развития въезд-
ного туризма, создание 3 
туристско-информацион-
ных центра КБР

Объем платных услуг, ока-
занных населению в сфере 
внутреннего и въездного 
туризма (включая услуги тур-
фирм, гостиниц и аналогич-
ных средств размещения) (2); 
число иностранных граждан, 
прибывших в Кабардино-
Балкарскую Республику (6); 
численность работников, за-
нятых в туристической сфере 
(7); туристический поток (9); 
дополнительные рабочие 
места (10)

Подпрограмма «Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» в Кабардино-Балкарской Республике»

8 Строительство 
автотуристского 
кластера «Зара-
гиж»

Министерство курор-
тов и туризма Ка-
бардино-Балкарской 
Республики, Мини-
стерство строитель-
ства и  дорожного 
хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Респу-
блики, Министерство 
инфраструктуры и 
цифрового развития 
Кабардино-Балкар-
ской Республики, госу-
дарственное казенное 
учреждение Кабарди-
но-Балкарской Респу-
блики «Управление 
капитального строи-
тельства»

2014 2018 введение в эксплу-
атацию комплекса 
зданий и соору-
жений, внешней 
обеспечивающей 
инфраструктуры и 
туристской инфра-
структуры, повы-
шение конкуренто-
способности реги-
она на российском 
и международном 
туристских рынках 
за счет расшире-
ния спектра и по-
вышения уровня 
туристских услуг. 
В структуре авто-
туристского кла-
стера «Зарагиж» 
предполагается 
создание 9 турист-
ских объектов, что 
позволит увели-
чить туристский 
поток,  емкость 
номерного фон-
да коллективных 
средств разме-
щения граждан

создание коллективных 
средств размещения, 
объекты общественного 
питания, торгово-раз-
влекательных центров. 
Строительство двух 
автовокзалов с про-
пускной способностью                               
10 000 пассажиров в 
сутки каждый.

Объем платных услуг, ока-
занных населению в сфере 
внутреннего и въездного 
туризма (включая услуги 
турфирм, гостиниц и анало-
гичных средств размещения) 
(2); количество коллектив-
ных средств размещения 
(3); количество койко-мест в 
коллективных средствах раз-
мещения (5); число иностран-
ных граждан, прибывших в 
Кабардино-Балкарскую Ре-
спублику (6); численность ра-
ботников, занятых в туристи-
ческой сфере (7); Создание и 
благоустройство термальных 
бассейнов и искусственных 
озер. Строительство досуго-
вых центров и зон для актив-
ного отдыха туристический 
поток (9); дополнительные 
рабочие места (10)

(Продолжение. Начало на 1-й с.)
на территории Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики, 
площадь гостинич-
ного фонда, соз-
дать в республике 
дополнительные 
рабочие места

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»

9 Основное меро-
приятие «Разви-
тие инфраструк-
туры и системы 
управления в 
сфере туризма»

Министерство курор-
тов и туризма Кабар-
дино-Балкарской Ре-
спублики

2014 2021 создание эффек-
тивной системы 
управления реа-
лизации програм-
мы, эффектив-
ное управление 
т уристической 
отраслью

создание эффективной 
системы управления для 
реализации задач в сфе-
ре туризма; повышение 
качества и доступности 
государственных и муни-
ципальных услуг, оказы-
ваемых в сфере туризма; 
увеличение эффективно-
сти деятельности органов 
исполнительной власти в 
сфере туризма; создание 
необходимых условий 
для активизации инно-
вационной и инвести-
ционной деятельности; 
повышение эффектив-
ности информатизации в 
отрасли; формирование 
необходимой норматив-
но-правовой базы, обе-
спечивающей эффектив-
ную реализацию задач 
отрасли, направленной 
на полномасштабное 
развитие сферы туризма

Объем платных услуг, ока-
занных населению в сфере 
внутреннего и въездного 
туризма (включая услуги тур-
фирм, гостиниц и аналогич-
ных средств размещения) (2); 
число иностранных граждан, 
прибывших в Кабардино-
Балкарскую Республику (6); 
численность работников, за-
нятых в туристической сфере 
(7); туристический поток (9); 
дополнительные рабочие 
места (10)».

повышение ка-
чества и доступ-
ности государ-
ственных и муни-
ципальных услуг, 
оказываемых в 
сфере туризма

повышение эф-
ф е к т и в н о с т и 
д е я т е л ь н о с т и 
органов исполни-
тельной власти и 
органов местного 
самоуправления 
в сфере туризма

вовлечение ор-
ганов местного 
самоуправления 
в  реа лизацию 
программы

создание условий 
для привлечения 
в туристическую 
отрасль высоко-
квалифицирован-
ных кадров, в том 
числе молодых 
специалистов

повышение эф-
фективности ин-
форматизации 
в туристической 
отрасли

3. Приложение № 5 к государственной программе  изложить в следующей редакции:

«Приложение № 5
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие туристско-рекреационного комплекса

Кабардино-Балкарской Республики»

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы

Статус
Наименование структурного эле-

мента
ГРБС (координатор, исполнитель)

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

ГРБС

ГП (госу-
дарствен-
ная про-
грамма)

пГП (подпро- 
грамма) 

ОМ (ос-
новное 

меропри-
ятие)

2 года, предшествующие отчетному году отчетный год
План 

2018 года
План 2019 

года
План 2020 

года
План 2021 

годаПлан 2015 
года

Факт 2015 
года

План 2016 
года

Факт 2016 
года

План 2017 
года

Факт 2017 
года

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

Государственная про-
грамма

«Развитие туристско-рекреационного 
комплекса в Кабардино-Балкарской 
Республике»

Всего, в том числе: X  0 0 438335,3 392616,6 23763,6 21658,0 231700,9 226610,3 163620,9 34072,1 15754,8 17144,0

федеральный бюджет X  0 0 292313,3 285686,8 0,0 0,0 160000,0 160000,0 135000,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет X    146022,0 106929,8 23763,6 21658,0 71700,9 66610,3 28620,9 34072,1 15754,8 17144,0

Министерство курортов и туризма 
Кабардино-Балкарской Республики

974  0 0 35215,6 31610,5 23763,6 21658,0 21820,6 16730,0 18459,6 34072,1 15754,8 17144,0

Министерство строительства и 
дорожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики 

932  0 0 191902,9 154336,3 0,0 0,0 225647,0 209880,3 145161,3    

909  0 0 211216,8 206669,8 0,0 0,0       

Подпрограмма 1.1. «Туризм» Всего: X   0 2220,0 725,3 758,0 387,9 3677,6 863,9 855,2 14502,4 0,0 1086,9

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

республиканский бюджет X    2220,0 725,3 758,0 387,9 3677,6 863,9 855,2 14502,4 0,0 1086,9

Министерство курортов и туризма 
Кабардино-Балкарской Республики

974   0 2220,0 725,3 758,0 387,9 3677,6 863,9 855,2 14502,4 0,0 1086,9

Основное мероприя-
тие 1

«Развитие внутреннего туризма» Всего, в том числе: X    2220,0 725,3 758,0 387,9 3677,6 863,9 855,2 14502,4 0,0 1086,9

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

республиканский бюджет Х    2220,0 725,3 758,0 387,9 3677,6 863,9 855,2 14502,4 0,0 1086,9

Министерство курортов и туризма 
Кабардино-Балкарской Республики

974 412 1132360 200 2220,0 725,3   3677,6 863,9 855,2    

51 3 01 23600 200   758,0 387,9    14502,4  1086,9

Основное мероприя-
тие 2

«Реализация регионального проекта 
«Экспорт услуг»

Министерство курортов и туризма 
Кабардино-Балкарской Республики

Подпрограмма 1.2. «Обеспечение условий реализации 
государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Раз-
витие туристско-рекреационного 
комплекса Кабардино-Балкарской 
Республики»

Всего: X   0 32995,6 30885,2 23005,6 21270,1 18143,0 15866,1 17604,4 19569,7 15754,8 16057,1

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

республиканский бюджет X    32995,6 30885,2 23005,6 21270,1 18143,0 15866,1 17604,4 19569,7 15754,8 16057,1

Министерство курортов и туризма 
Кабардино-Балкарской Республики

974   0 32995,6 30885,2 23005,6 21270,1 18143,0 15866,1 17604,4 19569,7 15754,8 16057,1

Основное мероприя-
тие 1

«Развитие инфраструктуры и системы 
управления в сфере туризма»

Всего, в том числе: X    32995,6 30885,2 23005,6 21270,1 18143,0 15866,1 17604,4 19569,7 15754,8 16057,1

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

республиканский бюджет Х    32995,6 30885,2 23005,6 21270,1 18143,0 15866,1 17604,4 19569,7 15754,8 16057,1

Министерство курортов и туризма 
Кабардино-Балкарской Республики

974 412 51 4 01 90000 100   15288,3 15113,5 14536,2 13743,9 14440,4 15320,8 14875,0 14880,0

200   3295,0 2366,2 3456,4 2103,3 3013,6 4096,1 804,6 1101,9

800   150,4 31,8 150,4 18,9 150,4 152,8 75,2 75,2

1100019 100 14142,5 13390,2         

200 3056,9 2204,4         

800 30,1 10,1         

1100900 800 913,0 783,9         

1100059 100 13945,6 13945,6         

200 878,7 535,8         

800 28,8 15,2         

51 4 01 90000 100           

200           

800           

(Окончание на 3-й с.)
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905 01 5 01 90000 100   2768,5 2567,3       

200   461,8 278,5       

800   1041,6 912,8       

Подпрограмма 1.3. «Реализация мероприятий федераль-
ной целевой программы «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в 
Российской Федерации (2011-2018 
годы)» в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике»

Всего, в том числе: Х    403119,7 361006,1 0,0 0,0 225647,0 209880,3 145161,3    

Федеральный бюджет Х    292313,3 285686,8 0,0 0,0  160000,0 135000,0    

Республиканский бюджет Х    110806,4 75319,3 0,0 0,0  49880,3 10161,3    

Основное мероприя-
тие 1

«Создание автотуристического кла-
стера «Зарагиж» 

Всего, в том числе: Х    403119,7 361006,1 0,0 0,0 225647,0 209880,3 145161,3    

федеральный бюджет     292313,3 285686,8    160000,0 135000    

республиканский бюджет     110806,4 75319,3    49880,3 10161,3    

Министерство строительства и 
дорожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики

932 406 11 2 5110 400 76911,8 76350,8         

412 11 2 5110 400 47597,2 46078,7         

406 11 2 800Ф 400 20440,0 20387,4         

409 51 6 00 R1100 400     118906,3 118906,3     

412 11 2 800Ф 400 11773,9 11519,4         

502 11 2 800Ф 400 35180,0 0,0         

51 6 00 R1100 400       135000,0    

51 6 00 90000 400     14133,0 0,0     

50 6 00 R1100 200     1543,4 0,0     

51 6 00 R1100 400     91064,3 90974,0 369,8    

51 6 00 R1100 400       589,5    

51 6 00 R1100 400       9202,0    

909 409 11 2 5110 400 167804,3 163257,3         

11 2 800Ф 400 43412,5 43412,5        ».

(Окончание. Начало на 1-2-й с.)

(Продолжение на 4-й с.)

4. Приложение № 7 к государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 7

к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики

«Развитие туристско-рекреационного комплекса
Кабардино-Балкарской Республики

ПЛАН
реализации государственной программы на очередной финансовый 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

№
п/п

Наименование подпрограммы, контрольного события 
программы

Исполнитель

Срок наступления контрольного события (дата)

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 Подпрограмма 1. «Туризм» X X X X X X X X X X X X X X X X

1.1. Контрольное событие  1.1. «Участие в XIII Международной 
туристической выставке ИНТУРМАРКЕТ-2018»

Министерство курортов и туризма 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики

10-12 марта

1.2. Контрольное событие  1.2.  «Проведение информационных 
туров для представителей туроператоров, пресс-туров 
для представителей СМИ и блогеров, для продвижения 
российских туристских услуг на приоритетные рынки в 
рамках реализации регионального проекта «Экспорт услуг»

Министерство курортов и туризма 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики

31 декабря

1.3. Контрольное событие  1.3.  «Реализация инфокампании 
по продвижению российского туристского продукта в за-
рубежных странах через интернет»

31 декабря

1.4. Контрольное событие  1.4.  «Создание трех туристско-ин-
формационных центра (ТИЦ)»

31 декабря

2 Подпрограмма 2. «Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы «Развитие внутреннего и въездного 
туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» в Ка-
бардино-Балкарской Республике»

2.1 Контрольное событие 2.1. «Введение в эксплуатацию ав-
тотуристского кластера «Зарагиж»

Министерство строительства и 
дорожного хозяйства  Кабардино-
Балкарской Республики

31 декабря

2.1.1 Контрольное событие 2.1.1. «Строительство объектов 
внешней инженерной обеспечивающей инфраструктуры 
автотуристского кластера «Зарагиж», с.п. Зарагиж»

31 декабря

2.1.2 Контрольное событие 2.1.2. «Строительство объектов 
внешней инженерной обеспечивающей инфраструктуры 
субкластера «Нальчик-Северный» автотуристского кла-
стера «Зарагиж»

31 декабря

2.1.3 Контрольное событие 2.1.3. «Строительство объектов 
внешней инженерной обеспечивающей инфраструктуры 
многофункционального комплекса «Нальчик-Южный»

31 декабря         ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

1 февраля 2019 г.                                                                     №11-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Внести в состав межведомственной комиссии по вопросам обе-
спечения комплексной безопасности в районах нахождения турист-
ских ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденный 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 10 июня 2015 г. № 119-ПП, следующие изменения:

а) включить в состав комиссии следующих лиц:

Моллаев Р.С. - исполняющий обязанности генерального директо-
ра акционерного общества «Каббалкальпинист» (по согласованию)

Непеев К.А. - генеральный директор акционерного общества 
«Эльбрустурист» (по согласованию);

б) исключить из состава комиссии Чочаева Т.З.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики              А. МУСУКОВ

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по вопросам обеспечения комплексной безопасности 
в районах нахождения туристских ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

1 февраля 2019 г.                                                                     №12-ПП

г. Нальчик

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

сударственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Взаимодействие с общественными организациями и институтами 
гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике», 

утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 30 марта 2016 г. № 46-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики              А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие 
с общественными организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 1 февраля 2019 г. № 12-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики

 «Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике», 
утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 марта 2016 г. № 46-ПП

1. В паспорте государственной программы:
1) позиции «Этапы и сроки реализации государственной программы» и «Объемы бюджетных ассигнований государственной программы» 

изложить в следующей редакции:

«Этапы и сроки реали-
зации государственной 
программы

государственная программа реализуется в один этап, срок реализации государственной программы - 2016-2021 
годы

Объемы бюджетных 
ассигнований государ-
ственной программы

объем ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех источников финансирования 
составляет 155839,8 тыс. рублей (в текущих ценах), в том числе по годам:
2016 год – 30314,4 тыс. рублей;
2017 год – 27163,8 тыс. рублей;
2018 год – 31426,9 тыс. рублей;
2019 год – 34 795,9 тыс. рублей;
2020 год – 14 490,0 тыс. рублей;
2021 год – 17 648,8 тыс. рублей,
из них средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
всего – 132550,7 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2016 год – 27756,0 тыс. рублей;
2017 год – 23620,1 тыс. рублей;

2018 год –23937,6 тыс. рублей;
2019 год – 26 446,7 тыс. рублей;
2020 год –13 941,3 тыс. рублей;
2021 год – 16 849,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета: 
всего – 23 289,1 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2016 год – 2558,4 тыс. рублей;
2017 год – 3543,7 тыс. рублей;
2018 год – 7489,3 тыс. рублей;
2019 год – 8 349,2 тыс. рублей;
2020 год – 548,7 тыс. рублей;
2021 год – 799,8 тыс. рублей».

2. В разделе III государственной программы: 
1) в подпрограмме «Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов Кабардино-Балкарской Республики»:
а) в паспорте подпрограммы:
позиции «Этапы и сроки реализации подпрограммы» и «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Этапы и сроки реализа-
ции подпрограммы

подпрограмма реализуется в один этап, срок реализации подпрограммы - 2016-2021 годы

Объемы бюд жетных 
ассигнований подпро-
граммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы (в текущих ценах) – 50744,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2016 год – 14127,0 тыс. рублей;
2017 год – 8220,4 тыс. рублей;
2018 год – 11857,9 тыс. рублей;
2019 год – 12317,9 тыс. рублей;
2020 год – 1 908,0 тыс. рублей;
2021 год – 2 312,8 тыс. рублей,
из них:
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики всего – 29203,3 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2016 год – 11568,6 тыс. рублей;
2017 год – 4676,7 тыс. рублей;
2018 год – 4368,6 тыс. рублей;
2019 год – 4368,6 тыс. рублей;
2020 год – 1908,0 тыс. рублей;
2021 год – 2312,8 тыс. рублей,
средства федерального бюджета всего – 21540,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 2558,4 тыс. рублей;
2017 год – 3543,7 тыс. рублей;
2018 год – 7489,3 тыс. рублей;
2019 год – 7949,3 тыс. рублей;
2020 год – не предусмотрены;
2021 год – не предусмотрены»;

б) таблицу «Значения показателей (индикаторов), характеризующих достижение цели по годам реализации подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:

«Значения показателей (индикаторов), характеризующих достижение цели по годам реализации подпрограммы

№ 
п/п

Наименования показателей

Отчетный период

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

1. Доля граждан, положительно оценивающих состояние меж-
национальных отношений, в общем количестве граждан, 
проживающих в Кабардино-Балкарской Республике

70 60 81,7 70 72 74 74 75 76

2. Уровень толерантного отношения к представителям других 
национальностей

80 65 63,3 65 65 68 70 72 72

3. Численность участников мероприятий, направленных на 
укрепление общероссийского гражданского единства 

- - - - 7000 9000 10000 10000 12000
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4. Численность участников мероприятий, направленных на 
этнокультурное развитие народов Кабардино-Балкарской 
Республики

25000 25000 25000 15000 10000 10000 10000 10000 11000

5. Численность соотечественников-слушателей курсов по из-
учению русского и родных языков в Кабардино-Балкарской 
Республике и в странах компактного проживания соотече-
ственников

45 55 65 75 85 90

6. Численность студентов - соотечественников, обучающихся 
в образовательных организациях высшего образования, 
осуществляющих деятельность в Кабардино-Балкарской 
Республике, охваченных мероприятиями, направленными на 
формирование позитивного имиджа Кабардино-Балкарской 
Республики и Российской Федерации

100 125 140 135 140 150 160 170 175

7. Численность молодежи - соотечественников, приезжающих 
из-за рубежа, участвующих в краткосрочных ознакомитель-
ных поездках в Кабардино-Балкарскую Республику

- - - 80 90 95 100 105 110

8. Количество некоммерческих организаций, которые получат 
в рамках подпрограммы поддержку в сфере духовно-про-
светительской деятельности

- - - 4 5 7 8 9 9

9. Количество муниципальных образований Кабардино-Балкар-
ской Республики, реализующих муниципальные программы, 
направленные на укрепление гражданского единства и гар-
монизацию межнациональных отношений

- - - 12 13 13 13 13 13

10. Количество муниципальных районов и городских округов, в 
которых реализуются муниципальные программы поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций

- - - 10 12 13 13 13 13

11. Количество социально ориентированных некоммерческих 
организаций, за исключением государственных и муници-
пальных учреждений, осуществляющих деятельность по 
социальной поддержке и защите граждан

- - - 20 20 22 24 26 28

12. Количество социально ориентированных некоммерческих 
организаций, которым оказана финансовая поддержка

- - - 7 13 12 13 14 15

13 Количество социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций, которым оказана поддержка в нефинансовых формах

- - - 30 35 40 42 44 46»;

в) абзац двенадцатый подраздела 3.1.2 признать утратившим силу;
г) подраздел 3.1.9 изложить в следующей редакции:
 «3.1.9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы со-

ставляет (в текущих ценах) 50 744,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 14127,0 тыс. рублей;
2017 год – 8220,4 тыс. рублей;
2018 год – 11857,9 тыс. рублей;
2019 год – 12317,9 тыс. рублей;
2020 год – 1 908,0 тыс. рублей;
2021 год – 2 312,8 тыс. рублей,
из них за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Бал-

карской Республики всего – 29 203,3 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2016 год – 11568,6 тыс. рублей;
2017 год – 4676,7 тыс. рублей;
2018 год – 4368,6 тыс. рублей;

2019 год – 4368,6 тыс. рублей;
2020 год – 1 908,0 тыс. рублей;
2021 год – 2 312,8 тыс. рублей,
средства федерального бюджета всего – 21 540,7 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2016 год – 2558,4 тыс. рублей;
2017 год – 3543,7 тыс. рублей;
2018 год – 7489,3 тыс. рублей;
2019 год – 7949,3 тыс. рублей;
2020 год – не предусмотрены;
2021 год – не предусмотрены.»;
2) в подпрограмме «Осуществление деятельности в сферах 

международного гуманитарного сотрудничества и содействия между-
народному развитию»:

а) в паспорте подпрограммы:
позиции «Этапы и сроки реализации подпрограммы» и «Объемы бюд-

жетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Этапы и сроки реализа-
ции подпрограммы

подпрограмма реализуется в один этап, срок реализации подпрограммы – 2016-2021 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы (в текущих ценах) – 11 319,8 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2016 год – 2 029,5 тыс. рублей;
2017 год – 1 000,0 тыс. рублей;
2018 год – 2 539,0 тыс. рублей;
2019 год – 3 610,0 тыс. рублей;
2020 год – 590,0 тыс. рублей;
2021 год – 1 551,3 тыс. рублей,
из них: 
за счет средств федерального бюджета всего – 1748,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – не предусмотрены;
2017 год – не предусмотрены;
2018 год – не предусмотрены;
2019 год – 399,9 тыс. рублей;
2020 год – 548,7 тыс. рублей;
2021 год – 799,8 тыс. рублей;

за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики всего – 9571,4 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2016 год – 2 029,5 тыс. рублей;
2017 год – 1 000,0 тыс. рублей;
2018 год – 2 539,0 тыс. рублей;
2019 год – 3 210,1 тыс. рублей;
2020 год – 41,3 тыс. рублей;
2021 год – 751,5 тыс. рублей»;

 
б) абзац одиннадцатый подраздела 3.2.2 признать утратившим силу;
в) таблицу «Значения показателей (индикаторов), характеризующих достижение цели по годам реализации подпрограммы» изложить в 

следующей редакции:
«Значения показателей (индикаторов), характеризующих достижение целей по годам реализации подпрограммы

№ 
п/п

Наименования показателей

Отчетный период

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

1. Численность соотечественников - слушателей курсов по изуче-
нию русского и родных языков в Кабардино-Балкарской Респу-
блике и в странах компактного проживания соотечественников

 - - - 45 55 65 75 85 90

2. Численность студентов - соотечественников, обучающихся 
в образовательных организациях высшего образования, 
осуществляющих деятельность в Кабардино-Балкарской 
Республике, охваченных мероприятиями, направленными на 
формирование позитивного имиджа Кабардино-Балкарской 
Республики и Российской Федерации

 100  125  140  135  140  150  160  170  175

3. Численность молодежи - соотечественников, приезжающих 
из-за рубежа, участвующих в краткосрочных ознакомительных 
поездках в Кабардино-Балкарскую Республику

 -  -  -  80  90  95  100  105 110»;

г) подраздел 3.2.9. изложить в следующей редакции:
 «3.2.9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составляет 11 319,8 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики (в текущих ценах), в том числе по годам:
2016 год – 2029,5 тыс. рублей;
2017 год – 1000,0 тыс. рублей;
2018 год – 2539,0 тыс. рублей;
2019 год – 3610,0 тыс. рублей;
2020 год – 590,0 тыс. рублей;
2021 год – 1551,3 тыс. рублей.»;
3) в подпрограмме «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»:
а) в паспорте подпрограммы:
позиции «Этапы и сроки реализации подпрограммы» и «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Этапы и сроки реализации подпрограммы подпрограмма реализуется в один этап, срок реализации подпро-
граммы – 2016-2021 годы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы (в 
текущих ценах) составляет 20597,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 2403,5 тыс. рублей;
2017 год – 5903,5 тыс. рублей;
2018 год – 4804,7 тыс. рублей;
2019 год – 5720,0 тыс. рублей;
2020 год – не предусмотрены;
2021 год – 1766,0 тыс. рублей,
из них средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики:
всего – 20597,7 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2016 год – 2403,5 тыс. рублей;
2017 год – 5903,5 тыс. рублей;
2018 год – 4804,7 тыс. рублей;
2019 год – 5720,0 тыс. рублей;
2020 год – не предусмотрены;
2021 год – 1766,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета не предусмотрены»;

 
б) таблицу «Значения показателей (индикаторов), характеризующих достижение цели по годам реализации подпрограммы» изложить в 

следующей редакции:

«Значения показателей (индикаторов), характеризующих достижение целей по годам реализации подпрограммы

№ 
п/п

Наименования показателей

Отчетный период

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

1. Количество муниципальных районов и городских округов, в 
которых реализуются муниципальные программы поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций

- - -  10  10  13 13 13 13

2. Количество социально ориентированных некоммерческих 
организаций, за исключением государственных и муници-
пальных учреждений, осуществляющих деятельность по 
социальной поддержке и защите граждан

 - - -  20 20  22  24 26 28

3. Количество социально ориентированных некоммерческих 
организаций, которым оказана финансовая поддержка

 -  -  -  7  13  12  13  14 15

 4. Количество социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций, которым оказана поддержка в нефинансовых формах

- - - 30 35 40  42  44 46»;

б) подраздел 3.3.9 изложить в следующей редакции:
«3.3.9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы со-

ставляет 20597,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 2403,5 тыс. рублей;
2017 год – 5903,5 тыс. рублей;
2018 год – 4804,7 тыс. рублей;
2019 год – 5720,0 тыс. рублей;
2020 год – не предусмотрены;
2021 год – 1766,0 тыс. рублей,
из них средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики – 20597,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 2403,5 тыс. рублей;
2017 год – 5903,5 тыс. рублей;
2018 год – 4804,7 тыс. рублей;
2019 год – 5720,0 тыс. рублей;
2020 год – не предусмотрены;
2021 год – 1766,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета не предусмотрены.»;
4) подпрограмму «Обеспечение реализации государственной про-

граммы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с обще-
ственными организациями и институтами гражданского общества в 
Кабардино-Балкарской Республике» изложить в следующей редакции:

«3.4. ПОДПРОГРАММА «Обеспечение реализации государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с 
общественными организациями и институтами гражданского обще-
ства в Кабардино-Балкарской Республике»

В рамках данной подпрограммы предусмотрены расходы на со-
держание аппарата Министерства по взаимодействию с институтами 
гражданского общества и делам национальностей Кабардино-Балкар-
ской Республики на 2016-2021 годы. Общий объем финансирования 
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики составит 73178,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 11754,4 тыс. рублей;
2017 год – 12039,9 тыс. рублей;
2018 год – 12225,3 тыс. рублей;
2019 год – 13148,0 тыс. рублей;
2020 год – 11992,0 тыс. рублей;
2021 год – 12018,7 тыс. рублей.».
4. Раздел IX государственной программы изложить в следующей 

редакции:
«IX. Ресурсное обеспечение государственной программы
Объем финансового обеспечения реализации государственной 

программы за счет всех источников финансирования составляет 
155839,8 тыс. рублей (в текущих ценах), в том числе по годам:

2016 год – 30314,4 тыс. рублей;
2017 год – 27163,8 тыс. рублей;
2018 год –31426,9 тыс. рублей;
2019 год – 34795,9 тыс. рублей;
2020 год – 14490,0 тыс. рублей;
2021 год – 17648,8 тыс. рублей.
Главным распорядителем средств республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики на 2016-2021 годы является Мини-
стерство по взаимодействию с институтами гражданского общества и 
делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики.

В рамках государственной программы реализуются следующие 
подпрограммы:

«Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное 

развитие народов Кабардино-Балкарской Республики», объем фи-
нансового обеспечения реализации которой за счет средств респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики (в текущих 
ценах) с 2016 по 2021 год составит 29203,3 тыс. рублей, в том числе 
в 2016 году – 11568,6 тыс. рублей, в 2017 году – 4676,7 тыс. рублей, 
в 2018 году – 4368,6 тыс. рублей, в 2019 году – 4368,6 тыс. рублей, в 
2020 году – 1908,0 тыс. рублей, в 2021 году – 2312,8 тыс. рублей; объ-
ем финансового обеспечения реализации подпрограммы за счет 
средств федерального бюджета с 2016 по 2021 год составит 21540,7 
тыс. рублей, в том числе в 2016 году – 2558,4 тыс. рублей, в 2017 году 
– 3543,7 тыс. рублей, в 2018 году – 7489,3 тыс. рублей, в 2019 году – 
7949,3 тыс. рублей, в 2020 году – средства не предусмотрены, в 2021 
году – средства не предусмотрены;

«Осуществление деятельности в сферах международного гума-
нитарного сотрудничества и содействия международному развитию» 
объем финансового обеспечения реализации которой за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики (в теку-
щих ценах) с 2016 по 2021 год составит 9571,4 тыс. рублей, в том числе 
в 2016 году – 2029,5 тыс. рублей, в 2017 году – 1000,0 тыс. рублей, в 2018 
году –2539,0 тыс. рублей, в 2019 году – 3210,1 тыс. рублей, в 2020 году 
– 41,3 тыс. рублей, в 2021 году – 751,5 тыс. рублей; объем финансового 
обеспечения реализации подпрограммы за счет средств федерального 
бюджета с 2016 по 2021 год составит 1748,4 тыс. рублей, в том числе в 2016 
году – средства не предусмотрены, в 2017 году – средства не предусмо-
трены, в 2018 году – средства не предусмотрены, в 2019 году – 399,9 тыс. 
рублей, в 2020 году – 548,7 тыс. рублей, в 2021 году – 799,8 тыс. рублей;

«Повышение эффективности государственной поддержки со-
циально ориентированных некоммерческих организаций» объем 
финансового обеспечения реализации которой за счет средств респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики (в текущих 
ценах) с 2016 по 2021 год составит 20597,7 тыс. рублей, в том числе 
в 2016 году – 2403,5 тыс. рублей, в 2017 году – 5903,5 тыс. рублей, в 
2018 году – 4804,7 тыс. рублей, в 2019 году – 5720,0 тыс. рублей, в 2020 
году – не предусмотрены, в 2021 году – 1766,0 тыс. рублей;

«Обеспечение реализации государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными 
организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-
Балкарской Республике» объем финансового обеспечения реализации 
которой за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики (в текущих ценах) с 2016 по 2021 год составит 
73178,3 тыс. рублей, в том числе в 2016 году – 11754,4 тыс. рублей, в 
2017 году – 12039,9 тыс. рублей, в 2018 году – 12225,3 тыс. рублей, в 
2019 году – 13148,0 тыс. рублей, в 2020 году – 11992,0 тыс. рублей, в 
2021 году – 12018,7 тыс. рублей.

Финансирование из бюджетов муниципальных образований ре-
спублики не предусмотрено.

Выделение субсидий и субвенций из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных образо-
ваний в целях реализации государственной программы не требуется.

Сведения о ресурсном обеспечении реализации государственной 
программы приводятся в форме 5 приложения к государственной 
программе.

Сведения о ресурсном обеспечении и прогнозной (справочной) 
оценке расходов бюджетных и внебюджетных средств государствен-
ной программы приведены в форме 6 приложения к государственной 
программе.».

5. Формы 1, 2 приложения к государственной программе изложить 
в следующей редакции:

«Форма 1

Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы и их значениях

         
Наименование государственной программы - «Взаимодействие с общественными организациями

и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

Координатор программы - Министерство по взаимодействию с институтами гражданского общества 
и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики

№ п/п
Наименование показателя

 (индикатора)

Значения целевых показателей

2016 год
(год, предшествую-
щие отчетному году)

 2017 год 
(отчетный год)

2018 год 
(теку-
щий 
год)

2019 год 
(очеред-
ной год)

2020 год 
(первый 
год пла-
нового 

периода)

2021 год
(первый 
год пла-
нового 

периода)

план факт план факт план план план план

Подпрограмма «Общероссийская гражданская идентичность 
и этнокультурное развитие народов Кабардино-Балкарской Республики»

1.1 Доля  граждан ,  положительно 
оценивающих состояние межна-
циональных отношений, в общем 
количестве граждан, прожива-
ющих в Кабардино-Балкарской 
Республике

70% 79,60% 72% 73% 74% 74% 75% 76%

1.2 Уровень толерантного отношения к 
представителям других националь-
ностей

65% 74,30% 65% 67% 68% 70% 72% 72%

1.3 Численность участников меропри-
ятий, направленных на укрепление 
общероссийского гражданского 
единства 

- - 7000 чел. 11000 
чел.

9000 
чел.

10000 
чел.

10000 
чел.

12000 
чел.

1.4 Численность участников мероприятий, 
направленных на этнокультурное раз-
витие народов Кабардино-Балкарской 
Республики

15000 
чел.

23900 
чел.

10000 чел. 16800 
чел.

10000 
чел.

10000 
чел.

10000 
чел.

11000 
чел.

1.5 Количество некоммерческих орга-
низаций, которые получат в рамках 
подпрограммы поддержку в сфере 
духовно-просветительской деятель-
ности

4 ед. 8 ед. 5 ед. 6 ед. 7 ед. 8 ед. 9 ед. 9 ед.

1.6 Количество муниципальных образо-
ваний Кабардино-Балкарской Респу-
блики, реализующих муниципаль-
ные программы, направленные на 
укрепление гражданского единства 
и гармонизацию межнациональных 
отношений

12 ед. 13 ед. 13 ед. 13 ед. 13 ед. 13 ед. 13 ед. 13 ед.

Подпрограмма «Осуществление деятельности в сферах международного гуманитарного сотрудничества 
и содействия международному развитию»

2.1 Численность соотечественников 
- слушателей курсов по изучению 
русского и родных языков в Кабар-
дино-Балкарской Республике и в 
странах компактного проживания 
соотечественников 

45 чел. 65 чел. 55 чел. 25 чел. 65 чел. 75 чел. 85 чел. 90 чел.

2.2 Численность студентов - соотече-
ственников, обучающихся в вузах 
Кабардино-Балкарской Республи-
ки, охваченных мероприятиями, 
направленными на формирование 
позитивного имиджа Кабардино-
Балкарской Республики и Россий-
ской Федерации

135 чел. 140 чел. 140 чел. 140 чел. 150 чел. 160 чел. 170 чел. 180 чел.

2.3 Численность молодежи - соотече-
ственников из-за рубежа, участвую-
щих в краткосрочных ознакомитель-
ных поездках в Кабардино-Балкар-
скую Республику 

80 чел. 89 чел. 90 чел. 125 чел. 95 чел. 100 чел. 105 чел. 110 чел.

Подпрограмма «Повышение эффективности государственной поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций»

3.1 Количество муниципальных районов 
и городских округов Кабардино-
Балкарской Республики, в кото-
рых реализуются муниципальные 
программы поддержки социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций

10 ед. 10 ед. 13 ед. 10 ед. 13 ед. 13 ед. 13 ед. 13 ед.

3.2 Количество социально ориентиро-
ванных некоммерческих организа-
ций, за исключением государствен-
ных и муниципальных учреждений, 
осуществляющих деятельность по 
социальной поддержке и защите 
граждан

20 ед. 20 ед. 22 ед. 20 ед. 22 ед. 24 ед. 26 ед. 28 ед.

3.3 Количество социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций, 
которым оказана финансовая под-
держка

6 ед. 7 ед. 9 ед. 13 ед. 12 ед. 13 ед. 14 ед. 15 ед.

3.4 Количество социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций, 
которым оказана поддержка в нефи-
нансовых формах

30 ед. 30 ед. 35 ед. 56 ед. 40 ед. 42 ед. 44 ед. 46 ед.



(Продолжение. Начало на 3-4-й с.)

№
п/п

Номер и наименование основного мероприятия
Координатор, исполнители подпро-
граммы, основного мероприятия

Срок 

Ожидаемый непосредственный результат Основные направления реализации

Связь с по-
казателями 

государ-
ственной 

программы 
(подпрограм-

мы)

начала 
реали-
зации

окон-
чания 
реали-
зации

1 Основное мероприятие 1
«Укрепление общероссийской гражданской 
идентичности» подпрограммы «Общероссийская 
гражданская идентичность и этнокультурное 
развитие народов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики»

Министерство по взаимодействию 
с институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей Ка-
бардино-Балкарской Республики,
Министерство культуры Кабар-
дино-Ба лкарской  Республики ,
общественные объединения и не-
коммерческие организации, осущест-
вляющие деятельность в Кабардино-
Балкарской Республике

2016 2021 Возрождение традиционных механизмов установления и под-
держания добрососедства и профилактики межнациональных 
и межконфессиональных конфликтов; знакомство с культу-
рой, традициями народов, проживающих в республике и за 
её пределами; финансовая поддержка социально значимой 
деятельности некоммерческих организаций; повышение 
эффективности взаимодействия органов государственной 
власти с органами местного самоуправления; выявление и 
прогнозирование факторов, влияющих на межнацональные 
и межконфессиональные отношения; формирование по-
ложительного имиджа Кабардино-Балкарской Республики

Повышение квалификации государственных и муниципальных служащих, работающих 
в сфере реализации государственной национальной политики.Проведение мерпори-
ятий, направленных на гармонизацию этноконфессиональных отношений. Выделение 
субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере 
гармонизации межнациональных отношений и укрепления единства российской на-
ции. Оказание содействия религиозным организациям в подготовке и проведении 
религиозных праздников, а также в реализации культурно-просветительских программ 
и мероприятий, направленных на развитие межконфессионального диалога и сотруд-
ничества. Разработка и внедрение системы мониторинга состояния межнациональных 
и межконфессиональных отношений в Кабардино-Балкарской Республике. оказание 
содействия в организации и проведении республиканских массовых общественно зна-
чимых мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений и 
укрепление единства народов России

Показатели 
1.1; 1.2; 1.3; 

1.5; 1.6

2 Основное мероприятие 2
«Содействие этнокультурному многообразию 
народов Кабардино-Балкарской Республики» 
подпрограммы «Общероссийская гражданская 
идентичность и этнокультурное развитие народов 
Кабардино-Балкарской Республики»

Министерство по взаимодействию 
с институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей Ка-
бардино-Балкарской Республики,
общественные объединения и не-
коммерческие организации, осущест-
вляющие деятельность в Кабардино-
Балкарской Республике

2016 2021 Расширение знаний об этническом, религиозном и культурном 
многообразии народов; повышение культуры межнациональ-
ного общения

Проведение мероприятий, направленных на сохранение этнической самобытности наро-
дов, проживающих в республике. Выделение субсидий некоммерческим организациям, 
осуществляющим деятельность в сфере сохранения и защиты самобытности, культуры, 
языков и традиций народов Кабардино-Балкарской Республики

Показатель 
1.4

3 Основное мероприятие 1 
«Поддержка соотечественников, проживающих 
за рубежом» подпрограммы «Осуществление 
деятельности в сферах международного гума-
нитарного сотрудничества и содействия между-
народному развитию»

Мнистерство по взаимодействию с 
институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей Ка-
бардино-Балкарской Республики,
Министерство культуры Кабардино-
Балкарской Республики 

2016 2021 Расширение связей, знакомство с культурой, обычаями, 
традициями и достопримечательностями стран проживания 
соотечественников, обеспечение организаций соотечествен-
ников материалами государственной символики Российской      
Федерации и государственной символики Кабардино-Бал-
карской Республики, содействие в изучении родных   языков 
и удовлетворении   культурных потребностей  соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, обеспечение их учебной 
и справочной литературой на родном  языке, создание и 
выпуск радио- и телевизионных передач, выработка реко-
мендаций для институтов гражданского общества, органов 
государственной власти и средств массовой информации по 
вопросам адаптации студентов-соотечественников

Оказание содействия в социально-культурной адаптации студентов-соотечественни-
ков, обучающихся в Кабардино-Балкарской Республике, а также соотечественников, 
возвратившихся в республику; распространение и укрепление позиций русского языка 
в мире, содействие сохранению национальных языков соотечественников в странах 
компактного проживания; проработка вопросов, связанных с развитием культурных, 
образовательных и иных связей с соотечественниками, проживающими за рубежом

 

Показатель 
2.1; 2.2

4 Основное мероприятие 2 
«Развитие публичной дипломатии, научных, 
образовательных, культурных, экономиче-
ских, информационных и иных гуманитар-
ных связей с государственными и негосудар-
ственными структурами государств – участ-
ников Содружества Независимых Государств, 
других иностранных государств, с междуна-
родными и региональными организациями»
подпрограммы «Осуществление деятельности 
в сферах международного гуманитарного со-
трудничества и содействия международному 
развитию»

Министерство по взаимодействию 
с институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей Ка-
бардино-Балкарской Республики,
Министерство труда и социальной защи-
ты Кабардино-Балкарской Республики,
ф е д е р а л ь н о е  г о с у д а р с т в е н -
ное бюд жетное образователь-
ное учреждение высшего  обра-
зования «Кабардино-Балкарский 
государственный университет
им. Х.М. Бербекова», федеральное 
государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего  об-
разования «Кабардино-Балкарский 
государственный аграрный универси-
тет  им.В.М.Кокова»

2016 2021 Формирование положительного имиджа Российской Федера-
ции и Кабардино-Балкарской Республики, культуры общения 
в государствах проживания соотечественников, содействие 
развитию условий для удовлетворения этнокультурных 
потребностей соотечественников, ознакомление детей со-
отечественников, проживающих за рубежом и в субъектах 
Российской Федерации, с культурой, обычаями, традициями и 
достопримечательностями республики,  прием соотечествен-
ников в высшие учебные заведения республики

Сохранение, укрепление и развитие связей с соотечественниками, проживаю-
щими за рубежом, развитие и сохранение языковой, культурной идентичности у 
представителей зарубежных диаспор; формирование у соотечественников, про-
живающих за рубежом, позитивного отношения к Кабардино-Балкарской Респу-
блике и Российской Федерации в целом; содействие расширению российского 
культурно-гуманитарного присутствия в мире; установление всестороннего со-
трудничества с национально-культурными объединениями соотечественников 
в иностранных государствах, в которых существуют указанные объединения

Показатель 
2.3

5 Основное мероприятие 3 
«Осуществление информационно-аналити-
ческого мониторинга политики укрепления 
позитивного восприятия и культурно-гумани-
тарного влияния в мире современной России»
подпрограмма «Осуществление деятельности в 
сферах международного гуманитарного сотрудни-
чества и содействия международному развитию»

Министерство по взаимодействию с 
институтами гражданского общества 
и делам национальностей Кабардино-
Балкарской Республики, Министер-
ство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики

2016 2021 Формирование положительного имиджа Российской Фе-
дерации, позитивного отношения к соотечественникам, 
вернувшимся на историческую родину, содействие соотече-
ственникам в изучении русского и родных языков,  адапта-
ция соотечетсвенников, возвратившихся в Кабардино-Бал-
карскую Республику, к общественной и культурной жизни, 
проведение мониторинга положения соотечественников в 
странах проживания, создание специальных рубрик, осве-
щающих вопросы жизни и деятельности соотечественников, 
освещение деятельности органов государственной власти 
по вопросам поддержки соотечественников, ознакомление 
студентов-соотечественников с национальными, духов-
ными и культурными ценностями Кабардино-Балкарской 
Республики

Оказание содействия в социально-культурной адаптации студентов-соотечественни-
ков, обучающихся в Кабардино-Балкарской Республике, а также соотечественников, 
возвратившихся в республику; распространение и укрепление позиций русского языка 
в мире, содействие сохранению национальных языков соотечественников в странах 
компактного проживания; информационно-аналитическая деятельность по вопросам 
сохранения и развития связей с соотечественниками, проживающими за рубежом

Показатели 
2.1; 2.2; 2.3

6 Основное мероприятие 1
«Методическое и кадровое обеспечение де-
ятельности социально ориентированных не-
коммерческих организаций» подпрограм-
мы «Повышение эффективности государ-
ственной поддержки социально ориен-
тированных некоммерческих организаций»

Министерство по взаимодействию с 
институтами гражданского общества 
и делам национальностей Кабардино-
Балкарской Республики

2016 2021 Повышение эффективности поддержки социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций в Кабардино-Балкар-
ской Республике,мониторинг и методическое сопровождение 
деятельности; повышение профессионального уровня работ-
ников общественных организаций

Разработка и издание методических материалов для работников некоммерческих ор-
ганизаций, специалистов по работе с некоммерческими организациями; повышение 
квалификации работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих 
организаций, журналистов, освещающих деятельность социально ориентированных 
некоммерческих организаций, государственных и муниципальных служащих, взаимо-
действующих с представителями некоммерческих организаций; оказание содействия 
органам местного самоуправления в разработке и реализации мер по поддержке 
социально ориентированных некоммерческих организаций; совершенствование нор-
мативно-правовой базы эффективной деятельности социально ориентированных не-
коммерческих организаций

Показатель 
3.1. 

7 Основное мероприятие 2
«Популяризация и тиражирование лучших 
практик социально ориентированной дея-
тельности некоммерческих организаций»
подпрограммы «Повышение эффективности 
государственной поддержки социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций»

Министерство по взаимодействию с 
институтами гражданского общества 
и делам национальностей Кабардино-
Балкарской Республики

2016 2021 Повышение эффективности социально ориентированной 
деятельности некоммерческих организаций Кабардино-
Балкарской Республики; информационное обеспечение и 
пропаганда социально значимой деятельности общественных 
объединений, обмен опытом и тиражирование эффективных 
практик; возмещение командировочных расходов пред-
ставителям некоммерческих организаций, участвующим в 
мероприятиях за пределами республики

Поддержка сайта «Некоммерческий сектор Кабардино-Балкарской Республики»; про-
ведение ежегодного республиканского конкурса «Лучшая некоммерческая организация 
года»; обеспечение участия представителей некоммерческих организаций Кабардино-
Балкарской Республики во всероссийских, межрегиональных, региональных конкурсах, 
форумах, конференциях, акциях, образовательных программах, слетах, «круглых сто-
лах», совещаниях, съездах, направленных на подготовку лидеров, развитие институтов 
гражданского общества и достижение гражданского согласия; проведение ежегодного 
Гражданского форума некоммерческих организаций Кабардино-Балкарской Республики

Показатель 
3.2

8 Основное мероприятие 3
«Государственная поддержка деятельности 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций Кабардино-Балкарской Республики»
подпрограммы «Повышение эффективности 
государственной поддержки социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций»

Министерство по взаимодействию с 
институтами гражданского общества 
и делам национальностей Кабардино-
Балкарской Республики

2016 2021 Оказание имущественной  и финансовой поддержки соци-
ально значимой деятельности некоммерческих организаций

Формирование и ведение перечней государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики, предназначенного для поддержки социально ориентированных неком-
мерческих организаций; предоставление некоммерческим организациям имущества, 
входящего в перечни государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики, 
предназначенного для поддержки социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций; предоставление субсидий некоммерческим организациям на реализацию 
проектов, направленных на решение конкретных задач по одному или нескольким 
направлениям деятельности, предусмотренных статьей 31.1 Федерального закона 
от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и статьей 4 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики от 16 декабря 2011 г. № 109-РЗ «О государственной 
поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Кабардино-
Балкарской Республике

Показатели 
3.3; 3.4

9 Основное мероприятие 1
«Совершенствование управления реализацией 
программы, мониторинг реализации государ-
ственной программы подпрограммы «Обе-
спечение условий реализации государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Взаимодействие с общественными организа-
циями и институтами гражданского общества в 
Кабардино-Балкарской Республике»

Министерство по взаимодействию с 
институтами гражданского общества 
и делам национальностей Кабардино-
Балкарской Республики

2016 2021 Повышение эффективности государственного управления и 
обеспечения деятельности государственного органа в уста-
новленной сфере

Ведение хозяйственной деятельности, бухгалтерского и налогового учета;
управление имуществом, необходимым для обеспечения деятельности;
осуществление закупок товаров, работ, услуг в рамках контрактной системы для обе-
спечения деятельности  в установленной сфере

».
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(Продолжение на 6-й с.)

Форма 2
Перечень основных мероприятий государственной программы

       
Наименование государственной программы - «Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

Координатор программы - Министерство по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики

Примечание: поручения, касающиеся общественных объединений и некоммерческих организаций, федеральных государственных бюджетных образовательных учреждений высшего образования, носят рекомендательный характер.
6. Формы 5-7 приложения к государственной программе изложить в следующей редакции:

«Форма 5
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы

Статус Наименование структурного элемента ГРБС (координатор, исполнитель)

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

ГРБС

ГП 
(государ-
ственная 
програм-

ма)

пГП 
(под-
про-

грам-
ма)

ОМ (ос-
новное 
меро-

приятие)

2016 год   2017 год

2018 год
(план)

2019 год
(план)

2020 год
(план)

2021 год
(план)план факт план факт

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

Государственная 
программа

Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского 
общества в Кабардино-Балкарской Республике

Всего, в том числе: Х 46 Х Х 30 314,4 29 316,3 27 163,8 25 456,8 31 426,9 34 795,9 14 490,0 17 648,8

федеральный бюджет Х 46 Х Х 2 558,4 2 542,2 3 543,7 3 484,5 7 489,3 8 349,2 548,7 799,8

республиканский бюджет Х 46 Х Х 27 756,0 26 774,1 23 620,1 21 972,3 23 937,6 26 446,7 13 941,3 16 849,0

Мингражданнац КБР всего, в том числе: 937 46 Х Х 30 314,4 29 316,3 27 163,8 25 456,8 31 426,9 34 396,0 13 941,3 16 849,0

федеральный бюджет 937 46 Х Х 2 558,4 2 542,2 3 543,7 3 484,5 7 489,3 7 949,3 0,0 0,0

республиканский бюджет 937 46 Х Х 27 756,0 26 774,1 23 620,1 21 972,3 23 937,6 26 446,7 13 941,3 16 849,0

Подпрограмма Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов 
Кабардино-Балкарской Республики

Мингражданнац КБР всего, в том числе: 937 46 2 Х 14 127,0 13 587,7 8 220,4 7 296,0 11 857,9 12 317,9 1 908,0 2 312,8

федеральный бюджет 937 46 2 Х 2 558,4 2 542,2 3 543,7 3 484,5 7 489,3 7 949,3 0,0 0,0

республиканский бюджет 937 46 2 Х 11 568,6 11 045,5 4 676,7 3 811,5 4 368,6 4 368,6 1 908,0 2 312,8

Основное меро-
приятие 1

Укрепление общероссийской  гражданской идентичности Мингражданнац КБР всего, в том числе: 937 46 2 01 12 214,6 11 805,3 7 353,6 6 538,5 10 857,9 11 317,9 1 908,0 2 312,8

федеральный бюджет 937 46 2 01 1 476,0 1 459,8 3 206,2 3 206,2 6 559,3 7 019,3 0,0 0,0

республиканский бюджет 937 46 2 01 10 738,6 10 345,5 4 147,4 3 332,3 4 298,6 4 298,6 1 908,0 2 312,8

Основное меро-
приятие 2

Содействие этнокультурному многообразию народов Кабардино-Балкарской 
Республики

Мингражданнац КБР всего, в том числе: 937 46 2 01 1 912,4 1 782,4 866,8 757,5 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 937 46 2 01 1 082,4 1 082,4 337,5 278,3 930,0 930,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 937 46 2 01 830,0 700,0 529,3 479,2 70,0 70,0 0,0 0,0

Подпрограмма Осуществление деятельности в сферах международного гуманитарного сотруд-
ничества и содействия международному развитию

Мингражданнац КБР всего, в том числе: 937 46 В Х 2 029,5 2 029,5 1 000,0 1 000,0 2 539,0 3 610,0 590,0 1 551,3



федеральный бюджет Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 399,9 548,7 799,8

республиканский бюджет 937 46 В Х 2 029,5 2 029,5 1 000,0 1 000,0 2 539,0 3 210,1 41,3 751,5

Основное меро-
приятие 1

Поддержка соотечественников, проживающих за рубежом Мингражданнац КБР всего,
в том числе:

937 46 В 01 60,0 60,0 0,0 0,0 100,0 665,0 0,0 150,0

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

республиканский бюджет 937 46 В 01 60,0 60,0 0,0 0,0 100,0 665,0 0,0 150,0

Основное меро-
приятие 2

Развитие публичной дипломатии, научных, образовательных, культурных, эконо-
мических, информационных и иных гуманитарных связей с государственными 
и негосударственными структурами государств - участников Содружества Не-
зависимых Государств, других иностранных государств, с международными и 
региональными организациями

Мингражданнац КБР всего,
в том числе:

937 46 В 01 1 240,5 1 240,5 0,0 0,0 2 089,0 1 940,0 0,0 0,0

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

республиканский бюджет 937 46 В 01 1 240,5 1 240,5 1 000,0 1 000,0 2 089,0 1 940,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 3

Осуществление информационно-аналитического мониторинга политики укре-
пления позитивного восприятия и культурно-гуманитарного влияния в мире 
современной России

Мингражданнац КБР всего,
в том числе:

937 46 В 01 729,0 729,0 0,0 0,0 350,0 575,0 0,0 541,3

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

республиканский бюджет 937 46 В 01 729,0 729,0 0,0 0,0 350,0 575,0 0,0 541,3

Основное меро-
приятие 4

Реализация региональной программы переселения, включенной в Госу-
дарственную программу по оказанию содействия добровольному пере-
селению в Российскую Федерацию соотечественников проживающих за 
рубежом

Мингражданнац КБР всего,
в том числе:

937 46 В 05 0,0 729,0 0,0 0,0 0,0 430,0 590,0 860,0

федеральный бюджет 937 46 В 05 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 399,9 548,7 799,8

республиканский бюджет 937 46 В 05 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,1 41,3 60,2

Подпрограмма Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций

Мингражданнац КБР всего,
в том числе:

937 46 1 Х 2 403,5 2 400,0 5 903,5 5 499,3 4 804,7 5 720,0 0,0 1 766,0

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

республиканский бюджет 937 46 1 Х 2 403,5 2 400,0 5 903,5 5 499,3 4 804,7 5 720,0 0,0 1 766,0

Основное меро-
приятие 1

Методическое и кадровое обеспечение деятельности социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций

Мингражданнац КБР всего,
в том числе:

937 46 1 01 203,5 200,0 273,5 262,0 198,0 203,5 0,0 200,0

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

республиканский бюджет 937 46 1 01 203,5 200,0 273,5 262,0 198,0 203,5 0,0 200,0

Основное меро-
приятие 2

Популяризация и тиражирование лучших практик социально ориентированной 
деятельности некоммерческих организаций

Мингражданнац КБР всего,
в том числе:

937 46 1 01 0,0 0,0 840,0 447,3 570,0 716,5 0,0 0,0

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

республиканский бюджет 937 46 1 01 0,0 0,0 840,0 447,3 570,0 716,5 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 3

Государственная поддержка деятельности социально ориентированных неком-
мерческих организаций Кабардино-Балкарской Республики

Мингражданнац КБР всего,
в том числе:

937 46 1 01 2 200,0 2 200,0 4 790,0 4 790,0 4 036,7 4 800,0 0,0 1 566,0

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

республиканский бюджет 937 46 1 01 2 200,0 2 200,0 4 790,0 4 790,0 4 036,7 4 800,0 0,0 1 566,0

Подпрограмма Обеспечение условий реализации государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными организациями 
и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике» 

Мингражданнац КБР всего,
в том числе:

937 46 8 Х 11 754,4 11 299,1 12 039,9 11 661,5 12 225,3 13 148,0 11 992,0 12 018,7

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

республиканский бюджет 937 46 8 Х 11 754,4 11 299,1 12 039,9 11 661,5 12 225,3 13 148,0 11 992,0 12 018,7

Основное меро-
приятие 1

Совершенствование управления реализацией программы, мониторинг реали-
зации государственной программы

Мингражданнац КБР всего,
в том числе:

937 46 8 01 11 754,4 11 299,1 12 039,9 11 661,5 12 225,3 13 148,0 11 992,0 12 018,7

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

республиканский бюджет 937 46 8 01 11 754,4 11 299,1 12 039,9 11 661,5 12 225,3 13 148,0 11 992,0 12 018,7
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(Продолжение. Начало на 3-5-й с.)

(Продолжение на 7-й с.)

Форма 6
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетных и внебюджетных средств государственной программы Кабардино-Балкарской Республики (тыс. руб.)

Статус Наименования государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7

Государственная про-
грамма

Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Бал-
карской Республике 

всего 31 426,9 34 795,9 14 490,0 17 648,8

федеральный бюджет 7 489,3 8 349,2 548,7 799,8

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики 23 937,6 26 446,7 13 941,3 16 849,0

Подпрограмма Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов Кабардино-Балкарской 
Республики

всего 11 857,9 12 317,9 1 908,0 2 312,8

федеральный бюджет 7 489,3 7 949,3 0,0 0,0

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики 4 368,6 4 368,6 1 908,0 2 312,8

Основное мероприятие 1 Укрепление общероссийской  гражданской идентичности всего 10 857,9 11 317,9 1 908,0 2 312,8

федеральный бюджет 6 559,3 7 019,3 0,0 0,0

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики 4 298,6 4 298,6 1 908,0 2 312,8

Основное мероприятие 2 Содействие этнокультурному многообразию народов Кабардино-Балкарской Республики всего 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 930,0 930,0 0,0 0,0

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики 70,0 70,0 0,0 0,0

Подпрограмма Осуществление деятельности в сферах международного гуманитарного сотрудничества и содействия между-
народному развитию

всего 2 539,0 3 610,0 590,0 1 551,3

федеральный бюджет 0,0 399,9 548,7 799,8

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики 2 539,0 3 210,1 41,3 751,5

Основное мероприятие 1 Поддержка соотечественников, проживающих за рубежом всего 100,0 665,0 0,0 150,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики 100,0 665,0 0,0 150,0

Основное мероприятие 2 Развитие публичной дипломатии, научных, образовательных, культурных, экономических, информационных и 
иных гуманитарных связей с государственными и негосударственными структурами государств - участников 
Содружества Независимых Государств, других иностранных государств, с международными и региональными 
организациями

всего 2 089,0 1 940,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики 2 089,0 1 940,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 3 Осуществление информационно-аналитического мониторинга политики укрепления позитивного восприятия 
и культурно-гуманитарного влияния в мире современной России

всего 350,0 575,0 575,0 541,3

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики 350,0 575,0 0,0 541,3

Основное мероприятие 4 Реализация региональной программы переселения, включенной в Государственную программу по оказанию со-
действия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников проживающих за рубежом

всего 0,0 430,0 590,0 860,0

федеральный бюджет 0,0 399,9 548,7 799,8

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 30,1 41,3 60,2

Подпрограмма Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций

всего 4 804,7 5 720,0 0,0 1 766,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики 4 804,7 5 720,0 0,0 1 766,0

Основное мероприятие 1 Методическое и кадровое обеспечение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций всего 198,0 203,5 0,0 200,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 1 консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики 198,0 203,5 0,0 200,0

Основное мероприятие 2 Популяризация и тиражирование лучших практик социально ориентированной деятельности некоммерческих 
организаций

всего 570,0 716,5 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 3 консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики 570,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 3 Государственная поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Кабар-
дино-Балкарской Республики

всего 4 036,7 4 800,0 0,0 1 566,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 4 консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики 4 036,7 4 800,0 0,0 1 566,0

Подпрограмма Обеспечение условий реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимо-
действие с общественными организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской 
Республике» 

всего 12 225,3 13 148,0 11 992,0 12 018,7

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики 12 225,3 13 148,0 11 992,0 12 018,7

Основное мероприятие 1 Совершенствование управления реализацией программы, мониторинг реализации государственной программы всего 12 225,3 13 148,0 11 992,0 12 018,7

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики 12 225,3 13 148,0 11 992,0 12 018,7



(Продолжение. Начало на 3-6-й с.)

(Окончание на 8-й с.)

Форма 7
План реализации  государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными организациями 

и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, контрольного события подпрограммы Исполнитель

Срок наступления контрольного события (дата)

2019 год 2020 год 2021 год

I II III IV I II III IV I II III IV

квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал

1 Подпрограмма «Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов 
Кабардино-Балкарской Республики»

Мингражданнац КБР, 
Минкультуры КБР

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.1 Контрольное событие 
Повышена квалификация государственных и муниципальных служащих, работающих в сфере 
реализации государственной национальной политики

Мингражданнац КБР 31.12.19 31.12.20 31.12.21

1.2 Контрольное событие 
Проведены семинары-совещания с председателями комиссий по вопросам межэтнических и 
межконфессиональных отношений при местных администрациях городских округов и муници-
пальных районов республики

Мингражданнац КБР 30.09.19 30.09.20 30.09.21

1.3 Контрольное событие 
Проведена информационная кампания, направленная на формирование общегражданской 
идентичности и межэтнической толерантности в Кабардино-Балкарской Республике и Северо-
Кавказском федеральном округе

Минкультуры КБР 31.12.19 31.12.20 31.12.21

1.4 Контрольное событие 
Проведены межрайонные мероприятия, направленные на укрепление межэтнических отношений

Мингражданнац КБР 31.12.19 31.12.20 31.12.21

1.5 Контрольное событие 
Проведено социологическое исследование состояния межнациональных отношений в Кабарди-
но-Балкарской Республике

Мингражданнац КБР 31.12.19 31.12.20 31.12.21

1.6 Контрольное событие 
Выделены субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность, направ-
ленную на сохранение истории и возрождение культуры казачества

Мингражданнац КБР 31.08.19 31.08.20 31.08.21

1.7 Контрольное событие 
Шефство казачьих обществ над воинскими частями и военными базами, дислоцированными в 
Кабардино-Балкарской Республике

Мингражданнац КБР 31.08.19 31.08.20 31.08.21

1.8 Контрольное событие 
Проведены республиканские, районные, городские казачьи военно-патриотические спортивные 
игры и соревнования

Мингражданнац КБР 31.10.19 31.10.20 31.10.21

1.9  Контрольное событие 
Проведено празднование 30-летия возрождения казачества в Кабардино-Балкарской Республике

Мингражданнац КБР

1.10  Контрольное событие 
Выделены субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере 
гармонизации межнациональных отношений и укрепления единства российской нации

Мингражданнац КБР 31.08.19 31.08.20 31.08.21

1.11 Контрольное событие 
Организованы межконфессиональный и межнациональный лагеря, направленные на повышение 
культуры общения, уровня гражданского самосознания и ответственности граждан

Мингражданнац КБР 31.10.19 31.10.20 31.10.21

1.12 Контрольное событие 
Проведен республиканский конкурс «Религия и толерантность»

Мингражданнац КБР 30.11.19 30.11.20 30.11.21

1.13 Контрольное событие 
Оказано содействие религиозным организациям Кабардино-Балкарской Республики в подготовке и 
проведении религиозных праздников, а также в реализации культурно-просветительских программ 
и мероприятий, направленных на развитие межконфессионального диалога и сотрудничества

Мингражданнац КБР 31.12.19 31.12.20 31.12.21

1.14 Контрольное событие 
Реализованы совместно с религиозными организациями республики мероприятия, направленные 
на профилактику асоциальных проявлений в обществе: организованы и проведены тренинги и 
просветительские встречи в учебных заведениях республики

Мингражданнац КБР 31.12.19 31.12.20 31.12.21

1.15 Контрольное событие 
Выделены субсидии на активизацию деятельности религиозных организаций Кабардино-Бал-
карской Республики

Мингражданнац КБР 31.08.19 31.08.20 31.08.21

1.16 Контрольное событие 
Выплачены стипендии служителям религиозных организаций в Кабардино-Балкарской Республике

Мингражданнац КБР 31.12.19 31.12.20 31.12.21

1.17 Контрольное событие 
Принято участие в традиционных всероссийских и межрегиональных мероприятиях, проводимых 
в сфере реализации государственной национальной политики

Мингражданнац КБР 30.11.19 30.11.20 30.11.21

1.18 Контрольное событие 
Подготовлена и издана научно-методическая литература в сфере реализации государственной 
национальной политики

Мингражданнац КБР 30.06.19 30.06.20 30.06.21

1.19 Контрольное событие 
Разработана и внедрена система мониторинга состояния межнациональных и межконфессио-
нальных отношений в Кабардино-Балкарской Республике

Мингражданнац КБР

1.20 Контрольное событие 
Оказано содействие в организации и проведении республиканских массовых общественно значи-
мых мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений и укрепление 
единства народов России

Мингражданнац КБР 31.12.19 31.12.20 31.12.21

1.21 Контрольное событие 
Разработан и издан этнобюллетень Кабардино-Балкарской Республики

Мингражданнац КБР 31.08.19 31.08.20 31.08.21

1.22 Контрольное событие 
Проведен конкурс творческих работ «Моя многонациональная семья»

Мингражданнац КБР 30.06.19 30.06.20 30.06.21

1.23 Контрольное событие 
Реализован региональный (межрегиональный) проект «Куначество»

Мингражданнац КБР 30.11.19 30.11.20 30.11.21

1.24 Контрольное событие 
Выделены субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере 
сохранения и защиты самобытности, культуры, языков и традиций народов Кабардино-Балкар-
ской Республики

Мингражданнац КБР 31.08.19 31.08.20 31.08.21

1.25 Контрольное событие 
Проведены мероприятия, направленные на сохранение этнической самобытности народов, про-
живающих в республике, совместно с национально-культурными центрами

Мингражданнац КБР 31.12.19 31.12.20 31.12.21

1.26 Контрольное событие 
Проведен межрегиональный краеведческий фестиваль «Страницы истории Кабардино-Балкарии»

Мингражданнац КБР 30.11.19 30.11.20 30.11.21

2 Подпрограмма 
«Осуществление деятельности в сферах международного гуманитарного сотрудничества и со-
действия международному развитию»

Мингражданнац КБР,
Минкультуры КБР

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

2.1 Контрольное событие 
Оказано содействие организациям соотечественников в создании и выпуске радио- и телевизи-
онных передач на родных и русском языках

Минкультуры КБР 31.12.18 31.12.19 31.12.20

2.2 Контрольное событие
Оказано содействие в изучении родных языков и удовлетворении культурных потребностей со-
отечественников, проживающих за рубежом, в том числе оказание помощи в обеспечении на-
ционально-культурных центров соотечественников учебной, методической, научно-популярной, 
справочной, художественной литературой, а также электронными аудио- и видеоматериалами

Мингражданнац КБР 30.06.18 30.06.19 30.06.20

2.3 Контрольное событие
Проведено дистанционное обучение соотечественников, проживающих за рубежом, родным и 
русскому языкам

Мингражданнац КБР 30.06.18 30.06.19 30.06.20

2.4 Контрольное событие
Направлена делегация из Кабардино-Балкарской Республики с целью расширения связей и со-
трудничества, а также изучения положения соотечественников за рубежом и реализации мер по 
их поддержке

Мингражданнац КБР 31.08.18 31.08.19 31.08.20

2.5 Контрольное событие
Оказано содействие в обеспечении организаций соотечественников государственной символикой 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики с учетом федерального законода-
тельства и законодательства стран проживания соотечественников

Мингражданнац КБР 31.05.18 31.05.19 31.05.20

2.6 Контрольное событие
Проведены встречи руководителей органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики со студентами-соотечественниками, обучающимися в вузах Кабардино-Балкарской 
Республики

Мингражданнац КБР 31.12.18 31.12.19 31.12.20

2.7 Контрольное событие
Проведены встречи и «круглые столы» со студентами-соотечественниками, обучающимися в 
учебных заведениях республики, по вопросам социально-правовой адаптации, реализации фе-
дерального законодательства в отношении соотечественников

Мингражданнац КБР 31.12.18 31.12.19 31.12.20

2.8 Контрольное событие 
Реализация Соглашения между Федеральным агентством по делам Содружества Независимых 
Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному 
сотрудничеству и Кабардино-Балкарской Республикой от 27 января 2012 г.  № 0017/с

Мингражданнац КБР __ __ __

2.9 Контрольное событие
Оказано содействие в проведении в государствах проживания соотечественников и в Кабардино-
Балкарской Республике «круглых столов», конференций, семинаров, заседаний координационных 
советов, общественных объединений соотечественников

Мингражданнац КБР 31.12.18 31.12.19 31.12.20

2.10 Контрольное событие 
Организована работа по привлечению соотечественников и их организаций к проведению в 
зарубежных государствах дней Кабардино-Балкарской Республики, тематических выставок, пре-
зентаций. Оказано содействие в организации и проведении в Кабардино-Балкарской Республике 
и странах компактного проживания соотечественников обменных фестивалей, концертов-встреч, 
выступлений творческих коллективов и отдельных исполнителей, выставок, мероприятий, посвя-
щенных памятным датам в истории, культуре Кабардино-Балкарской Республики и юбилейным 
датам известных деятелей культуры, науки

Мингражданнац КБР 31.12.18 31.12.19 31.12.20

2.11 Контрольное событие
Оказано содействие в приеме абитуриентов из числа соотечественников, проживающих за 
рубежом, в высшие учебные заведения, осуществляющие образовательную деятельность в 
Кабардино-Балкарской Республике

Мингражданнац КБР 31.10.18 31.10.19 31.10.20

2.12 Контрольное событие 
Организован прием на отдых детей соотечественников, проживающих за рубежом и в субъектах 
Российской Федерации, в детские оздоровительные лагеря и санатории Кабардино-Балкарской 
Республики

Мингражданнац КБР 30.09.18 30.09.19 30.09.20
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2.13 Контрольное событие
Проведена работа по обновлению базы данных об общественных структурах соотечественников за 
рубежом, проведен мониторинг положения соотечественников в странах компактного проживания, в 
том числе намеренных возвратиться на постоянное место жительства в Российскую Федерацию, же-
лающих инвестировать финансовые и иные ресурсы в экономику Кабардино-Балкарской Республики

31.12.18 31.12.19 31.12.20

2.14 Контрольное событие
В средствах массовой информации созданы специальные рубрики, освещающие вопросы жизни 
и деятельности соотечественников, проживающих за рубежом

Минкультуры КБР 31.12.18 31.12.19 31.12.20

2.15 Контрольное событие
Оказано содействие в получении зарубежными русскоязычными средствами массовой информации 
объективной информации о Российской Федерации и ее политике в отношении соотечественников

Минкультуры КБР 31.12.18 31.12.19 31.12.20

2.16 Контрольное событие
В средствах массовой информации освещается деятельность Правительственной комиссии по 
делам соотечественников, проживающих за рубежом, органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и общественных организаций по вопросам поддержки соотечественников, 
проживающих за рубежом, их жизни

Минкультуры КБР 31.12.18 31.12.19 31.12.20

2.17 Контрольное событие
Проведена работа по привлечению репатриантов к участию в общественных и культурных меро-
приятиях, проводимых в республике

Мингражданнац КБР 31.12.18 31.12.19 31.12.20

2.18 Контрольное событие
Проведено обучение соотечественников, возвратившихся в Кабардино-Балкарскую Республику 
родным и русскому языкам

Мингражданнац КБР 30.11.18 30.11.19 30.11.20

2.19 Контрольное событие
Проведен конкурс среди средств массовой информации Кабардино-Балкарской Республики «На 
исторической родине: Кабардино-Балкария - республика дружбы и согласия»

Мингражданнац КБР 31.08.18 31.08.19 31.08.20

2.20 Контрольное событие
Организована встреча студентов из числа соотечественников, обучающихся в вузах Кабардино-Балкар-
ской Республики, с жителями сел и городов для ознакомления с жизнью и деятельностью населения

Мингражданнац КБР 30.06.18 30.06.19 30.06.20

2.21 Контрольное событие
Проведен конкурс на лучшее знание языка, истории, культуры среди студентов-соотечественников, 
обучающихся в вузах Кабардино-Балкарской Республики

Мингражданнац КБР 30.06.18 30.06.19 30.06.20

3 Подпрограмма 
«Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных неком-
мерческих организаций»

Мингражданнац КБР,
Минкультуры КБР,
Минимущество КБР

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3.1 Контрольное событие
Проведены исследование и анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей 
деятельности некоммерческих организаций, оценка эффективности мер, направленных на раз-
витие социально ориентированных некоммерческих организаций

Мингражданнац КБР - - -

3.2 Контрольное событие
Разработаны и изданы методические материалы для работников некоммерческих организаций, 
специалистов по работе с общественными объединениями

Мингражданнац КБР 31.12.19 31.12.20 31.12.21

3.3 Контрольное событие
Проведено повышение квалификации работников и добровольцев социально ориентированных 
некоммерческих организаций, журналистов, освещающих деятельность социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций, работников органов местного самоуправления

Мингражданнац КБР 31.12.19 31.12.20 31.12.21

3.4 Контрольное событие
Оказано содействие органам местного самоуправления в разработке и реализации мер по под-
держке социально ориентированных некоммерческих организаций

Мингражданнац КБР 31.12.19 31.12.20 31.12.21

3.5 Контрольное событие 
Усовершенствована нормативно-правовая база эффективной деятельности социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций

Мингражданнац КБР 31.12.19 31.12.20 31.12.21

3.6 Контрольное событие
Освещена в средствах массовой информации социально значимая деятельность некоммерческих 
организаций Кабардино-Балкарской Республики

Минкультуры КБР весь 
период

весь 
период

весь 
период

3.7 Контрольное событие
Поддержка информационного интернет-портала «Некоммерческий сектор Кабардино-Балкарской 
Республики»

Мингражданнац КБР 31.12.19 31.12.20 31.12.21

3.8 Контрольное событие
Проведен ежегодный республиканский конкурс «Лучшее общественное объединение года»

Мингражданнац КБР 31.12.19 31.12.20 31.12.21

3.9 Контрольное событие
Обеспечено участие представителей некоммерческих организаций Кабардино-Балкарской Респу-
блики во всероссийских, межрегиональных конкурсах, форумах, конференциях, образовательных 
программах, слетах, «круглых столах», совещаниях, съездах, направленных на подготовку лидеров, 
развитие институтов гражданского общества и достижение гражданского согласия

Мингражданнац КБР 31.12.19 31.12.20 31.12.21

3.10 Контрольное событие
Проведен ежегодный Гражданский форум некоммерческих организаций Кабардино-Балкарской 
Республики

Мингражданнац КБР 31.12.19 31.12.20 31.12.21

3.11 Контрольное событие
Сформирован и ведется перечень государственного имущества Кабардино-Балкарской Республи-
ки, предназначенного для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций

Мингражданнац КБР 31.12.19 31.12.20 31.12.21

3.12 Контрольное событие
Предоставлено некоммерческим организациям имущество, входящее в перечень государствен-
ного имущества Кабардино-Балкарской Республики, предназначенного для поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций

М и н г р а ж д а н н а ц  К Б Р ,
Минимущество КБР

31.12.19 31.12.20 31.12.21

3.13 Контрольное событие
Предоставлены субсидии некоммерческим организациям на реализацию проектов, направленных на 
решение конкретных задач по одному или нескольким направлениям деятельности, предусмотренным 
статьей 311 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и статьей 
4 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 16 декабря 2011 г. № 109-РЗ «О государственной поддержке 
социально ориентированных некоммерческих организаций в Кабардино-Балкарской Республике»

Мингражданнац КБР 30.09.19 30.09.20 30.09.21

4 Подпрограмма 
«Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества в 
Кабардино-Балкарской Республике»

Мингражданнац КБР Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

4 февраля 2019 г.                                                                     №13-ПП

г. Нальчик

В целях повышения эффективности использования бюджетных 
ассигнований и реализации мер, направленных на обеспечение нор-
мативного транспортно-эксплуатационного состояния и сохранности 
автомобильных дорог общего пользования на территории Кабарди-
но-Балкарской Республики, Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
распределение бюджетных ассигнований дорожного фонда Ка-

бардино-Балкарской Республики по видам расходов и источникам 
финансирования на 2019-2021 годы (далее – Распределение);

титульный список объектов дорожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики по видам работ на 2019-2021 годы (далее 
– Титульный список).

2. Министерству инфраструктуры и цифрового развития Кабарди-
но-Балкарской Республики:

обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных в разделе 
II Распределения, в 2019 году;

ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представлять в Министерство строительства и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики для сводного отчета 
информацию об объемах выполненных работ и объемах финансо-
вых средств, направленных на выполнение мероприятий раздела II 
Распределения.

3.  Министерству строительства и дорожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики обеспечить в 2019 году:

реализацию мероприятий, предусмотренных в разделе I Рас-
пределения;

выполнение заданий по вводу в эксплуатацию объектов строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных 
дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, пред-
усмотренных в Титульном списке;

представление ежеквартально до 15 числа месяца, следующего 

за отчетным кварталом, в Министерство экономического разви-
тия Кабардино-Балкарской Республики, Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской Республики сводной информации о вводе 
мощностей, объемах выполненных работ и объемах финансовых 
средств, направляемых в 2019 году на развитие дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики.

4. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики 
обеспечить финансирование расходов согласно распределению 
объемов ассигнований в дорожное хозяйство Кабардино-Балкарской 
Республики в соответствии с лимитами бюджетных ассигнований на 
2019-2021 годы.

5. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республи-

ки от 16 февраля 2018 г. № 21-ПП «О распределении бюджетных 
ассигнований дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики 
на 2018-2020 годы по направлениям расходов» (Официальная Кабар-
дино-Балкария, 2018, № 7);

пункт 3 постановления Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 26 июля 2018 г. № 145-ПП «О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Кабардино-Балкарской Республики» 
(Официальная Кабардино-Балкария, 2018, № 29);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 14 декабря 2018 г. № 240-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 16 февраля 
2018 г. № 21-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 2018, № 49-50).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики – министра инфраструктуры и цифрового развития  Ка-
бардино-Балкарской  Республики  Болотокова  В.Х.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики       А. МУСУКОВ

О распределении бюджетных ассигнований дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики 
на 2019-2021 годы по направлениям расходов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 4 февраля 2019 г. № 13-ПП

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики 

по видам расходов и источникам финансирования на 2019-2021 годы

№ 
п/п

Виды расходов

Лимит на 2019 год, тыс. рублей

Лимит на 
2020 год, 

тыс. рублей

Лимит на 
2021 год, 

тыс. рублейВсего  

в том числе

средства 
феде-

рального 
бюджета

средства 
республи-
канского 
бюджета 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

1 2 3 4 5 6 7

Раздел I

1 Строительство и реконструкция автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения и искусствен-
ных сооружений на них

598 750,358 121 550,00 477 200,358 548 553,100 433 670,800 

2 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования регионального значения и искусственных соору-
жений на них

136 532,800 47 781,30 88 751,500 201 557,514 416 237,200 

3 Ремонт автомобильных дорог общего пользования реги-
онального значения и искусственных сооружений на них

223 358,961 0,00 223 358,961 283 782,900 336 851,829 

4 Нормативное содержание автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения и искусственных 
сооружений на них

410 000,000 0,00 410 000,000 410 000,000 410 000,000 

5 Проектные и изыскательские работы по объектам строи-
тельства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта 
автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения и искусственных сооружений на них

44 786,021 0,00 44 786,021 35 000,000 35 000,000 

6 Уплата налога на имущество организаций в отношении 
автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения

286 264,194 0,00 286 264,194 190 000,000 190 000,000 

7 Резерв средств на осуществление мероприятий по вос-
становлению автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения и искусственных сооружений на 
них, подвергшихся разрушению в результате чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, иных 
обстоятельств непреодолимой силы

50 000,000 0,00 50 000,000 50 000,000 50 000,000 

8 Паспортизация, кадастровый учет, диагностика, проведе-
ние экспертизы и оказание услуг по оценке стоимости дорог 
общего пользования регионального значения

38 147,500 0,00 38 147,500 30 000,000 30 000,000 

9 Мероприятия по повышению безопасности дорожного 
движения, в том числе: 

97 787,300 0,000 97 787,300 99 817,556 100 943,953 

выполнение работ по обустройству линии наружного 
электроосвещения на автомобильных дорогах общего 
пользования регионального значения для нужд Кабарди-
но-Балкарской Республики (а/д Нальчик – Майский - Чегем 
(г.п. Чегем), а/д Нальчик – Майский (с.п. Герменчик, с.п. 
Октябрьское), а/д Нальчик - Нартан (с.п. Нартан), а/д подъ-
езд от а/м "Кавказ" к сел. Нартан (с.п. Нартан), а/д Шалушка 
- Каменка (с.п. Шалушка), а/д Кенже-Каменка (с.п. Кенже)) 

78 453,018 0,00 78 453,018 0,000 0,000 

иные мероприятия (остановочные комплексы, барьерное 
ограждение и.д.)

19 334,282 0,00 19 334,282 0,000 0,000 

10 Предоставление местным бюджетам межбюджетных 
трансфертов на финансовое обеспечение дорожной де-
ятельности

689 461,122 432 000,00 257 461,122 773 192,986 738 595,974 

11 Межбюджетные трасферты на реализацию мероприятий 
по устойчивому развитию сельских территорий

15 008,600 13 958,00 1 050,600 46 737,100 48 700,100 

12 Проценты за пользование бюджетными кредитами 340,444 0,00 340,444 340,444 340,444 

13 Расходы на содержание государственного казенного уч-
реждения Кабардино-Балкарской Республики «Управление 
дорожного хозяйства»

26 000,000 0,00 26 000,000 23 000,000 23 000,000 

Итого по разделу I: 2 616 437,300 615 289,30 2 001 148,00 2 691 981,600 2 813 340,300 

Раздел II

1 Построение и развитие аппаратно-програмного комплекса  «Без-
опасная республика» и почтовые расходы на рассылку поста-
новлений по делам о нарушениях Правил дорожного движения

264 852,000 0,00 264 852,000 195 524,400 197 697,800 

Итого по разделу II: 264 852,000 0,00 264 852,000 195 524,400 197 697,800 

Всего 2 881 289,300 615 289,30 2 266 000,000 2 887 506,000 3 011 038,100 

(Окончание на 9-й с.)



№ п/п
Наименования видов работ 

и объектов
Сроки выпол-
нения работ

Стоимость в ценах 
соответствующих лет 

(тыс. рублей)

Лимит (в текущих ценах) Ввод в действие

2019 год (тыс.рублей)

2020 год        (тыс. 
рублей)

2021 год          
(тыс. рублей)

км / п.м год / квартал
Всего                 

в том числе:

средства федераль-
ного бюджета

средства республи-
канского бюджета 

Кабардино-Балкарской 
Республики

I. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

Итого по разделу I:  683 631,658    598 750,358    121 550,000    477 200,358    548 553,100    433 670,800   29,40 / 98,10 /

1 Строительство подъезда от 
автодороги Шалушка-Камен-
ка к автовокзалу "Северный"

2019  17 273,368    17 273,368    -      17 273,368   0,60 / - 2019 /

2 Строительство противола-
винной галереи на подъезде 
от автодороги Прохладный - 
Эльбрус к альплагерю "Джан-
туган"

2019  130 698,920    130 698,920    121 550,000    9 148,920   0,30 2019

3 Строительство моста по ул. 
Маяковского в г.о. Нальчик

2019  60 851,080    60 851,080    -      60 851,080   - / 90,000 2019 /

4 Реконструкция автомобиль-
ной дороги Чегем II - Булунгу  
км 15 - км 64,8 с мостом через 
р. Чаты-Су (1 пусковой ком-
плекс, 15+000 - км 39+108) на 
участке км 36+108 - км 39+108

2019  86 248,250    86 248,250    86 248,250   3,000 /  -     2019 /

5 Реконструкция автомобиль-
ной дороги Бабугент - Безенги 
км 0 - км 12,3 (2 стадия) 

2019-2020  169 762,400    84 881,100    -      84 881,100    84 881,300   12,300 /  -     2020 /

6 Реконструкция автомобиль-
ной дороги  Дейское - Нижний 
Курп - граница с РСО-Алания  
(2 пусковой комплекс) участка 
автодороги км 4+000 - км 
10+000 

2019  108 935,810    108 935,810    -      108 935,810   6,000 /  -     2019 /

7 Реконструкция автомобиль-
ной дороги Новопавловск 
- Прохладный - Моздок (2 
пусковой комплекс км 34+799 
- км 45+279) 

2019  109 861,830    109 861,830    -      109 861,830   7,200 / 8,10 2019 /

II. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

Итого по разделу II:  136 532,800    136 532,800    47 781,300    88 751,500    201 557,514    416 237,200    14,650   / 31,30 /

1 Капитальный ремонт автомо-
бильной дороги Шалушка - 
Каменка км 6+250 - км 7+250

2019  30 043,000    30 043,000    -      30 043,000   1,000 / 0,00 2019

2 Капитальный ремонт авто-
мобильной дороги Малка 
- ур.Ингушли (по с.п. Каме-
номостское)

2019  38 940,300    38 940,300    -      38 940,300   4,900 / 31,30 2019

3 Капитальный ремонт автомо-
бильной дороги Куба - Псыху-
рей - Крем-Константиновка 
км 0+000 - км 7+250

2019  55 629,000    55 629,000    47 781,300    7 847,700   7,250 / 0,00 2019

4 Капитальный ремонт подъез-
да от а/д Урвань-Уштулу к а/д 
Ст.Черек-Жемтала-Сукан-
Суу км 2+250 - км 3+750

2019  11 920,500    11 920,500    -      11 920,500   1,500 /  -     2019

III. РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

Итого по разделу III:  223 358,961    223 358,961    -      223 358,961    283 782,900    336 851,829   27,109 / 131,90 /

1 Ремонт автодороги Яникой-
Лечинкай (от с.п. Яникой до 
с.п Лечинкай)

2019  16 760,223    16 760,223    -      16 760,223    2,109   / - 2019 /

2 Ремонт а/д Залукокоаже-
Зольское-Белокаменка (ул. 
Комсомольская)

2019  13 852,050    13 852,050    -      13 852,050    0,900   / - 2019 /

3 Ремонт автодороги Заюково-
Туфкарьер-Дыгамухо (подъ-
езд к больнице)

2019  10 887,390    10 887,390    -      10 887,390    1,370   / 56,00 2019 /

4 Ремонт автодороги Кызбурун-
1-В.Куркужин км 12+465 - км 
17+445 (по с.п. Атажукино)

2019  28 888,980    28 888,980    -      28 888,980    4,980   / - 2019 /

5 Ремонт автодороги АБЗ 
БДРСУ-Баксан-Карагач

2019  7 947,000    7 947,000    -      7 947,000    1,000   / - 2019 /

6 Ремонт автодороги Объезд 
г. Баксана

2019  17 784,900    17 784,900    -      17 784,900    2,100   / - 2019 /

7 Ремонт автодороги Наль-
чик - Нарткала  км 11+526 
- км14+360

2019  24 952,110    24 952,110    -      24 952,110    2,830   / - 2019 /

8 Ремонт автодороги Прохлад-
ный - Эльхотово  км 30+950 
- км 33+553

2019  22 924,200    22 924,200    -      22 924,200    2,600   / 70,60 2019 /

9 Ремонт автодороги Наль-
чик-Майский  км 20+950 - 
км 24+400, км 34+050 - км 
35+700

2019  44 966,700    44 966,700    -      44 966,700    5,100   / 5,30 2019 /

10 Ремонт автодороги Прохлад-
ный-Лесной-Солдатская км 
0+000 - км 2+700

2019  22 077,667    22 077,667    -      22 077,667    2,700   / - 2019 /

11 Ремонт автодороги Прохлад-
ный-Советская км 0+000 - км 
1+300

2019  11 009,700    11 009,700    -      11 009,700    1,300   /  - 2019 /

12 Ремонт подъезда к кладбищу 
№ 1 в с. Урожайное

2019  1 308,041    1 308,041    -      1 308,041    0,120   /  - 2019 /
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

4 февраля 2019 г.                                                                     №14-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 10 декабря 

2013 г. № 320-ПП «Об осуществлении государственного контроля (надзора)».

Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики       А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 10 декабря 2013 г. № 320-ПП

 УТВЕРЖДЕНЫ
 постановлением Правительства

 Кабардино-Балкарской Республики
 от 4 февраля 2019 г. № 14-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 10 декабря 2013 г. № 320-ПП «Об осуществлении государственного контроля (надзора)»

1. В Перечне исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченных на осуществление 
регионального государственного контроля (надзора), утвержденном указанным постановлением:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики

государственный надзор в области племенного животноводства в Кабардино-Балкарской Респу-
блике; региональный государственный надзор за техническим состоянием тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним в процессе использования независимо от 
их принадлежности (кроме машин Вооруженных Сил и других войск Российской Федерации, а также 
параметров машин, подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технологическому и 
атомному надзору) по нормативам, обеспечивающим безопасность для жизни, здоровья людей и 
имущества, охрану окружающей среды; региональный государственный надзор в агропромышленном 
комплексе за соблюдением правил эксплуатации машин и оборудования в части обеспечения без-
опасности для жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды (кроме параметров, 
подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору), а 
также правил, регламентируемых стандартами, другими нормативными документами; региональный 
государственный надзор в агропромышленном комплексе за соблюдением установленного порядка 
организации и проведения сертификации работ и услуг в области технической эксплуатации поднад-
зорных машин и оборудования»;

2) в пункте 5 в графе «Наименование исполнительного органа 
государственной власти» слова «Министерство строительства, 
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики» заменить словами «Министерство 
строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики»;

3) в пункте 6 в графе «Наименование исполнительного органа 
государственной власти» слова «Министерство труда, занятости и 
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики» заменить 
словами «Министерство труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики»;

4) в пункте 9 в графе «Наименование исполнительного органа 

государственной власти» слова «Государственный комитет Кабарди-
но-Балкарской Республики по транспорту и связи» заменить словами 
«Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-
Балкарской Республики».

2. Пункт 1 Перечня исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченных 
на осуществление федерального государственного контроля 
(надзора) в соответствующих сферах деятельности в Кабарди-
но-Балкарской Республике, в части осуществления полномочий 
Российской Федерации, переданных субъектам Российской Фе-
дерации), утвержденного указанным постановлением, изложить 
в следующей редакции:

«1. Министерство просвеще-
ния, науки и по делам мо-
лодежи Кабардино-Бал-
карской Республики

государственный контроль (надзор) в области образования, включающий федеральный государствен-
ный контроль качества образования и федеральный государственный надзор в сфере образования;
лицензионный контроль за соблюдением лицензионных требований и условий при осуществлении об-
разовательной деятельности».

3. В Перечне должностных лиц исполнительных органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченных 
на осуществление регионального государственного контроля (над-
зора), утвержденном указанным постановлением:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 

Республики:
начальник управления государственного надзора за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники в Кабардино-
Балкарской Республике – главный государственный инженер-инспек-
тор гостехнадзора Кабардино-Балкарской Республики;

начальник отдела по административной практике – государ-
ственный инженер-инспектор гостехнадзора Кабардино-Балкарской 
Республики;

государственный инженер-инспектор гостехнадзора Кабардино-
Балкарской Республики;

начальник отдела животноводства, рыбоводства и племенного 
дела – главный государственный инспектор по Кабардино-Балкарской 
Республике в области племенного животноводства.»;

2) пункт 5 признать утратившим силу;
3) абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6. Министерство строительства и дорожного хозяйства Кабардино-

Балкарской Республики:»;
4) абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции:
«7. Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкар-

ской Республики:»;
5) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабар-

дино-Балкарской Республики:
начальник отдела контроля организации пассажирских перевозок и 

деятельности объектов транспортной инфраструктуры департамента 
развития транспортной инфраструктуры;

главный специалист-эксперт отдела организации пассажирских 
перевозок и деятельности объектов транспортной инфраструктуры 
департамента развития транспортной инфраструктуры;

ведущий специалист отдела организации пассажирских перевозок 
и деятельности объектов транспортной инфраструктуры департамента 
развития транспортной инфраструктуры.». 

4. В Перечне должностных лиц,  уполномоченных  на осуществление 
федерального государственного контроля (надзора), утвержденном указан-
ным постановлением, абзац первый пункта 1 изложить в следующей 
редакции:

«1. Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской Республики:».

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 4 февраля 2019 г. № 13-ПП

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
объектов дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики по видам работ на 2019-2021 годы



(Продолжение на 11-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 января 2019 г.                                                                     №5-ПП

г. Нальчик

В соответствии с частью 4 статьи 65 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
пунктом 17 статьи 5 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 24 
апреля 2014 г. № 23-РЗ «Об образовании» Правительство Кабардино-
Балкарской Республики постановляет: 

1. Установить максимальный размер родительской платы за при-
смотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образо-
вательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования в Кабардино-Балкарской Республике, на 
2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов осуществлять индексацию размера 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, не более одного раза в год в 

пределах максимального размера, установленного настоящим по-
становлением.

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики от 23 января 2018 г. № 9-ПП «Об уста-
новлении максимального размера родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольно-
го образования в Кабардино-Балкарской Республике» (Официальная 
Кабардино-Балкария, 2018, № 3).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики  Мовсисяна  Г.О.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики              А. МУСУКОВ

Об установлении максимального размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных  
и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования

 в Кабардино-Балкарской Республике, на 2019 год

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики 
от 29 января 2019 г. № 5-ПП

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР
родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования в Кабардино-Балкарской Республике, на 2019 год

№ п/п Наименование муниципального района, городского округа
Размер максимального размера родительской платы, 

рублей в месяц

  1. Баксанский муниципальный район 1039

  2. Зольский  муниципальный район 1093

  3. Лескенский муниципальный район 1093

  4. Майский муниципальный район 820

  5. Прохладненский муниципальный район 820

  6. Терский муниципальный район 874

  7. Урванский муниципальный район 1421

  8. Чегемский муниципальный район 1093

  9. Черекский муниципальный район 962

10. Эльбрусский муниципальный район 874

11. г.о. Нальчик 1202

12. г.о. Баксан 1202

13. г.о. Прохладный 959

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 января 2019 г.                                                                     №-6-ПП

г. Нальчик

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

ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике», утвержден-

ную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 30 апреля 2013 г. № 136-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики              А. МУСУКОВ

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 29 января 2019 г. № 6-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 

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

1. Позиции «Объемы бюджетных ассигнований программы» и «Ожидаемые результаты реализации программы» паспорта государственной 
программы изложить в следующей редакции:

 «Объемы бюджет-
ных ассигнований 
программы

всего на реализацию программы предусматриваются средства в размере 86782189,61 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета, по предварительной оценке, – 3899099,84 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 – 300147,32 тыс. рублей;
на 2019 год – 566735,70 тыс. рублей;
на 2020 год – 1037959,00 тыс. рублей;
на 2021 год – 524096,40 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, по предварительной   оценке, –  46492296,31 
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 – 5845183,86 тыс. рублей;
на 2019 год – 5552332,16 тыс. рублей;
на 2020 год – 5303644,30 тыс. рублей;
на 2021 год – 5340546,18 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,   – 
36068549,46 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 – 5021440,40 тыс. рублей;
на 2020 год – 5499416,90 тыс. рублей;
на 2021 год – 5926882,57 тыс. рублей;
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации (ГУ-ОПФ РФ по КБР) – 322244,00 тыс. рублей, в 
том числе:
на 2019 год – 107950,00 тыс. рублей;
на 2020 год – 108201,00 тыс. рублей;
на 2021 год – 106093,00 тыс. рублей

Ожидаемые резуль-
таты реализации про-
граммы

снижение смертности от всех причин до 8,25 случая на 1000 населения;
снижение материнской  смертности до 6,7 случая на 100 тыс. родившихся живыми;
снижение младенческой смертности до 4,6 случая на 1000 родившихся живыми;
снижение смертности от болезней системы кровообращения до 397,4 случая на 100 тыс. населения;
снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 6,2 случая на 100 тыс. населения;
снижение смертности от транспортных травм всех видов до 8,6 случаев на 100 тыс. населения;
снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 134,2 случая на 100 тыс. населения;
снижение смертности от туберкулеза до 8,0 случаев на 100 тыс. населения;
снижение потребления алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)  до 1,1 литра на душу на-
селения в год;
снижение распространённости потребления табака среди взрослого населения до 18,0 процентов;
снижение числа зарегистрированных больных с диагнозом активный туберкулез, установленным впервые в жизни 
(на 100 тыс. населения) до 30,5 случая на 100 тыс. населения;
обеспеченность врачами составит 40 человек на 10 тыс. населения;
количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача, составит 3 человека;
повышение отношения средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее 
медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспе-
чивающих предоставление медицинских услуг) к средней заработной плате по Кабардино-Балкарской Республике 
до 200 процентов;
повышение отношения средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персо-
нала, обеспечивающего условия для  предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Кабарди-
но-Балкарской Республике до 100 процентов;
повышение отношения средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего 
условия для  предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Кабардино-Балкарской Республике 
до 100 процентов;
увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 77 лет;
снижение смертности населения в трудоспособном возрасте до 340,5 случаев на 100 тыс. населения;
повышение удовлетворенности населения качеством медицинской помощи до 69,5 процента».

2. В паспорте подпрограммы 1:
1) позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» дополнить абзацами следующего содержания:

«показатель 1.32 «уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи (число коек 
на 10 000 населения)»;
показатель 1.33 «число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам специалистам и среднему меди-
цинскому персоналу любых специальностей (число амбулаторных посещений на 10 000 населения)»;
показатель 1.34 «доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской 
помощи в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи»;
показатель 1.35 «полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов субъектами Российской 
Федерации в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных 
препаратов и психотропных веществ»;

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

«Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы

общий объем финансирования подпрограммы составляет 36921535,86 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 – 2104448,30  тыс. рублей;
2019 год – 10744735,58 тыс. рублей;
2020 год – 11145676,52 тыс. рублей;
2021 год – 11400780,78 тыс. рублей.
Источники финансирования подпрограммы:
федеральный бюджет,  всего – 1947479,58 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2014 год – 23457,00 тыс. рублей;
2015 год – 72438,77 тыс. рублей;
2016 год – 167634,80 тыс. рублей;
2017 год – 159519,20 тыс. рублей;
2018 год – 277823,71 тыс. рублей;
2019 год – 376546,20 тыс. рублей;
2020 год – 528760,60 тыс. рублей;
2021 год – 341299,30 тыс. рублей;
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики,  всего – 18342378,41  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 – 1826624,59  тыс. рублей;
2019 год – 5275967,98  тыс. рублей;
2020 год – 5049466,02 тыс. рублей;
2021 год – 5087474,91 тыс. рублей;
иные источники (средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской 
Республики, средства от оптимизации структур и штатной численности, средства от приносящей доход деятельности, 
средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования), всего  – 16309433,87 тыс. рублей, 
в том числе по  годам:
2019 год – 4984271,40  тыс. рублей;
2020 год – 5459248,90 тыс. рублей;
2021 год – 5865913,57 тыс. рублей;
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации (ГУ-ОПФ РФ по КБР), всего  – 322244,00 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2019 год – 107950,00 тыс. рублей;
2020 год – 108201,00 тыс. рублей;
2021 год –106093,00 тыс. рублей»;

3) позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» дополнить абзацами следующего содержания:

«достижение уровня обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи до 0,38 коек на                      
10 000 населения;
увеличение числа амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам специалистам и среднему медицинскому 
персоналу любых специальностей до 20,5 посещений на 10 000 населения;
увеличение доли посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской по-
мощи в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи до 60,2 процента;
увеличение полноты выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов субъектами Российской Фе-
дерации в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных 
препаратов и психотропных веществ до 70 процентов».

3. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы

общий объем финансирования подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики составляет 500489,37 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 – 69081,26 тыс. рублей;
2019 год – 70611,43 тыс. рублей;
2020 год – 61286,83 тыс. рублей;
2021 год – 58275,14 тыс. рублей».

4. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»  паспорта подпрограммы 7 изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы

общий объем финансирования подпрограммы составляет 380184,76 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 – 2033,10 тыс. рублей;
2019 год – 94185,10 тыс. рублей;
2020 год – 93300,00 тыс. рублей;
2021 год – 93684,80 тыс. рублей.
Источники финансирования подпрограммы:
федеральный бюджет, всего – 163800,0 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2019 год – 54600,00 тыс. рублей;
2020 год – 54600,00 тыс. рублей;
2021 год – 54600,00 тыс. рублей;
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики, всего – 168776,80 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 – 2033,10 тыс. рублей;
2019 год – 38385,10 тыс. рублей;
2020 год – 37500,00 тыс. рублей;
2021 год – 37884,80 тыс. рублей;
иные источники (средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской 
Республики, средства от оптимизации структур и штатной численности, средства от приносящей доход деятельности, 
средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования), всего – 47607,96 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год – 44007,96 тыс. рублей;
2019 год – 1200,00 тыс. рублей;
2020 год – 1200,00 тыс. рублей;
2021 год – 1200,00 тыс. рублей».

5. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 13 изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы

общий объем финансирования подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики составляет 531301,46 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 71219,73 тыс. рублей;
2017 год – 71578,20 тыс. рублей;
2018 год – 78970,30 тыс. рублей;
2019 год – 107509,91 тыс. рублей;
2020 год – 101683,95 тыс. рублей
2021 год – 100339,37 тыс. рублей».

6. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 14 изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы

общий объем финансирования подпрограммы составляет 1270595,29 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 79457,47 тыс. рублей;
2017 год – 90495,94 тыс. рублей;
2018 год – 81666,58  тыс. рублей;
2019 год – 230043,74 тыс. рублей;
2020 год – 545858,50 тыс. рублей;
2021 год – 243073,06 тыс. рублей.
Источники финансирования подпрограммы:
федеральный бюджет, всего – 735132,10 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2018 год – 21000,00 тыс. рублей;
2019 год – 134217,00 тыс. рублей;
2020 год – 453183,00 тыс. рублей;
2021 год – 126732,10 тыс. рублей;
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики,  всего – 400757,19  тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 79457,47 тыс. рублей;
2017 год – 90495,94 тыс. рублей;
2018 год – 60666,58 тыс. рублей;
2019 год – 59857,74 тыс. рублей;
2020 год – 53707,50 тыс. рублей;
2021 год – 56571,96 тыс. рублей;
иные источники (средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Бал-
карской Республики, средства от оптимизации структур и штатной численности, средства от приносящей доход 
деятельности, средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования), всего – 134706,00 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2019 год – 35969,00 тыс. рублей;
2020 год – 38968,00 тыс. рублей;
2021 год – 59769,00 тыс. рублей».

7. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»  паспорта подпрограммы 15 изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы

общий объем финансирования подпрограммы составляет  29235052,33 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 – 6334158,40 тыс. рублей;
2017 год – 6613570,90 тыс. рублей;
2018 год – 8081069,20 тыс. рублей.
Источники финансирования подпрограммы:
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики,  всего - 10946862,20 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;
иные источники (средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Бал-
карской Республики, средства от оптимизации структур и штатной численности, средства от приносящей доход 
деятельности, средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования),  всего - 18288190,13 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».

 
8. Приложения № 1 и 2  к государственной программе изложить в следующей редакции:
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№ 
пп

Показатель (индикатор) (наименование)
Ед. 

измерения

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018  
год

2019   
год

2020  
год

2021
 годплан 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 17

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

1 Смертность от всех причин (на 1000 населения) 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 8,25

2 Материнская смертность (на 100 тыс. родившихся живыми) человек 15,2 7,5 7,2 14,9 7,1 7,9 7,1 0 7,0 9,0 7,0 6,75 6,7 6,7

3 Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми) человек 8,3 6,7 6,8 6.7 6,6 6,7 6,5 6,7 6,4 4,8 5,6 4,7 4,7 4,6

4 Смертность от болезней системы кровообращения (на 100 тыс. населения) человек 545,5 552,8 542,0 523.6 541,0 487,5 539,0 464,8 530,0 404,7 525,0 402,3 399,8 397,4

5 Смертность от дорожно-транспортных происшествий (на 100 тыс. населения) человек 6,5 4,9 6,4 8 6,4 9,4 6,3 6,1 6,3 7,4 6,2 6,2 6,2 6,2

6 Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий процентов 1,5 14,0 1,5 0 0,0 0 1,6 35,1 0,0 0 1,6 0,0 0,0 0,0

7 Смертность от транспортных 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 8,6

8 Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) (на 100 тыс. населения) человек 136,7 142,5 135,5 135,4 134,2 140,3 132 132,7 131,0 137,2 130,2 136,4 135,6 134,2

9 Смертность от туберкулеза (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 8,0

10 Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный 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 1,1 1,1 1,1 1,1

11 Распространенность потребления табака среди взрослого населения процентов 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 18,0

12 Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным 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 30,5

13 Обеспеченность врачами (на 10 тыс. населения) человек 37,3 37,6 37,3 39,0 37,3 38,1 37,2 39,0 37,2 39,0 37,1 39,4 39,6 40,0

14 Количество среднего медицинского персонала, 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 3

15 Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее 
медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги 
(обеспечивающих предоставление медицинских услуг) к средней заработной плате по Кабардино-Бал-
карской Республике

процентов 129,7 142,8 130,7 144,7 137,0 160,5 159,6 170,5 172,3 177,0 200,0 200,0 200,0 200,0

16 Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персо-
нала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по 
Кабардино-Балкарской Республике

процентов 75,6 80,4 76,2 82,6 79,3 93,1 86,3 98,4 93,7 96,9 100,0 100,0 100,0 100,0

17 Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего 
условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Кабардино-Балкарской 
Республике

процентов 50,1 54,2 51,0 56,1 52,4 64,0 70,5 67,4 70,5 72,4 100,0 100,0 100,0 100,0

18 Ожидаемая продолжительность 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 77,0

19 Смертность населения в трудоспособном возрасте (на 100 тыс. населения) человек - - - - - - - - - - 346,6 345 340,5 340,5

20 Удовлетворенность населения качеством медицинской помощи процентов 
(от числа 
опрошен-

ных)

- - - - - - - - - - 67,0 68,0 69,0 70,0

Подпрограмма 1 «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»

1.1 Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей процентов 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 95,0

1.2 Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих 
в стационарных учреждениях системы здравоохранения, образования и социальной защиты

процентов 100,0 100,0 100,0 97,9 100,0 99,0 100,0 100,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.3 Охват диспансеризацией взрослого населения процентов 100,0 100,3 100,0 100,1 100,0 100,0 100,0 95,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.4 Потребление овощей и бахчевых культур в среднем на потребителя в год (за исключением картофеля) кг 110,5 н/д 112,0 н/д 113,5 н/д 115,0 н/д 116,5 н/д 118,0 119,5 121,0 121,0

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 82,0

1.6 Доля злокачественных новообразований, выявленных  на ранних стадиях (I - II ст.) процентов 40,2 44,8 42,5 45,8 45,7 50,3 47,0 55,1 49,0 48,8 51,0 52,5 55,0 59,1

1.7 Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез процентов 52,9 42,1 62,0 46,8 70,8 58,2 72,8 58,2 74,9 74,9 77,0 78,0 79,0 81,1

1.8 Заболеваемость дифтерией (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 0,01

1.9 Заболеваемость корью (на 1 млн населения) 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 1,0

1.10 Заболеваемость краснухой (на 100 тыс. населения) человек 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1

1.11 Заболеваемость эпидемическим паротитом (на 100 тыс. населения) человек 0,3 0 0,3 0 0,3 0 0,3 0 0,3 1,8 0,3 0,3 0,3 0,3

1.12 Заболеваемость острым вирусным гепатитом 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 1,3

1.13 Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита B в декретированные сроки процентов 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 95,0

1.14 Охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки процентов 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 95,0

1.15 Охват иммунизации населения против кори в декретированные сроки процентов 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 95,0

1.16 Охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки процентов 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 95,0

1.17 Охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки процентов 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 95,0

1.18 Доля лиц, инфицированных ВИЧ, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных процентов 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 93,5

1.19 Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года процентов 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 23,3

1.20 Доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года процентов 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 26,8

1.21 Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых 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)

процентов 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 99,9

1.22 Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злока-
чественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также для 
трансплантации органов и (или) тканей (от числе лиц, включенных в Федеральный регистр лиц, больных 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новооб-
разованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц, после 
трансплантации органов и (или) тканей)

процентов 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 99,9

1.23 Смертность от самоубийств (на 100 тыс. населения) человек 9,45 9,9 9,4 7,3 9,35 4,8 9,3 6,3 9,25 5,5 9,2 9,15 9,1 9,1

1.24 Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации процентов - - - - - - - - 21,0 21,0 22,0 23,0 24,0 24,0

1.25 Уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции процентов - - - - - - - - 84,0 84,0 87,0 90,0 93,0 93,0

1.26 Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении процентов - - - - - - - - 3,0 0,078 2,9 2,8 2,7 2,7

1.27 Детская смертность (в возрасте   0 – 4 года) на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми человек - - - - - - - - - 6,0 6,8 5,9 5,8 5,8

1.28 Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, дооснащенных 
медицинскими изделиями с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа Минздрава 
России от 07.03.2018 № 92н

процентов - - - - - - - - - - 10,0 20,0 95,0 95,0

1.29 Доля посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте 0 - 17 лет процентов - - - - - - - - - 59,0 59,1 59,2 59,5 59,5

1.30 Доля детей в возрасте 0 – 17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных 
стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь  в амбулаторных условиях 

процентов - - - - - - - - - 0,09 0,1 0,2 0,3 0,3

1.31 Доля  детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций,  реализовав-
ших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность 
пребывания детей в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н  

процентов - - - - - - - - - - 10,0 20,0 95,0 95,0

1.32 Уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи число коек 
на 10 000 на-

селения

- - - - - - - - - - 0,38 0,38 0,38 0,38

1.33 Число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам специалистам и среднему медицинскому 
персоналу любых специальностей

число 
амбулатор-

ных посеще-
ний на 10 000 

населения

- - - - - - - - - - 20,2 20,3 20,4 20,5

1.34 Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской по-
мощи в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи

процентов - - - - - - - - - - 59,9 60,0 60,1 60,2

1.35 Полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов субъектами Российской 
Федерации в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических 
лекарственных препаратов и психотропных веществ

процентов - - - - - - - - - - 53,8 60,0 65,0 70,0

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»

2.1 Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением процентов 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 83,0

2.2 Доля лиц, инфицированных ВИЧ, получающих антиретровирусную терапию, от числа лиц, состоящих на 
диспансерном учете

процентов 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 40,3

2.3 Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных наркоманией 
среднегодового контингента)

человек 8,9 12,8 9 15,3 9,1 9,8 9,2 8,5 9,3 8,9 9,4 9,5 9,7 9,7

2.4 Число больных наркоманией, 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 23,0

2.5 Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных алкоголизмом 
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 12,9

2.6 Число больных алкоголизмом, 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 10,4

2.7 Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года процентов 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 16,9

2.8 Смертность от ишемической 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 80,4 147,5 147,0 146,5 146,5

2.9 Смертность от цереброваскулярных заболеваний (на 100 тыс. населения) человек 192,5 193,9 192,0 187,9 191,7 185,7 190,0 147,8 189,0 139,1 188,5 188,0 187,5 187,5

2.10 Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установле-
ния диагноза 5 лет и более

процентов 52,0 56,0 52,5 56,5 52,8 57 53,0 57,0 53,5 57,9 53,8 58,0 58,1 58,5
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2.11 Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями процентов 27,0 30,1 26,0 29,3 25,3 23,8 25,0 22,6 24,5 20,9 24,0 20,1 19,6 19,1

2.12 Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут процентов 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 94,0

2.13 Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий процентов 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 3,4

2.14 Доля станций (отделений) переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и без-
опасности компонентов крови

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2.15 Количество больных, которым оказана высокотехнологичная помощь человек 2682 2682 2735 2736 2870 2959 2920 4729 3100 4873 3230 3450 3850 3850

Подпрограмма 3 «Развитие государственно-частного партнерства»

3.1 Объем оказываемой медицинской помощи в рамках государственно-частного партнерства за счет средств 
обязательного медицинского страхования

процентов 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 3,1

Подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»

4.1 Доля обследованных беременных женщин в первом триместре беременности по алгоритму комплексной 
пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в 
первый триместр беременности

процентов 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 70,0

4.2 Охват неонатальным скринингом (доля) новорожденных, обследованных на врожденные и наследственные 
заболевания, от общего числа родившихся живыми)

процентов 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 95,0

4.3 Охват аудиологическим скринингом (доля детей первого года жизни, обследованных на аудиологический 
скрининг, от общего числа детей первого года жизни)

процентов 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 95,0

4.4 Показатель ранней неонатальной смертности (на 1000 родившихся живыми) человек 3,1 1,65 2,3 2,16 2,1 2,06 2 1,57 1,95 0,72 1,9 1,85 1,8 1,8

4.5 Смертность детей в возрасте 0-17 лет (на 100 тыс. населения соответствующего возраста) человек 80,0 78,5 78 76,1 76 65,3 74 66,4 72 47 70 46,9 46,7 46,7

4.6 Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах (от общего числа 
женщин с преждевременными родами)

процентов 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 85,0

4.7 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 акушерском стационаре)

процентов 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 76,5

4.8 Больничная летальность детей (доля умерших детей от числа поступивших) процентов 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 0,19

4.9 Охват пар «мать-дитя» химиопрофилактикой ВИЧ-инфекции в соответствии с действующими стандартами процентов 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 88,0

4.10 Число абортов (на 1000 женщин в возрасте 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 10,0

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

5.1 Охват санаторно-курортным лечением пациентов процентов 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 45,0

5.2 Охват медицинской реабилитацией пациентов от числа нуждающихся после оказания специализированной 
медицинской помощи

процентов 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 25,0

5.3 Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся процентов 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 85,0

Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

6.1 Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым (на 100 тыс. взрослого населения) 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 7,0

6.2 Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям (100 тыс. детского населения) 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 2,5

Подпрограмма 7 «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении»

7.1 Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацев-
тического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессио-
нального образования

человек 69 69 70 874 70 1005 70 738 70 288 70 70 70 70

7.2 Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацев-
тического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессио-
нального образования

человек 69 69 70 17 70 200 70 203 70 218 70 70 70 70

7.3 Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацев-
тического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального 
образования

человек 43 43 40 624 40 402 40 367 40 136 40 40 40 40

7.4 Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацев-
тического образования в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования

человек 230 230 230 240 230 603 230 371 230 152 230 230 230 230

7.5 Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах человек 32 32 15 26 15 12 15 95 15 20 15 15 15 15

7.6 Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для 
нужд Кабардино-Балкарской Республики, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские 
или фармацевтические организации системы здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

процентов 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 98,0

7.7 Доля аккредитованных специалистов процентов 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 20,0 98,3 40,0 60,0 80,0 80,0

Подпрограмма 8 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»

8.1 Уровень удовлетворенного спроса на лекарственные препараты и изделия медицинского назначения от-
дельных категорий граждан

процентов 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 99,0

8.2 Количество обоснованных жалоб на лекарственное обеспечение 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 0,10

Подпрограмма 9 «Развитие информатизации в здравоохранении»

9.1 Обеспеченность лечебно-профилактических учреждений вычислительным оборудованием процентов 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 90,0

9.2 Случаи использования региональной аналитической информационной системы врачами процентов 0,0 0 10,0 0 15,0 0 18,0 0 20,0 0 22,0 25,0 30,0 30,0

9.3 Количество электронных записей в системе мониторинга родовспоможения и детства процентов 
от общего 

количества 
пациентов

30,0 0 50,0 0 90,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 100,0 100,0 100,0

9.4 Количество пациентов, использовавших систему удаленного мониторинга состояния пациентов процентов 
от общего 

количества 
пациентов

0,0 0 15,0 0 20,0 0 25,0 0 30,0 0 35,0 40,0 45,0 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 2,60

10.2 Объем медицинской помощи в дневных стационарах число 
пациенто-
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 0,75

10.3 Объем амбулаторно-поликлинической помощи число по-
сещений 
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 9,7

10.4 Объем скорой медицинской помощи число вы-
зовов 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 0,31

10.5 Объем неотложной медицинской помощи число по-
сещений 
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 1,00

10.6 Число дней работы койки в году дней 320,0 303,4 323,0 301,1 331,0 302,8 331,0 303,6 332,0 309,3 333,0 333,0 333,0 333,0

10.7 Средняя длительность лечения больного 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 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 основного

 мероприятия, 
регионального проекта

Исполнители

Срок выполнения
Ожидаемый непосредственный ре-

зультат (краткое описание)
Основные направления реализации

Связь с показателями государственной программы 
(подпрограммы)

начала 
реализации

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма 1 «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»

1 Совершенствование оказания 
скорой медицинской помощи 
и деятельности Всероссийской 
службы

Министерство здравоохране-
ния КБР 

2019 2021 Увеличение доли выездов бригад ско-
рой медицинской помощи со временем 
доезда до больного менее 20 минут

Приобретение санитарного автотранспорта для медицинских организаций КБР. 
Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания 
услуг и выполнения работ. Повышение доступности и качества скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи, первичной медико-санитар-
ной помощи в неотложной форме и специализированной медицинской помощи в 
экстренной форме. Повышение уровня информатизации системы оказания меди-
цинской помощи в неотложной и экстренной формах. Совершенствование деятель-
ности ГКУЗ «Кабардино-Балкарский центр медицины катастроф» Минздрава КБР.  
Финансовое обеспечение 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

2 Совершенствование системы 
оказания медицинской помо-
щи наркологическим больным 
и больным с психическими 
расстройствами и расстрой-
ствами поведения

Министерство здравоохране-
ния КБР 

2019 2021 Повышение качества оказания ме-
дицинской помощи, профилактики 
и реабилитации больным с нарколо-
гической зависимостью. Повышение 
качества и доступности медицинской 
помощи; совершенствование методов 
диагностики и лечения психических 
расстройств, внедрение современных 
методов психосоциальной терапии и 
реабилитации

Закупка медицинского оборудования. Укрепление материально-технической базы ГБУЗ 
«Наркологический диспансер» Минздрава КБР, включая проведение мероприятий, 
предусматривающих реабилитацию лиц, потребляющих наркотические средства и 
психотропные вещества без назначения врача. Издание учебно-методической лите-
ратуры, буклетов, пособий и т.д. по проблемам наркомании, пропаганде здорового 
образа жизни. Оснащение современным, в том числе лечебно-диагностическим, 
оборудованием ГКУЗ «Психоневрологический диспансер» Минздрава КБР. Финан-
совое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ  

число больных наркоманией, находящихся в ремис-
сии от 1 года до 2 лет (на 100 больных наркоманией 
среднегодового контингента); число больных нарко-
манией, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 
больных наркоманией среднегодового контингента); 
число больных алкоголизмом, находящихся в ремис-
сии от 1 года до 2 лет (на 100 больных алкоголизмом 
среднегодового контингента); число больных алкого-
лизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 
больных алкоголизмом среднегодового контингента);  
доля больных психическими расстройствами, повтор-
но госпитализированных в течение года

(Продолжение на 13-й с.)
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Официальная Кабардино-Балкария8 февраля 2019 года 13
3 Развитие службы крови Министерство здравоохране-

ния КБР
2013 2021 Обеспечение современного уровня 

качества и безопасности донорской 
крови и ее компонентов

Улучшение материально-технической базы учреждений и подразделений службы 
крови, в том числе оснащение учреждений и подразделений необходимым оборудо-
ванием. Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, 
оказания услуг и выполнения работ

доля станций (отделений) переливания крови, обе-
спечивающих современный уровень качества и без-
опасности компонентов крови

4 Предупреждение и борьба 
с социально значимыми ин-
фекционными заболеваниями

Министерство здравоохране-
ния КБР

2019 2021 Снижение детской смертности, увели-
чение продолжительности и улучшение 
качества жизни всех возрастных групп 
населения. Снижение заболеваемости 
ВИЧ, острым вирусным гепатитом. 
Увеличение охвата населения про-
филактическими осмотрами на тубер-
кулез; снижение заболеваемости и 
смертности населения от туберкулеза; 
повышение качества и доступности ме-
дицинской помощи и лекарственного 
обеспечения. Снижение смертности и 
инвалидизации населения по причине 
ВИЧ-инфекции. Повышение качества 
и доступности медицинской помощи 
больным с прочими заболеваниями 

Осуществление иммунизации населения в рамках Национального календаря 
профилактических прививок, закупка иммунобиологических препаратов в рамках 
Национального календаря профилактических прививок по эпидемическим пока-
заниям. Закупка диагностических средств для выявления и мониторинга лечения 
лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C. 
Закупка диагностических средств для выявления, определения чувствительности 
микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с 
множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с переч-
нем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, 
а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, пред-
усмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом.  
Закупка автотранспорта, оргтехники, печатной продукции в целях профилакти-
ческих мероприятий. Обеспечение организации и проведения информационно-
пропагандистской деятельности в различных группах населения по профилактике 
ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов В и С, в том числе с привлечением социально 
ориентированных некоммерческих общественных организаций. Закупка необходи-
мого медицинского оборудования, расходных материалов и препаратов для ГБУЗ 
«Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» 
Минздрава КБР. Обеспечение вирусологической лаборатории расходными ма-
териалами и тест-системами. Профилактика, выявление, мониторинг лечения и 
лечение лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов 
B и C Строительство, реконструкция объектов. Обеспечение ВИЧ-инфицированных 
беременных женщин антиретровирусными препаратами; охват пар «мать-дитя» 
химиопрофилактикой в соответствии с требованиями действующих стандартов.  
Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания 
услуг и выполнения работ

заболеваемость дифтерией (на 100 тыс. населения); 
заболеваемость корью (на 1 млн населения); за-
болеваемость краснухой (на 100 тыс. населения); 
заболеваемость эпидемическим паротитом (на 100 
тыс. населения); заболеваемость острым вирусным 
гепатитом B (на 100 тыс. населения); охват имму-
низацией населения против вирусного гепатита B 
в декретированные сроки; охват иммунизацией 
населения против дифтерии, коклюша и столбняка 
в декретированные сроки; охват иммунизацией на-
селения против кори в декретированные сроки; охват 
иммунизацией населения против краснухи в декре-
тированные сроки; охват иммунизацией населения 
против эпидемического паротита в декретированные 
сроки; ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении; охват населения профилактическими 
осмотрами на туберкулез; уровень информирован-
ности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам 
ВИЧ-инфекции;  охват медосвидетельствованием на 
ВИЧ-инфекцию населения субъекта РФ;  доля лиц, 
инфицированных ВИЧ, состоящих на диспансерном 
учете, от числа выявленных; доля лиц, инфицирован-
ных ВИЧ, получающих антиретровирусную терапию, 
от числа лиц, состоящих на диспансерном учете

5 Укрепление материально-тех-
нической базы учреждений    

Министерство здравоохране-
ния КБР 

2019 2021 Повышение качества и доступности ме-
дицинской помощи. Развитие матери-
ально-технической базы медицинских 
организаций 

Обеспечения медицинских организаций медицинскими изделиями. Закупка оборудо-
вания и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в 
учреждениях государственной системы здравоохранения. Финансовое обеспечение 
мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики 
нарушений развития ребенка. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт 
объектов здравоохранения. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

6 Развитие системы оказания 
паллиативной медицинской 
помощи

Министерство здравоохране-
ния КБР 

2019 2021 Создание эффективной службы пал-
лиативной медицинской помощи не-
излечимым пациентам, повышение 
качества жизни неизлечимых пациен-
тов и их родственников, адекватный 
контроль хронической боли и других 
тягостных симптомов

Обеспечение лекарственными препаратами, в том числе для обезболивания.  Обеспе-
чения медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, 
медицинскими изделиями, в том числе для использования на дому. Оснащение спе-
циализированной мебелью, средствами обслуживания и предметами ухода.  Закупка 
специализированного автотранспорта 

обеспеченность койками для оказания паллиатив-
ной помощи взрослым (на 100 тыс. взрослого насе-
ления); обеспеченность койками для оказания пал-
лиативной помощи детям (100 тыс. детского населе-
ния); уровень обеспеченности койками для оказания 
паллиативной медицинской помощи (число коек на 
10 000 населения); число амбулаторных посещений 
с паллиативной целью к врачам-специалистам и 
среднему медицинскому персоналу любых специ-
альностей (число амбулаторных посещений на 10 000 
населения); доля посещений выездной патронажной 
службой на дому для оказания паллиативной меди-
цинской помощи в общем количестве посещений 
по паллиативной медицинской помощи (процент, 
%); полнота выборки наркотических и психотропных 
лекарственных препаратов субъектами Российской 
Федерации в рамках заявленных потребностей в со-
ответствии с планом распределения наркотических 
лекарственных препаратов и психотропных веществ 
(процент, %)

7 Обеспечение отдельных кате-
горий граждан лекарственны-
ми препаратами в амбулатор-
ных условиях

Министерство здравоохране-
ния КБР

2019 2020 Повышение уровня обеспеченности 
населения Российской Федерации 
качественными, безопасными лекар-
ственными препаратами и медицин-
скими изделиями

Обеспечение отдельных категорий населения КБР при оказании амбулаторно-поли-
клинической 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 медицинской помо-
щи 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-значимыми заболеваниями, в том числе при 
оказании амбулаторно-поликлинической медицинской помощи. Закупка противо-
вирусных лекарственных препаратов для лечения больных вирусными гепатитами 
В и С. Закупка иммунобиологических диагностических средств с целью охвата на-
селения профилактическими осмотрами на туберкулез. Обеспечение отдельных 
категорий населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, 
специализированными продуктами лечебного питания детей-инвалидов в соот-
ветствии с Федеральным законом от 17.07.1999  № 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи». Осуществление организационных мероприятий по обе-
спечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения 
больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов 
и (или) тканей. 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 необходимых 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 лечеб-
ного питания для детей-инвалидов); доля рецептов, 
находящихся на отсроченном обеспечении

8 Организация обязательного 
медицинского страхования

Министерство здравоохране-
ния КБР 

2016 2021 Реализация конституционных прав 
граждан Российской Федерации на 
получение бесплатной медицинской 
помощи

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего на-
селения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования. Оказание медицинской помощи в рамках территориальной программы 
государственных гарантий (средства ОМС)

ожидаемая продолжительность жизни при рождении

9 Совершенствование службы 
родовспоможения

Министерство здравоохране-
ния КБР

2013 2020 Повышение качества и доступности ме-
дицинской помощи матерям и детям; 
снижение материнской, младенческой 
и детской смертности. Предупрежде-
ние рождения детей с гемолитической 
болезнью новорожденных; снижение 
инвалидности и смертности детей с 
наследственной и врожденной пато-
логией; раннее выявление врожденной 
и наследственной патологии плода 
на этапе внутриутробного развития. 
Увеличение выживаемости детей, 
имевших при рождении низкую и 
экстремально низкую массу тела; 
улучшение результатов лечения детей 
с экстремально низкой массой тела, 
недоношенных и новорожденных; про-
филактика инвалидности

Закупка современного медицинского лечебно-диагностического, лабораторного обо-
рудования и расходных материалов для учреждений детства и родовспоможения. 
Закупка препаратов для профилактики гемолитической болезни новорожденных. За-
купка расходных материалов и оборудования для неонатального и аудиологического 
скрининга. Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике.  Обеспечение 
учреждений детства и родовспоможения дорогостоящими медикаментами и рас-
ходными материалами, в т.ч. для внедрения новых технологий выхаживания ново-
рожденных детей (глубоко недоношенных детей).  Обеспечение питанием беременных 
женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет. Финансовое обеспечение 
выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполнения работ

материнская смертность (на 100 тыс. родивших-
ся живыми); младенческая смертность (на 1000 
родившихся живыми); охват неонатальным скри-
нингом (доля) новорожденных, обследованных на 
врожденные и наследственные заболевания, от 
общего числа родившихся живыми); показатель 
ранней неонатальной смертности (на 1000 ро-
дившихся живыми); смертность детей в возрасте 
0-17 лет (на 100 тыс. населения соответствующего 
возраста); доля женщин с преждевременными 
родами, родоразрешенных в перинатальных цен-
трах (от общего числа женщин с преждевремен-
ными 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 акушерском 
стационаре); доля обследованных беременных 
женщин в первом триместре беременности по 
алгоритму комплексной пренатальной (дородовой) 
диагностики нарушений развития ребенка от числа 
поставленных на учет в первый триместр бере-
менности; охват неонатальным скринингом (доля) 
новорожденных, обследованных на врожденные 
и наследственные заболевания, от общего числа 
родившихся живыми); охват аудиологическим 
скринингом (доля детей первого года жизни, обсле-
дованных на аудиологический скрининг, от общего 
числа детей первого года жизни)

10 Совершенствование высоко-
технологичной медицинской 
помощи

Министерство здравоохране-
ния КБР

2013 2020 Увеличение доступности высокотехно-
логичной медицинской помощи

Оказание высокотехнологичной медицинской помощи населению количество больных, которым оказана высокотехно-
логичная помощь

11 Региональный проект 
Развитие системы оказания 
первичной медико-санитарной 
помощи

Министерство здравоохра-
нения КБР, Министерство 
строительства  и дорожного 
хозяйства КБР, ТФОМС КБР*, 
страховые медицинские орга-
низации*

2019 2021 Обеспечение оптимальной доступ-
ности для населения (в том числе 
для жителей населенных пунктов, 
расположенных в отдаленных мест-
ностях) медицинских организаций, 
оказывающих первичную медико-
санитарную помощь. Обеспечение 
охвата всех граждан профилактиче-
скими медицинскими осмотрами не 
реже одного раза в год. Оптимизация 
работы медицинских организаций, 
оказывающих первичную медико-
санитарную помощь, сокращение 
времени ожидания в очереди при 
обращении граждан в указанные ме-
дицинские организации, упрощение 
процедуры записи на прием к врачу. 
Формирование системы защиты прав 
пациентов

Оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами 
для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью 
населения до 100 человек. Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания 
медицинской помощи. Обеспечение  устойчивого развития  сельских территорий. 
Создание 2  новых фельдшерско-акушерских пунктов. Создание  региональной си-
стемы диспетчеризации скорой медицинской помощи. Создание регионального про-
ектного офиса по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-санитарную помощь». Создание  и тиражирование 
«Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-сани-
тарную помощь». Проведение профилактических медицинских осмотров населения. 
Информирование страховыми медицинскими представителями застрахованных лиц 
старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. 
Открытие страховыми медицинскими организациями офисов (представительств) по 
защите прав застрахованных лиц

12 Региональный проект 
Борьба с сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями

Министерство здравоохране-
ния КБР 

2019 2021 Снижение смертности населения  от 
болезней системы кровообращения

Разработка и утверждение региональной  программы борьбы с сердечно-со-
судистыми заболеваниями. Проведение популяционной профилактики развития 
сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов 
высокого риска. Внедрение клинических рекомендаций и протоколов   лечения 
больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Оснащение оборудованием 
региональных сосудистых  центров и первичных сосудистых отделений. Оснащение 
оборудованием регионального сосудистого центра на базе ГБУЗ «Республиканская 
клиническая больница» Минздрава КБР. Оснащение оборудованием первичных 
сосудистых отделений на базе ГБУЗ «Городская клиническая больница № 1»  и 
ГБУЗ «Центральная районная больница» г.о. Прохладный и Прохладненского 
муниципального района

13 Региональный проект 
Борьба с онкологическими 
заболеваниями

Министерство здравоохране-
ния КБР 

2019 2021 Снижение смертности населения от 
новообразований,  в том числе от зло-
качественных

Проведение информационно-коммуникационной  кампании, направленной  на 
информирование населения о проведении скринингов  в целях раннего выявления 
онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмо-
тров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить 
злокачественное новообразование на ранней стадии. Организация центров амбула-
торной онкологической помощи. Финансовое обеспечение оказания медицинской 
помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими 
рекомендациями. Переоснащение медицинских организаций, оказывающих меди-
цинскую помощь больным  с онкологическими заболеваниями. Переоснащение ГБУЗ 
«Онкологический диспансер» Минздрава КБР медицинским оборудованием
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14 Региональный проект 
Развитие детского здравоох-
ранения, включая создание 
современной инфраструктуры 
оказания медицинской помо-
щи детям

Министерство здравоохране-
ния КБР 

2019 2021 Развитие материально-технической 
базы медицинских организаций, оказы-
вающих помощь детям. Развитие про-
филактического направления меди-
цинской помощи детям, по улучшению 
репродуктивного здоровья подростков

Повышение квалификации специалистов в области  перинатологии, неонатологии и 
педиатрии, в том числе в симуляционных центрах. Развитие материально-технической 
базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских органи-
заций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Дооснащение детских 
поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций  медицин-
скими изделиями в соответствии с требованиями приказа  Минздрава  России от 7 
марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной 
медико-санитарной помощи детям». Реализация  организационно-планировочных 
решений внутренних пространств  детских поликлиник/ детских поликлинических 
отделений  медицинских организаций,  обеспечивающих комфортность пребывания 
детей в соответствии  с приказом Минздрава  России от 7 марта 2018 г. № 92н  «Об 
утверждении  Положения об организации оказания первичной медико-санитарной 
помощи детям».  Проведение профилактических медицинских осмотров детей в воз-
расте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. 
№ 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовер-
шеннолетних». Оказание женщинам  медицинской помощи в период беременности, 
родов и в послеродовой период

15 Региональный проект 
Укрепление общественного 
здоровья

Министерство здравоохране-
ния КБР, Министерство про-
свещения, науки и по делам 
молодежи КБР, Министерство 
культуры КБР, местные ад-
министрации муниципальных 
районов и городских округов* 

2019 2021 Формирование системы мотивации 
граждан к здоровому образу жизни, 
включая здоровое питание и отказ от 
вредных привычек. Увеличение доли 
граждан, ведущих здоровый образ 
жизни. Развитие инфраструктуры 
общественного здоровья, повышение 
обеспеченности кадрами в сфере 
общественного здоровья

Проведение информационно-коммуникационных  кампаний, пропагандистских 
мероприятий по вопросам  здорового образа жизни  с использованием основных 
телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий: телевидение, радио и  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Подготовка рекламно-
информационных материалов, видеороликов, проведение общереспубликанских 
акций мотивирующих граждан к здоровому образу жизни.  Организация первичных 
(межмуниципальных) и региональных центров общественного здоровья. Внедрение 
муниципальных программ по укреплению общественного здоровья. Реализация 
региональных программ по формированию приверженности здоровому образу 
жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций 
и волонтерских движений

16 Региональный проект
Старшее поколение

Министерство здравоохране-
ния КБР, Министерство труда и 
социальной защиты КБР

2019 2021 Увеличение периода активного долго-
летия и продолжительности здоровой 
жизни населения

Реализация региональных программ, включающих мероприятия по увеличению 
периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни. Проведение 
профилактических осмотров и диспансеризации лиц старше трудоспособного воз-
раста. Проведение дополнительных скринингов лиц старше 65 лет, проживающих в 
сельской местности, на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных 
заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения. Проведение 
вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного 
возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания. 
Открытие гериатрических кабинетов для оказания  помощи гражданам старше тру-
доспособного возраста

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» **

Подпрограмма 3 «Развитие государственно-частного партнерства»

1 Участие частных медицинских 
организаций в Программе 
государственных гарантий 
бесплатного оказания гражда-
нам в Кабардино-Балкарской 
Республике медицинской по-
мощи. Мероприятия по разви-
тию государственно-частного 
партнерства в соответствии 
с федеральным законода-
тельством

Министерство здравоохране-
ния КБР 

2017 2020 Повышение качества и доступности 
медицинской помощи

Включение частных медицинских учреждений в перечень учреждений, работающих 
в системе обязательного 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 реаби-
литации и санаторно-курортно-
го лечения, в том числе детей

Министерство здравоохране-
ния КБР, Управление делами 
Главы и Правительства КБР

2013 2021 Повышение качества и доступности са-
наторно-курортного лечения населения

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ. Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

охват санаторно-курортным лечением пациентов  

2 Развитие медицинской реа-
билитации

Министерство здравоохране-
ния КБР

2013 2021 Оказание медицинской реабилита-
ции согласно порядкам; 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 чис-
ла нуждающихся после оказания специализирован-
ной 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 квалификации и 
переподготовка медицинских 
и фармацевтических работ-
ников

Министерство здравоохране-
ния КБР

2013 2021 Повышение качества и доступности 
оказания медицинской помощи и 
предоставления фармацевтических 
услуг; повышение уровня укомплекто-
ванности кадрами учреждений здра-
воохранения

Определение направлений последипломной подготовки специалистов в соответствии 
с приоритетами развития здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики. Прове-
дение профориентационной работы среди выпускников медицинских специальностей. 
Организация и проведение сертификационных циклов и курсов повышения квалифи-
кации врачебного персонала (для врачей-специалистов). Организация и проведение 
сертификационных циклов и курсов повышения квалификации среднего медицинского 
персонала. Подготовка специалистов (профессиональная переподготовка,  ордина-
тура). Организация аккредитации врачей специалистов. Финансовое обеспечение 
выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполнения работ

обеспеченность врачами (на 10 тыс. населения); коли-
чество подготовленных специалистов по программам 
дополнительного медицинского и фармацевтического 
образования в государственных образовательных 
учреждениях дополнительного профессионального 
образования; количество подготовленных специали-
стов по программам послевузовского медицинского и 
фармацевтического образования в государственных 
образовательных учреждениях дополнительного про-
фессионального образования; количество подготов-
ленных специалистов по программам дополнительно-
го медицинского и фармацевтического образования 
в государственных образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования; количе-
ство подготовленных специалистов по программам 
дополнительного медицинского и фармацевтического 
образования в государственных образовательных уч-
реждениях среднего профессионального образования

2 Повышение престижа меди-
цинских специальностей

Министерство здравоохране-
ния КБР

2018 2021 Повышение престижа профессии, в 
том числе за счет создания позитивно-
го образа медицинского и фармацев-
тического работника в общественном 
сознании

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

обеспеченность врачами (на 10 тыс. населения); 
количество среднего медицинского персонала, 
приходящегося на 1 врача; отношение средней 
заработной платы врачей и работников медицин-
ских организаций, имеющих высшее медицинское 
(фармацевтическое) или иное высшее образова-
ние, предоставляющих медицинские услуги (обе-
спечивающих предоставление медицинских услуг) 
к средней заработной плате по Кабардино-Балкар-
ской Республике; отношение средней заработной 
платы среднего медицинского (фармацевтиче-
ского) персонала (персонала, обеспечивающего 
условия для предоставления медицинских услуг) 
к средней заработной плате по Кабардино-Балкар-
ской Республике

3 Государственная поддержка 
отдельных категорий медицин-
ских работников

Министерство здравоохране-
ния КБР

2018 2021 Развитие мер социальной поддержки 
медицинских работников

Проведение «Ярмарки вакансий», совершенствование механизма целевого при-
ема в учебные заведения с заключением трехсторонних договоров. Обеспечение 
контроля договоров целевой подготовки кадров в части трудоустройства. Оказание 
мер социальной поддержки отдельным категориям медицинских специально-
стей, в первую очередь, наиболее дефицитных - анестезиологи-реаниматологи, 
фтизиатры, наркологи, психиатры, рентгенологи. Модернизация рабочих мест, 
повышение технической оснащенности труда. Осуществление ежемесячной до-
платы 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, при-
ходящегося на 1 врача 

4 Управление кадровыми ресур-
сами здравоохранения

Министерство здравоохране-
ния КБР

2019 2021 Устранение кадрового дефицита в 
сельском здравоохранении

Предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам 
(врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в 
сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, 
либо города с населением до 50 тыс. человек

обеспеченность врачами (на 10 тыс. населения); 
количество среднего медицинского персонала, при-
ходящегося на 1 врача 

5 Региональный проект 
Обеспечение медицинских 
организаций системы здраво-
охранения квалифицирован-
ными кадрами

Министерство здравоохране-
ния КБР

2019 2021 Ликвидация кадрового дефицита в 
медицинских организациях, оказыва-
ющих первичную медико-санитарную 
помощь

Проведение мероприятий по обеспечению  медицинских организаций квалифи-
цированными кадрами. Внедрение системы непрерывного образования медицин-
ских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных 
технологий. Первичная  и первичная  специализированная  аккредитация специ-
алистов, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, 
а также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) 
образование

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 материально-тех-
нической базы наркологиче-
ской службы**

Министерство здравоохране-
ния КБР  

2018 2020 Повышение качества оказания меди-
цинской помощи, профилактики и реа-
билитации больным с наркологической 
зависимостью

Проведение ремонта, закупка современного медицинского оборудования для нар-
кологической службы

доля больных алкоголизмом, повторно госпитализи-
рованных в течение года; доля больных наркомани-
ями, повторно госпитализированных в течение года; 
число больных наркоманией, находящихся в ремис-
сии от 1 года до 2 лет (на 100 больных наркоманией 
среднегодового контингента); число больных нарко-
манией, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 
больных наркоманией среднегодового контингента); 
число больных алкоголизмом, находящихся в ремис-
сии от   1 года до 2 лет (на 100 больных алкоголизмом 
среднегодового контингента); число больных алкого-
лизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 
больных алкоголизмом среднегодового контингента)

2 Издание и распространение  
учебно-методической литера-
туры, буклетов, пособий и т.д. 
по проблемам наркомании и 
пропаганде здорового образа 
жизни**

Министерство здравоохране-
ния КБР, Министерство об-
разования, науки и по делам 
молодежи КБР, Министерство 
культуры КБР, Министерство 
спорта КБР

2018 2020 Формирование основ здорового об-
раза жизни среди населения респу-
блики; создание информационной и 
культурной среды по формированию 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 алкоголизмом, повторно госпитализи-
рованных в течение года; доля больных наркомани-
ями, повторно госпитализированных в течение года

3 Обеспечение деятельности 
межведомственного реабили-
тационного центра «Подросток» 
при ГБУЗ «Наркологический 
диспансер» Минздрава КБР для 
социальной адаптации детей из 
неблагополучных семей, в том 
числе родители которых стра-
дают болезнями зависимости

Министерство здравоохране-
ния КБР, Министерство об-
разования, науки и по делам 
молодежи КБР, Министерство 
труда, занятости и социаль-
ной защиты населения КБР, 
Министерство спорта КБР, 
Министерство внутренних дел 
по КБР

2018 2020 Повышение качества и доступности 
медицинской помощи подросткам и 
их родителям

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

предусматривающих ресоци-
ализацию лиц, потребляющих 
наркотические средства и 
психотропные вещества, без 
назначения врача

Управление по взаимодей-
ствию с институтами граждан-
ского общества и делам нацио-
нальностей Кабардино-Балкар-
ской Республики, Министерство 
труда, занятости и социальной 
защиты населения КБР

2018 2020 Формирование у наркозависимого 
ответственности за свое поведение и 
здоровый образ жизни; формирование 
новых поведенческих навыков;
реконструкция семейных отношений, 
вовлечение в активную социальную 
жизнь

Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к работе по 
ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные веще-
ства, без назначения врача.  Оказание консультативных,  социально-психологических  
услуг наркозависимым в целях их вовлечение в активную социальную жизнь

доля больных наркоманиями, повторно госпитализи-
рованных в течение года; число больных наркомани-
ей, 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) 

5 Осуществление систематиче-
ского анализа действующей 
нормативной правовой базы 
в сфере антинаркотической 
деятельности и внесение пред-
ложений по ее совершенствова-
нию, в том числе  в сфере пре-
сечение оборота новых видов 
наркотиков, а также неконтроли-
руемых психоактивных средств 
и веществ, используемых для 
немедицинского потребления

Министерство внутренних дел 
по КБР, Министерство здраво-
охранения КБР, Министерство 
образования, науки и по делам 
молодежи КБР, местные ад-
министрации муниципальных 
районов и городских округов* 

2018 2020 Снижение уровня наркомании и про-
тиводействие незаконному распро-
странению новых видов психоактивных 
веществ

Законодательная инициатива о пресечении оборота новых видов наркотиков, а также 
неконтролируемых психоактивных средств и веществ

6 Оснащение антинаркотиче-
ской литературой библиотек 
городов и районов республики 
и организация проведения в 
них тематических выставок

Минкультуры КБР 2018 2020 Пропаганда здорового образа жизни, 
создание информационной и культур-
ной среды, пропагандирующей нетер-
пимое отношение к немедицинскому 
потреблению наркотиков

Закупка литературы пропагандирующей негативное отношение к потреблению нар-
котиков, алкоголя, табака для оснащения городских и муниципальных библиотек, 
организация и проведение тематических 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 семи-
наров, «круглых столов» для 
специалистов системы образо-
вания и здравоохранения, вклю-
чающих в свою профессио-
нальную деятельность вопросы 
профилактики злоупотребления 
наркотическими средствами, 
психотропными, сильнодей-
ствующими и другими психо-
активными веществами и их 
незаконному обороту в КБР

Министерство образования, 
науки и по делам молодежи 
КБР, Министерство здравоох-
ранения КБР, Министерство 
внутренних дел по КБР, мест-
ные администрации муници-
пальных районов и городских 
округов*

2018 2020 Развитие системы выявления наркопо-
требителей, особенно на ранней стадии 
развития зависимостей

Проведение обучающих мероприятий по проблемам профилактики наркомании смертность от всех причин (на 1000 населения); 
ожидаемая продолжительность жизни при рождении

8 Разработка и реализация в об-
разовательных  организациях 
антинаркотических проектов и 
программ,  основанных на актив-
ных формах  и методах обучения 

Министерство образования, на-
уки и по делам молодежи КБР, 
Министерство спорта КБР 

2018 2020 Развитие системы выявления и про-
филактики наркопотребителей, осо-
бенно на ранней стадии развития 
зависимостей

Проведение внеклассных профилактических мероприятий антинаркотической на-
правленности

смертность от всех причин (на 1000 населения); 
ожидаемая продолжительность жизни при рождении

9 Совершенствование форм и 
методов работы муниципаль-
ных  комиссий по профилак-
тике  наркомании

местные администрации муни-
ципальных районов и городских 
округов*

2018 2020 Снижения уровня наркомании, коли-
чества совершаемых преступлений, 
связанных с незаконным оборотом 
наркотиков

Возложение обязанностей по обеспечению деятельности на отдельное должностное 
лицо, обеспечение действенного контроля за деятельностью комиссии, внедрение 
передовых технологий и методик профилактики наркомании

смертность от всех причин (на 1000 населения); 
ожидаемая продолжительность жизни при рождении

10 Совершенствование форм и 
методов   противодействия не-
законному обороту наркотиков 
и их  прекурсоров, в том числе 
организованным формам 
преступности, пресечение ка-
налов поступления (трафиков) 
и сбыта наркотиков

Министерство внутренних дел 
по КБР 

2018 2020 Снижение масштабов незаконного обо-
рота наркотических средств, психотроп-
ных и сильнодействующих веществ, а 
также их  прекурсоров

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 пре-
ступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков, 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 продолжительность жизни при рождении

11 Выявление и уничтожение по-
севов наркосодержащих рас-
тений и очагов дикорастущей 
конопли 

Министерство внутренних дел 
по КБР, местные администра-
ции муниципальных районов и 
городских округов*, Министер-
ство сельского хозяйства КБР

2018 2020 Снижения уровня каннабисной нарко-
мании, количества совершаемых пре-
ступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков растительного 
происхождения

Реализация комплекса мер по выявлению и уничтожению незаконных посевов и очагов 
стихийного произрастания наркосодержащих растений с последующим картированием 
и составлением соответствующих материалов правового характера

12 Пресечение поступления нар-
котических средств, психо-
тропных веществ, их прекур-
соров, а также сильнодейству-
ющих веществ, используемых 
в медицинских целях, из ле-
гального в незаконный  оборот

Министерство внутренних дел 
по КБР

2018 2020 Снижение уровня наркомании Принятие мер по усилению контроля за деятельностью, связанной с легальным обо-
ротом наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров

смертность от всех причин (на 1000 населения); 
ожидаемая продолжительность жизни при рождении

13 Укомплектование медицин-
ских организаций врачами 
психиатрами-наркологами

Министерство здравоохране-
ния  КБР 

2018 2020 Повышение качества оказания меди-
цинской помощи и услуг по реабилита-
ции наркозависимых граждан

Реализация комплекса мер по доукомплектованию медицинских учреждений респу-
блики врачами психиатрами-наркологами. Обучение и профпереподготовка врачей 
иных специальностей по специальности «психиатрия-наркология».  Обучение специ-
алистов по программам ординатуры по специальности «психиатрия-наркология» по 
квотам целевого приема в высших учебных заведениях  России

обеспеченность врачами (на 10 тыс. населения)

14 Совершенствование системы 
оказания наркологической по-
мощи и услуг по медико-соци-
альной реабилитации лицам, 
содержащимся в учреждениях 
уголовно-исполнительной систе-
мы, обеспечение обязательного 
прохождения указанной катего-
рией лиц теста на наличие при-
знаков потребления наркотиков

Министерство здравоохране-
ния КБР, Управление Феде-
ральной службы исполнения 
наказаний по КБР*

2018 2020 Повышение эффективности лечения 
от наркотической и алкогольной за-
висимости, социальная адаптация 
граждан, прошедших курс лечения 
по избавлению от наркотической за-
висимости

Оказание медицинской  помощи наркозависимым лицам, содержащимся в учрежде-
ниях уголовно-исполнительной системы, по избавлению от наркотической зависимости, 
и медико-социальной реабилитации. Оказание услуг по проведению тестирования  на 
наличие признаков потребления наркотиков

число больных наркоманией, находящихся в ремис-
сии от 1 года до 2 лет (на 100 больных наркоманией 
среднегодового контингента); число больных нарко-
манией, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 
больных наркоманией среднегодового контингента)

15 Организация информацион-
но-консультативной помощи 
лицам, осужденным к наказа-
ниям и мерам уголовно-право-
вого характера без изоляции от 
общества, склонных к употре-
блению наркотических веществ

Министерство здравоохране-
ния КБР, Управление Феде-
ральной службы исполнения 
наказаний по КБР* 

2018 2020 Социальная адаптация граждан, осуж-
денным к наказаниям и мерам уголов-
но-правового характера без изоляции 
от общества, склонных к употреблению 
наркотических веществ

Информационно-консультативная помощь лицам, осужденным к наказаниям и мерам 
уголовно-правового характера без изоляции от общества, склонных к употреблению 
наркотических веществ, в целях медицинской и социальной  реабилитации

число больных наркоманией, находящихся в ремис-
сии от 1 года до 2 лет (на 100 больных наркоманией 
среднегодового контингента); число больных нарко-
манией, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 
больных наркоманией среднегодового контингента)

16 Оказание социально-психоло-
гических услуг наркозависи-
мым гражданам

Министерство труда, заня-
тости и социальной защиты 
населения КБР, Министерство 
здравоохранения КБР, Управ-
ление Федеральной службы 
исполнения наказаний по КБР*

2018 2020 Социальная адаптация граждан, про-
шедших курс лечения по избавлению 
от наркотической зависимости

Организация деятельности службы психологической   помощи, в том числе анонимной,  
наркозависимым гражданам 

число больных наркоманией, находящихся в ремис-
сии от 1 года до 2 лет (на 100 больных наркоманией 
среднегодового контингента); число больных нарко-
манией, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 
больных наркоманией среднегодового контингента)

17 Организация трудоустройства 
молодежи республики

Министерство труда, занятости 
и социальной защиты населе-
ния КБР 

2018 2020 Социальная адаптация молодежи на 
рынке труда

Обеспечение занятости молодежи, обратившейся в поиске работы в органы государ-
ственной службы занятости (не менее 20% от числа обратившихся в органы службы 
занятости)

число больных наркоманией, находящихся в ремис-
сии от 1 года до 2 лет (на 100 больных наркоманией 
среднегодового контингента); число больных нарко-
манией, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 
больных наркоманией среднегодового контингента)

18 Проведение профилактических 
медицинских осмотров обу-
чающихся в образовательных 
учреждениях, лиц, подлежащих 
призыву на военную службу, а 
также граждан, подлежащих 
медицинскому освидетельство-
ванию, в том числе диспансер-
ному, в связи с осуществляемой 
ими трудовой деятельностью

Министерство здравоохране-
ния КБР, Министерство об-
разования, науки и по делам 
молодежи КБР, образователь-
ные учреждения КБР, Военный 
комиссариат КБР, Управление 
Федеральной службы исполне-
ния наказаний по КБР* 

2018 2020 Повышение уровня ранней выявляе-
мости  граждан, допускающих неме-
дицинское потребление психоактивных 
веществ и полноты наркоучетов

Проведение регулярных медицинских профилактических осмотров, обучающихся в 
образовательных учреждениях, лиц, подлежащих призыву на военную службу, а также 
граждан, подлежащих медицинскому освидетельствованию в связи с осуществляемой 
ими трудовой деятельностью. Проведение комплексной работы с родителями несо-
вершеннолетних граждан по получению согласия на прохождение добровольного 
медицинского осмотра

охват профилактическими медицинскими осмотрами 
детей; охват диспансеризацией взрослого населения

19 Организация социально-психо-
логического тестирования об-
учающихся в образовательных 
учреждениях в целях раннего 
выявления фактов немедицин-
ского потребления наркотиче-
ских средств и психотропных 
веществ с учетом передовых 
российских и международных 
методик и технологий 

Министерство образования, на-
уки и по делам молодежи КБР, 
Министерство здравоохране-
ния КБР, местные администра-
ции муниципальных районов и 
городских округов*

2018 2020 Раннее выявление фактов незаконного 
потребления наркотических средств 
и психотропных веществ обучающи-
мися образовательных организаций 
республики

Проведение мероприятий по социально-психологическому тестированию обуча-
ющихся в образовательных 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 самопомо-
щи наркозависимых лиц и чле-
нов их семей, с вовлечением 
в данную работу специалистов  
психиатров-наркологов, психо-
логов и граждан, излечивших-
ся от  наркозависимости

Министерство здравоохране-
ния КБР, Министерство труда, 
занятости и социальной защи-
ты населения КБР, местные ад-
министрации муниципальных 
районов и городских округов*

2018 2020 Снижение масштабов наркомании. 
Мотивирование наркозависимых лиц 
к прохождению курсов медицинской 
реабилитации и ресоциализации  

Оказание содействия в самоорганизации и практической деятельности группам 
анонимных наркоманов 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 ремис-
сии от 1 года до 2 лет (на 100 больных наркоманией 
среднегодового контингента); число больных нарко-
манией, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 
больных наркоманией среднегодового контингента)

21 Проведение мониторинга нар-
коситуации в КБР с целью  
получения информации об ос-
новных тенденциях ее разви-
тия, оценки результативности 
деятельности органов власти 
и организаций по противо-
действию наркомании 

Министерство внутренних дел 
по КБР*, Управление Феде-
ральной службы исполнения 
наказаний по КБР, Министер-
ство здравоохранения КБР, Ми-
нистерство труда, занятости и 
социальной защиты населения 
КБР, местные администрации 
муниципальных районов и го-
родских округов*

2018 2020 Выявление объективных факторов, 
влияющих на уровень наркотизации, 
с целью планирования превентивных 
мер, направленных на предупрежде-
ние распространения немедицинского 
потребления наркотиков и их незакон-
ного оборота  в Кабардино-Балкарской 
Республике. Определение уровня 
наркотизации в обществе и отношения 
населения к проблемам наркомании 
в рамках мониторинга наркоситуации

Ежегодное проведение мониторинга и анализ данных субъектов антинаркотической 
деятельности, характеризующих сложившуюся в Кабардино-Балкарской Республике  
наркоситуацию. Создание условий, способствующих сокращению немедицинского 
потребления наркотиков и их незаконного оборота 

смертность от всех причин (на 1000 населения); 
ожидаемая продолжительность жизни при рождении

22 Развитие и совершенство-
вание форм сотрудничества 
правоохранительных и иных 
государственных органов с 
гражданами и институтами 
гражданского общества в 
сфере противодействия неза-
конному обороту наркотиков и 
их прекурсоров 

Министерство внутренних дел по 
КБР, Управление Федеральной 
службы исполнения наказаний 
по КБР, Министерство труда, 
занятости и социальной защиты 
населения КБР, Министерство 
здравоохранения КБР, местные 
администрации муниципальных 
районов и городских округов*

2018 2020 Повышение степени участия институ-
тов гражданского общества в деятель-
ности по борьбе с наркоманией и их со-
действия в вопросах противодействия 
наркопреступности

Содействие правоохранительных органов в работе общественных советов при право-
охранительных органах, координация их деятельности. Проведение совещаний с 
участием представителей институтов гражданского общества по актуальным вопросам 
в сфере борьбы с наркоманией.  Привлечение общественных организаций к участию 
в антинаркотических профилактических мероприятиях. Повышение доступности и 
эффективности работы телефонов доверия, приемных по работе с обращениями 
граждан с более широким использованием возможностей сети Интернет

23 Участие в международных, 
общероссийских и межре-
гиональных мероприятиях, 
посвященных профилактике 
наркомании 

Министерство здравоохранения  
КБР, Министерство образова-
ния, науки и по делам молодежи 
КБР, Министерство внутренних 
дел по КБР, Управление по вза-
имодействию с институтами 
гражданского общества и делам 
национальностей КБР,  местные 
администрации муниципальных 
районов и городских округов* 

2018 2020 Борьба с наркоманией с использова-
нием передовых методик, в том числе 
международных. Повышение уровня 
информированности населения и фор-
мирование нетерпимого отношения к 
потреблению наркотиков 

Организация и проведение совместно с заинтересованными общероссийских, межре-
гиональных, 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 продолжительность жизни при рождении
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24 Организация профилактиче-
ских антинаркотических акций 
в  рамках  спортивно-массо-
вых и  военно-патриотических  
мероприятий

Министерство спорта КБР, 
Министерство образования, 
науки и по делам молодежи 
КБР, Министерство культуры 
КБР, Министерство внутренних 
дел по КБР, местные адми-
нистрации муниципальных 
районов и городских округов, 
РО ДОСААФ *

2018 2020 Формирование у населения негатив-
ного отношения к потреблению нар-
котиков и ответственного отношения 
к собственному здоровью, мотивация 
молодежи к ведению здорового образа 
жизни. Повышение уровня информиро-
ванности населения и формирование 
нетерпимого отношения к потреблению 
наркотиков

Проведение ежегодных республиканских акций «Мы выбираем здоровье!», посвящен-
ных Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом (26 июня), спортивно-массовых и 
военно-патриотических мероприятий за здоровый образ жизни, участие во Всерос-
сийских мероприятиях антинаркотической направленности

смертность от всех причин (на 1000 населения); 
ожидаемая продолжительность жизни при рождении

25 Разработка и реализация 
антинаркотического медиа-
плана работы средств массо-
вой информации по инфор-
мационному противодействию 
распространению наркомании 
и наркопреступности (созда-
ние видеороликов, фильмов, 
вилеожурналов, микрофиль-
мов  и др.) 

Министерство культуры КБР, 
Министерство здравоохране-
ния  КБР, Министерство об-
разования, науки и по делам 
молодежи КБР, Министерство 
спорта КБР, Министерство 
внутренних дел по КБР,  мест-
ные администрации муници-
пальных районов и городских 
округов*

2018 2020 Формирование нетерпимого отно-
шения к потреблению наркотиков 
и мотивации на ведение здорового 
образа жизни. Мотивация граждан 
к содействию правоохранительным 
органам в работе по противодействию 
наркопреступности. Повышение уровня 
информированности населения и фор-
мирование нетерпимого отношения к 
потреблению 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, наркопреступ-
ности, пропаганде здорового образа жизни

смертность от всех причин (на 1000 населения); ожи-
даемая продолжительность жизни при рождении; 
доля больных наркоманиями, повторно госпитали-
зированных в течение года; число больных наркома-
нией, 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)

26 Проведение конкурсов соци-
альных проектов и социальной 
рекламы в том числе среди 
молодежных общественных 
организаций и движений, на-
правленных на профилактику 
наркомании

Министерство образования, 
науки и по делам молодежи 
КБР, Министерство культуры 
КБР, Управление по взаимо-
действию с институтами граж-
данского общества и делам 
национальностей КБР, мест-
ные администрации муници-
пальных районов и городских 
округов*

2018 2020 Стимулирование к стойкой антинар-
котической жизненной позиции и к 
участию в деятельности по борьбе 
с наркоманией. Повышение уровня 
информированности населения и фор-
мирование нетерпимого отношения к 
потреблению наркотиков 

Проведение различных конкурсов социальных проектов: «Мы выбираем здоровое 
будущее!», «Помоги избавиться от зависимости» и др. Организация конкурсов со-
циальной антинаркотической рекламы с тиражированием лучших работ

смертность от всех причин (на 1000 населения); ожи-
даемая продолжительность жизни при рождении; 
доля больных наркоманиями, повторно госпитали-
зированных в течение года; число больных наркома-
нией, 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)

27 Размещение объектов наруж-
ной рекламы антинаркотиче-
ского содержания

Министерство культуры КБР, 
Министерство здравоохране-
ния КБР, местные администра-
ции муниципальных районов и 
городских округов*

2018 2020 Повышение уровня информирован-
ности населения и формирование не-
терпимого отношения к потреблению 
наркотиков 

Разработка, производство и установка наружной рекламы, баннеров, растяжек анти-
наркотического содержания

смертность от всех причин (на 1000 населения); ожи-
даемая продолжительность жизни при рождении; 
доля больных наркоманиями, повторно госпитали-
зированных в течение года; число больных наркома-
нией, 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)

28 Вовлечение непрофильных 
негосударственных обще-
ственных организаций к ра-
боте по профилактике нар-
комании

Управление по взаимодей-
ствию с институтами граждан-
ского общества и делам нацио-
нальностей КБР, Министерство 
образования, науки и по делам 
молодежи КБР, Министерство 
спорта КБР, местные адми-
нистрации муниципальных 
районов и городских округов*

2018 2020 Снижение масштабов наркомании, 
ее профилактика. Расширение обще-
ственного антинаркотического фронта. 
Содействие государственным субъек-
там профилактики наркомании

Проведение разъяснительной работы, целевых семинаров-совещаний. Методическая 
и практическая помощь в организации общественной антинаркотической деятельности

смертность от всех причин (на 1000 населения); ожи-
даемая продолжительность жизни при рождении; 
доля больных наркоманиями, повторно госпитали-
зированных в течение года; число больных наркома-
нией, 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

29 Государственная поддержка 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятель-
ность в сфере профилактики 
наркомании, реабилитации и 
ресоциализации потребите-
лей наркотических средств и 
психотропных веществ

Управление по взаимодей-
ствию с институтами граждан-
ского общества и делам наци-
ональностей КБР, местные ад-
министрации муниципальных 
районов и городских округов*

2018 2020 Финансирование программ профилак-
тики наркомании, лечения, реабилита-
ции и ресоциализации потребителей 
наркотических средств и психотропных 
веществ

Проведение республиканских конкурсов среди социально ориентированных некоммер-
ческих организаций по программам (проектам) в сфере профилактики наркомании, 
реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических средств и психотропных 
веществ 

30 Обеспечение функциони-
рования спортивных залов 
(площадок) в свободное от 
образовательного процесса 
время 

Министерство спорта КБР, 
местные администрации муни-
ципальных районов и городских 
округов*

2018 2020 Организация досуга несовершенно-
летних граждан путем привлечения 
к занятиям физической культурой и 
спортом, снижение факторов риска, 
связанных с аддиктивными проявле-
ниями в молодежной среде

Обеспечение доступности спортивных залов и площадок в вечернее время смертность от всех причин (на 1000 населения); 
ожидаемая продолжительность жизни при рождении 

31 Организация проведения 
социологического исследо-
вания по изучению степени 
распространенности злоупо-
треблений наркотическими 
средствами, психотропными 
и сильнодействующими ве-
ществами среди различных 
социальных групп населения

Министерство  здравоохране-
ния КБР

2018 2020 Определение уровня наркотизации 
в обществе и отношения населения 
к проблемам наркомании в рамках 
мониторинга наркоситуации 

Проведение ежегодного социологического исследования и использование его результа-
тов в ежегодном мониторинге наркоситуации с доведением результатов исследования 
до Антинаркотической комиссии КБР

32 Развитие межрегионального 
сотрудничества в области 
профилактики наркомании, 
в том числе с неправитель-
ственными организациями, 
имеющими международный 
статус

Министерство  здравоохра-
нения КБР, Управление по 
взаимодействию с института-
ми гражданского общества и 
делам национальностей КБР, 
Министерство внутренних дел 
по КБР*

2018 2020 Борьба с наркоманией с использова-
нием передовых методик, в том числе 
международных 

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 Развитие государственной экс-
пертной деятельности в сфере 
здравоохранения

Министерство здравоохране-
ния КБР

2019 2021 Повышение качества и безопасности 
оказания медицинской помощи на-
селению; соблюдение медицинскими 
организациями порядков проведения 
медицинских экспертиз, медицинских 
осмотров и медицинских освидетель-
ствований

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания 
услуг и выполнения работ

2 Контроль, экспертиза, мони-
торинг и предоставление го-
сударственных услуг в сфере 
охраны здоровья

Министерство здравоохране-
ния КБР

2019 2021 Функционирование ГКУЗ «Бюро судеб-
но-медицинской экспертизы» Минз-
драва КБР

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания 
услуг и выполнения работ

Подпрограмма 14 «Информационные технологии и управление развитием отрасли»

1 Информатизация здравоох-
ранения, включая развитие 
телемедицины

Министерство здравоохране-
ния КБР

2013 2021 Обеспечение эффективной информа-
ционной поддержки процесса управле-
ния системой оказания медицинской 
помощи

Мероприятия по сопровождению регионального сегмента единой государственной 
информационной системы по здравоохранению КБР. Проведение мероприятий по 
защите информационных систем персональных данных, проведение процедур атте-
стации в соответствии с ФЗ от 27 июля 2006 г.  № 152-ФЗ

2 Реализация функций аппа-
ратов исполнителей и участ-
ников государственной про-
граммы

Министерство здравоохране-
ния КБР

2013 2021 Функционирование центрального ап-
парата Минздрава КБР

3 Совершенствование статисти-
ческого наблюдения в сфере 
здравоохранения

Министерство здравоохране-
ния КБР

2013 2021 Повышение достоверности, качества 
и оперативности отчетных данных на 
основе статистической отчетности или 
данных мониторингов

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания 
услуг и выполнения работ

4 Информационно-технологиче-
ская поддержка реализации 
государственной программы        

Министерство здравоохране-
ния КБР

2019 2021 Создание системы методического 
сопровождения и информационной 
поддержки Программы

5 Региональный проект 
Создание единого цифрового 
контура в здравоохранении на 
основе единой государствен-
ной информационной систе-
мы здравоохранения (ЕГИСЗ)

Министерство здравоохране-
ния КБР

2019 2021 Повышение эффективности функцио-
нирования системы здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики 
путем создания механизмов взаимо-
действия медицинских организаций 
на основе единой государственной 
системы в сфере здравоохранения 
и внедрения цифровых технологий и 
платформенных решений, формиру-
ющих единый цифровой контур здра-
воохранения 

Реализация региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здраво-
охранении на основе единой государственной информационной системы здравоохра-
нения (ЕГИСЗ). Оснащение медицинских организаций необходимым информацион-
но-телекоммуникационным оборудованием, локальными вычислительными сетями, 
необходимым серверным оборудованием, компьютерами для автоматизированных 
рабочих мест медицинских работников, криптографическим оборудованием для обе-
спечения защищенной сети передачи данных, электронными подписями для врачей. 
Внедрение  медицинских информационных  систем, соответствующих требованиям 
Минздрава России. Обеспечение доступа для граждан к юридически значимым 
электронным медицинским документам посредством Личного кабинета пациента 
«Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций Обеспечение  
медицинскими организациями  государственной систем здравоохранения межве-
домственного электронного взаимодействия, в том числе с учреждениями медико-
социальной экспертизы

Подпрограмма 15 «Организация обязательного медицинского страхования»*****

Подпрограмма 16 «Развитие скорой медицинской помощи» **

Подпрограмма 17 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере здравоохранения  Кабардино-Балкарской Республики»

1 Внедрение энергоменед-
жмента

Министерство здравоохране-
ния КБР

2016 2020 Проведение оценки энергоэффективности использования топливно-энергетических 
ресурсов в Министерстве здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики и 
подведомственных ему учреждениях, проведение мероприятий по обучению специ-
алистов учреждений по вопросам энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, мониторингу потребления топливно-энергетических ресурсов 
учреждениями, подведомственными Министерству здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики, мероприятий по информационной поддержке и пропаган-
де энергосбережения в подведомственных учреждениях, комплекса мероприятий 
по модернизации системы освещения, в том числе замене ламп накаливания на 
энергосберегающие

удельный расход электрической энергии на снабже-
ние медицинских организаций

2 Реализация технических ме-
роприятий, направленных на 
повышение энергетической 
эффективности в Министер-
стве здравоохранения Кабар-
дино-Балкарской Республики 
и подведомственных ему уч-
реждения

Министерство здравоохране-
ния 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 теплоотражающих экранов за радиаторами 
отопления, регуляторов температуры, оснащению зданий системой автоматического 
регулирования расхода теплоносителя 

удельный расход тепловой энергии на снабжение 
медицинских организаций

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;
***** с 2019 года мероприятия подпрограммы реализуются в рамках подпрограммы 1 «Совершенствование оказания медицинской помощи, специализированной, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни.».

9. В приложении № 3 к государственной программе:
1) таблицу 3.3 изложить в следующей редакции:
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«Таблица 3.3

№ п/п Статус
Наименование государственной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия
Координатор, исполнитель государственной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия

Код бюджетной классификации

Расходы респу-
бликанского 

бюджета Кабар-
дино-Балкарской 

Республики, 
 тыс. рублей                 

главный рас-
порядитель 
бюджетных 

средств

раздел подраздел целевая статья  вид расхода 2018 год

                           Государственная программа                         «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»                        всего х х х х 5 933 573,63

Министерство здравоохранения КБР 960 х х х х 5 788 144,81

Министерство строительства и дорожного хозяйства КБР 932 125 044,12

Министерство курортов и туризма КБР 974 225,0

Управление делами Главы и Правительства КБР 903 х х х х 20 159,70

Министерство просвещения, науки и по делам молодежи КБР 973 х х х х 0,00

Министерство спорта КБР 975 х х х х 0,00

Министерство труда и социальной защиты КБР 961 х х х х 0,00

Министерство сельского хозяйства КБР 982 х х х х 0,00

Министерство  по взаимодействию с институтами гражданского 
общества и делам национальностей КБР

937 х х х х 0,00

 Подпрограмма 1 Совершенствование оказания медицинской помощи,  включая профилактику за-
болеваний и формирование здорового образа жизни

всего 960 х х  х х 1 915 014,39

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

Министерство здравоохранения КБР 960 09 09 01 1 П4 90059 600
800

53 839,45

2 Основное мероприятие Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику Министерство здравоохранения КБР 960 09 09 01 1 02 00000  0,00

3 Основное мероприятие Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С Министерство здравоохранения КБР 960 09 09 01 1 03 R3820 200 2 535,91

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

Министерство здравоохранения КБР 960 09 02 01 1 04 90059 600 23 674,78

5 Основное мероприятие Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препа-
ратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного 
питания для детей-инвалидов в амбулаторных условиях

Министерство здравоохранения КБР 960 09 02                              
09

01 1 05 90059
01 1 05 20300,                             
01 1 05 92006,                          
01 1 05 93972,
01 1 05 R 3820

100
100
200
300
600
800

447 852,47

6 Основное мероприятие Первичная профилактика стоматологических заболеваний среди населения Министерство здравоохранения КБР 960 09 02 01 1 06 90059 600 6 055,58

7 Основное мероприятие Диспансерное наблюдение больных с артериальной гипертонией Министерство здравоохранения КБР 960 х х 01 1 07 00000 х 0,00

8 Основное мероприятие Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберку-
лезом

Министерство здравоохранения КБР 960          09 01               
02                 
09

01 1 10 90048, 
01 1 10 90059,            
01 1 10 R3820

100
200
600 
800

247 813,34

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

Министерство здравоохранения КБР 960 09 01             
02                  
09

01 1 11 90059,                     
01 1 11 R3820

200               
600 

53 690,88

10 Основное мероприятие Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим 
больным

Министерство здравоохранения КБР 960 09 01                     
02

01 1 12 90059 600           142 578,74

11 Основное мероприятие Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психиче-
скими расстройствами и расстройствами поведения

Министерство здравоохранения КБР 960 09 01                   
02

01 1 13 90048,       
01 1 13 90059

100
200
600 
800

283 946,26

12 Основное мероприятие Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми 
заболеваниями

Министерство здравоохранения КБР 960 х х 01 1 14 00000    х 0,00

13 Основное мероприятие Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологи-
ческими заболеваниями

Министерство здравоохранения КБР 960 х х 01 1 15 00000    х 0,00

14 Основное мероприятие Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-
транспортных происшествиях

Министерство здравоохранения КБР 960 х х 01 1 17 00000    х 0,00

15 Основное мероприятие Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими 
заболеваниями

Министерство здравоохранения КБР 960 09 01                    
02                        

01 1 18 90059      600          
800          

41 781,98

16 Основное мероприятие Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи Министерство здравоохранения КБР 960 х х 01 1 19 00000 х 0,00

17 Основное мероприятие Развитие службы крови Министерство здравоохранения КБР 960 09 06 01 1 20 90048,
01 1 20 90059

100                
200                 
600                
800

88 243,13

18 Основное мероприятие Совершенствование службы родовспоможения Министерство здравоохранения КБР 932                      09 09 01 1 22 R8230 400
800

125 044,12

19 Основное мероприятие Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребёнка Министерство здравоохранения КБР 960 09 02                         
09

01 1 23 90059,                    
01 1 23 25073,                
01 1 23 25079

600                      
200

57 384,63

20 Основное мероприятие Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела Министерство здравоохранения КБР 960 х х 01 1 24 00000 х 0,00

21 Основное мероприятие Развитие специализированной медицинской помощи детям Министерство здравоохранения КБР 960 09 09 01 1 25 90048,
01 1 25 900059

100     
200                 
800

81 430,14

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

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

Министерство здравоохранения КБР 960 09 02 01 1 27 90059 600 53,13

24 Основное мероприятие Оказание паллиативной медицинской помощи взрослым Министерство здравоохранения КБР 960 09  01 02 01 1 29 90059 600 11 853,83

25 Основное мероприятие Оказание паллиативной медицинской помощи детям Министерство здравоохранения КБР 960 09 09 01 1 30 90059 100           
200

6 600,00

26 Основное мероприятие Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской эвакуации

Министерство здравоохранения КБР 960 09 04 01 1 31 90059 600 96 440,98

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

28 Основное мероприятие Информатизация системы оказания медицинской помощи в неотложной и экс-
тренной формах

Министерство здравоохранения КБР 960 х х 1 1 33 00000  0,00

29 Основное мероприятие Совершенствование деятельности службы медицины катастроф Министерство здравоохранения КБР 960 09 09 1 1 34 90000 100       200         
800

67 722,03

30 Основное мероприятие Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликли-
нических отделений медицинских организаций (в рамках ведомственной целевой 
программы, утвержденной приказом Минздрава КБР от 03.07.2018   № 178-П)

Министерство здравоохранения КБР 960 09 02 01 1 B2 R6740 х 76 473,01

 Подпрограмма 2 Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи

всего 960 х х  х 0,00

 Подпрограмма 3 Развитие государственно-частного партнерства всего 960 х х  х 0,00

 Подпрограмма 4 Охрана здоровья матери и ребенка всего 960 х х  х 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 69 081,26

Министерство здравоохранения КБР 960 09 05 01 5 01 90059 х 48 696,56

Управление делами Главы и Правительства КБР 903 09 05 01 5 01 90059,
01 5 01 90048

х 20 159,70

Министерство курортов и туризма КБР 974 09 05 01 5 01 90059 х 225,0

1  Основное мероприятие Развитие санаторно-курортного лечения всего 960 09 05 01 5 01 90000 х 69 081,26

Министерство здравоохранения КБР 960 09 05 01 5 01 90059 100       200                
800

48 696,56

Управление делами Главы и Правительства КБР 903 09 05 01 5 01 90059,
01 5 01 90048 

100        200      
800

20 159,70

Министерство курортов и туризма КБР 974 0,9 0,5 01 5 01 90059 800 225,0

2 Основное мероприятие Развитие медицинской реабилитации Министерство здравоохранения КБР 960 х х 01 5 02 00000 х 0,00

 Подпрограмма 6 Оказание паллиативной помощи, в том числе детям всего 960 х х х х 0,00

 Подпрограмма 7 Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении всего 960 07 05 01 7 00 00000 х 2 033,10

1 Основное мероприятие Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических 
работников

Министерство здравоохранения КБР 960 07 05 01 7 01 99999 200         
300

2 033,10

2 Основное мероприятие Повышение престижа медицинских специальностей Министерство здравоохранения КБР 960 х х 01 7 02 00000 х 0,00

3 Основное мероприятие Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников Министерство здравоохранения КБР 960 х х 01 7 03 00000 х 0,00

4 Основное мероприятие Внедрение профессиональных стандартов Министерство здравоохранения КБР 960 х х 01 7 05 00000 х 0,00

 Подпрограмма 8 Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбула-
торных условиях

всего 960 х х х х 0,00

 Подпрограмма 9 Развитие информатизации в здравоохранении всего 960 х х х х 0,00

 Подпрограмма 10 Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике 

всего 960 х х х х 0,00

    Подпрограмма 11  Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средства-
ми, психотропными, сильнодействующими и другими психоактивными веществами 
и их незаконному обороту в Кабардино-Балкарской Республике

всего  х х х х х 0,00

Министерство здравоохранения КБР 960 х х х х 0,00
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Министерство просвещения, науки и по делам молодежи КБР 973 х х х х 0,00

Министерство спорта КБР 975 х х х х 0,00

Министерство труда  и социальной защиты КБР 961 х х х х 0,00

Министерство сельского хозяйства КБР 982 х х х х 0,00

Министерство по взаимодействию с институтами гражданского 
общества и делам национальностей КБР

937 х х х х 0,00

 Подпрограмма 12 Мероприятия по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перина-
тального центра в городе Нальчике в рамках программы модернизации системы 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике в 2014-2017 годах

всего 960 х х х х 0,00

 Подпрограмма 13 Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья всего 960 09 01 01 9 00 00000 х 78 970,30

1 Основное мероприятие Контроль качества и безопасности медицинской деятельности Министерство здравоохранения КБР 960 09 01 01 9 01 90059
01 9 04 90048

600
244

908,50 
339,07

2 Основное мероприятие Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности Министерство здравоохранения КБР 960 09 09 01 9 04 90059 100                    
200      800

77 722,73

 Подпрограмма 14 Информационные технологии и управление развитием отрасли всего 960 х х 01 Г 00 00000 х 60 666,58

1 Основное мероприятие Информационно-аналитическая поддержка реализации государственной про-
граммы

Министерство здравоохранения КБР 960 х х 01 Г 00 00000 х 0,00

2 Основное мероприятие Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины Министерство здравоохранения КБР 960 09 09 02 01 Г 02 97001,                                
01 Г 02 56780                

200       5 120,65

3 Основное мероприятие Реализация функций аппаратов исполнителей и участников государственной про-
граммы

Министерство здравоохранения КБР 960 09 09 01 Г 03 90019,
01 Г 03 98700

100 
200         
800

42 559,62

4 Основное мероприятие Совершенствование статистического наблюдения в сфере здравоохранения Министерство здравоохранения КБР 960 09 09 01 Г 04 90059 100              
200                             
800

12 986,31

 Подпрограмма 15 Организация обязательного медицинского страхования всего 960 10 03 01 Д 00 00000 х 3 807 808,00

1 Основное мероприятие Финансовое обеспечение территориальных программ обязательного медицинского 
страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования

всего 960 10 03 01 Д 01 F0930 300 3 807 808,00

 Подпрограмма 16 Развитие скорой медицинской помощи всего 960 х х х х 0,00

 Подпрограмма 17 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере здраво-
охранения  Кабардино-Балкарской Республики

всего 960 х х х х 0,00»;

2) дополнить  таблицей 3.4 в следующей редакции:

«Таблица 3.4

№ п/п Статус
Наименование государственной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия
Координатор, исполнитель государственной програм-

мы, подпрограммы, основного мероприятия

Код бюджетной классификации
Расходы республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики, тыс. рублей

главный 
распоряди-

тель бюджет-
ных средств

раздел подраздел целевая статья вид расхда 2019 год 2020 год 2021 год

Государственная программа «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

всего x x x x 5 552 332,16 5 303 644,30 5 340 546,18

Министерство здравоохранения КБР 960 x x x x 5 532 701,92 5 285 743,87 5 323 790,47

Министерство строительства и дорожного хозяйства КБР 932 390,21 0,00 0,00

Министерство курортов и туризма КБР 974 0,00 0,00 0,00

Управление делами Главы и Правительства КБР 903 x x x x 19 240,03 17 900,43 16 755,70

Министерство просвещения, науки и по делам моло-
дежи КБР

973 x x x x 0,00 0,00 0,00

Министерство спорта КБР 975 x x x x 0,00 0,00 0,00

Министерство труда и социальной защиты КБР 961 x x x x 0,00 0,00 0,00

Министерство сельского хозяйства КБР 982 x x x x 0,00 0,00 0,00

Министерство по взаимодействию с институтами граж-
данского общества и делам национальностей КБР

937 x x x x 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 Совершенствование оказания медицинской по-
мощи, включая профилактику заболеваний и 
формирование здорового образа жизни

всего 960 х х 01 К 00 00000 х 5 275 967,98 5 049 466,02 5 087 474,91

1 Основное мероприятие Совершенствование оказания скорой медицин-
ской помощи и деятельности Всероссийской 
службы медицины катастроф

Министерство здравоохранения КБР 960 09 01                     
02

01 К 02 90000 100                
200                 
600                
800

431 023,90 377 236,30 358 482,40

2 Основное мероприятие Развитие службы крови Министерство здравоохранения КБР 960 09 06 01 К 04 90000 100      
200      
600     
800 

84 016,70 50 165,10 43 391,60

3 Основное мероприятие Совершенствование системы оказания меди-
цинской помощи наркологическим больным и 
больным с психическими расстройствами и рас-
стройствами поведения

Министерство здравоохранения КБР 960 09 01                     
02

01 К 02 00000 100                
200                 
600                
800

431 023,90 377 236,30 358 482,40

4 Основное мероприятие Предупреждение и борьба с социально значимы-
ми инфекционными заболеваниями

Министерство здравоохранения КБР 960 09 09 01 К 06 90000 
 01 К 06 R2020

100 
200
600 
800 

311 280,40 259 059,10 246 772,00

5 Основное мероприятие Укрепление материально-технической базы уч-
реждений

Министерство здравоохранения КБР 960 09 02    
09

01 К 07 90000                                 
01 К 07 25073                                      
01 К 07 25079

200 23 000,00 7 250,00 5 472,80

6 Основное мероприятие Развитие системы оказания паллиативной меди-
цинской помощи

Министерство здравоохранения КБР 960 09  01                     
02                      
09 

01 К 08 90000 
01 К 08 R2010

100     
200  
600 

48 631,50 38 325,60 36 126,40

7 Основное мероприятие Обеспечение отдельных категорий граждан лекар-
ственными препаратами в амбулаторных условиях

Министерство здравоохранения КБР 960 09  02                    01 К 09 90000                                                                                200
300         

269 168,80 90 186,50 26 263,90

8 Основное мероприятие Организация обязательного медицинского стра-
хования

Министерство здравоохранения КБР 960 10 03 01 К 10 F0930 300 3 748 941,60 3 893 021,00 4 047 117,70

9 Основное мероприятие Совершенствование службы родовспоможения Министерство здравоохранения КБР 960 09 01                       
02

01 К 11 90000 600 20 522,20 20 522,20 20 522,20

10 Совершенствование высоко-
технологичной медицинской 
помощи

11 Региональный проект Развитие системы оказания первичной медико-
санитарной помощи  в т.ч.

Министерство здравоохранения КБР, Министерство 
строительства и дорожного хозяйства КБР

960 
932

09  02  
04  

01 К N1 00000                                  200 
400

390,21 0,00 1 331,68

11.1 Мероприятие Оснащение медицинских организаций передвиж-
ными медицинскими комплексами для оказания 
медицинской помощи жителям населенных пун-
ктов с численностью населения до 100 человек

Министерство здравоохранения КБР 960 09 02 01 К N1 51910  200 0,00 0,00 797,33 

11.2 Мероприятие Обеспечение закупки авиационных работ в целях 
оказания медицинской помощи

Министерство здравоохранения КБР 960 09 04 01 К N1 55540 200 0,00 0,00 534,35

11.3 Мероприятие Обеспечение  устойчивого развития  сельских 
территорий

Министерство строительства и дорожного хозяйства КБР 932 09 02 01 К N1 55670 400 390,21 0,00 0,00

12 Региональный проект Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями Министерство здравоохранения КБР 960 09 01 01 К N2 00000 х 756,31 862,69 671,64

12.1 Мероприятие Оснащение оборудованием региональных сосуди-
стых центров и первичных сосудистых отделений

Министерство здравоохранения КБР 960 09 01 01 К N2 51920 200 756,31 862,69 671,64

13 Региональный проект Борьба с онкологическими заболеваниями Министерство здравоохранения КБР 960 09 01 01 К N3 00000 х 1 512,06 2 649,73 1 075,19

13.1 Мероприятие Переоснащение медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую помощь больным  с 
онкологическими заболеваниями

Министерство здравоохранения КБР 960 09 01 01 К N3 51900 200 1 512,06 2 649,73 1 075,19

14 Региональный проект Развитие детского здравоохранения, включая 
создание современной инфраструктуры оказания 
медицинской помощи детям

Министерство здравоохранения КБР 960 09 02                         
09

01 К N4 00000 х 86 171,40 81 995,50 71 058,50

14.1 Мероприятие Развитие материально-технической базы детских 
поликлиник и детских поликлинических отделений 
медицинских организаций, оказывающих первич-
ную медико-санитарную помощь1

Министерство здравоохранения КБР 960 09 02 01 К N4 51700 200 5 330,52 5 330,52 0,00

15 Региональный проект Укрепление общественного здоровья Министерство здравоохранения КБР 960 09 09                02 01 К P4 00000
01 К P4 90000

600 800 82 760,10 75 696,00       74 927,50   

16 Региональный проект Старшее поколение Министерство здравоохранения КБР 960 09 02                01 К P3 00000 х 6,10 383,90 102,30

16.1 Мероприятие Проведение дополнительных скринингов лицам 
старше 65 лет, проживающим в сельской местно-
сти, на выявление отдельных социально значимых 
неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад 
в структуру смертности населения, с возможностью 
доставки данных лиц в медицинские организации

Министерство здравоохранения КБР 960 09 02                01 К P3 52950 200 0,00 383,30 101,70

16.2 Мероприятие Проведение вакцинации против пневмококковой 
инфекции граждан старше трудоспособного воз-
раста из групп риска, проживающих в организа-
циях социального обслуживания

Министерство здравоохранения КБР 960 09 02                01 К P3 54680 200 6,10 0,60 0,60

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

всего 960 x x х x 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3 Развитие государственно-частного партнерства всего 960 x x х x 0,00 0,00 0,00
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Подпрограмма 4 Охрана здоровья матери и ребенка всего 960 x x х x 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 5 Развитие медицинской реабилитации и санатор-
но-курортного лечения, в том числе детей

всего 960 
903

09 01
05
13

01 5 01 90000 х 70 611,43 61 286,83 58 275,14

Министерство здравоохранения КБР 51 371,40 43 386,40 41 519,44

Управление делами Главы и Правительства КБР 19 240,03 17 900,43 16 755,70

1 Основное мероприятие Развитие санаторно-курортного лечения Министерство здравоохранения КБР 960 09 01
05
13

01 5 01 90000 100 
200                
800

51 371,40 43 386,40 41 519,44

Управление делами Главы и Правительства КБР 903 09 01
05
13

01 5 01 90000 100
200                
800

19 240,03 17 900,43 16 755,70

2 Основное мероприятие Развитие медицинской реабилитации Министерство здравоохранения КБР 960 x x 01 5 02 00000 x 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 6 Оказание паллиативной помощи, в том числе детям всего 960 x x x x 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 7 Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении всего 960 07 05 01 7 00 00000 х 38 385,10 37 500,00 37 884,80

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 1 100,00 1 484,80

2 Основное мероприятие Повышение престижа медицинских специальностей Министерство здравоохранения КБР 960 х х х х 0,00 0,00 0,00

3 Основное мероприятие Государственная поддержка отдельных категорий 
медицинских работников

Министерство здравоохранения КБР 960 х х х х 0,00 0,00 0,00

4 Основное мероприятие Управление кадровыми ресурсами здравоохра-
нения

Министерство здравоохранения КБР 960 09 09 01 7 05 00000 
01 7 05 R1380

300 36 400,00 36 400,00 36 400,00

5 Региональный проект Обеспечение медицинских организаций системы 
здравоохранения квалифицированными кадрами

Министерство здравоохранения КБР 960 x x x x 0,00 0,00 0,00

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

всего 960 x x x x 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 9 Развитие информатизации в здравоохранении всего 960 x x x x 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 10 Совершенствование системы территориального 
планирования здравоохранения в Кабардино-
Балкарской Республике

всего 960 x x x x 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 11 Комплексные меры противодействия злоупотре-
блению наркотическими средствами, психотроп-
ными, сильнодействующими и другими психоак-
тивными веществами и их незаконному обороту 
в Кабардино-Балкарской Республике

всего x x x x x 0,00 0,00 0,00

Министерство здравоохранения КБР 960 x x x x 0,00 0,00 0,00

Министерство просвещения, науки и по делам молодежи КБР 973 x x x x 0,00 0,00 0,00

Министерство спорта КБР 975 x x x x 0,00 0,00 0,00

Министерство труда и социальной защиты КБР 961 x x x x 0,00 0,00 0,00

Министерство сельского хозяйства КБР 982 x x x x 0,00 0,00 0,00

Министерство по взаимодействию с институтами граж-
данского общества и делам национальностей КБР

937 x x x x 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 12 Мероприятия по проектированию, строительству 
и вводу в эксплуатацию перинатального центра 
в городе Нальчике в рамках программы модер-
низации системы здравоохранения в Кабардино-
Балкарской Республике в 2014-2017 годах

всего 960 x x x x 0,00 0,00 0,00

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

Всего 960 09 01  09 01 9 00 00000 х 107 509,91 101 683,95 100 339,37

1 Основное мероприятие Развитие государственной экспертной деятель-
ности в сфере здравоохранения

Министерство здравоохранения КБР 960 09 01 01 9 11  90000 100                    
200
800

77 431,81 72 960,95 71 884,67

2 Основное мероприятие Контроль, экспертиза, мониторинг и предостав-
ление государственных услуг в сфере охраны 
здоровья

Министерство здравоохранения КБР 960 09 09 01 9 13 90000 100
200
600 
800

30 078,10 28 723,00 28 454,70

Подпрограмма 14 Информационные технологии и управление раз-
витием отрасли

всего 960 09 02 09 01 Г 00 00000 x 59 857,74 53 707,50 56 571,96

1 Основное мероприятие Информатизация здравоохранения, включая раз-
витие телемедицины           

Министерство здравоохранения КБР 960 09 09 01 Г 02 00000 х 0,00 0,00 0,00

2 Основное мероприятие Реализация функций аппаратов исполнителей и 
участников государственной программы

Министерство здравоохранения КБР 960 09 09 01 Г 03 90000                                       100
200
800

43 385,20 36 603,00 37 723,48

3 Основное мероприятие Совершенствование статистического наблюдения 
в сфере здравоохранения

Министерство здравоохранения КБР 960 09 09 01 Г 04 90000 100           
200                
600     
800

13 038,81 12 526,89 12 467,26

4 Основное мероприятие Информационно-технологическая поддержка 
реализации государственной программы  

Министерство здравоохранения КБР 960 09 09 01 Г 06 90000 200 2 078,00 0,00 5 101,10

5 Региональный проект Создание единого цифрового контура в здраво-
охранении на основе единой государственной ин-
формационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)

Министерство здравоохранения КБР 960 09 09 01 Г N7 00000 
01 Г N7 51140

200 1 355,73 4 577,61 1 280,12

5.1 Основное мероприятие Реализация региональных проектов «Создание 
единого цифрового контура в здравоохранении на 
основе единой государственной информационной 
системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

Министерство здравоохранения КБР 960 09 09 01 Г N7 00000 
01 Г N7 51140

200 1 355,73 4 577,61 1 280,12

Подпрограмма 15 Организация обязательного медицинского страхования всего 960 х х х х 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 16 Развитие скорой медицинской помощи всего 960 x x x x 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 17 Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в сфере здравоохранения Кабар-
дино-Балкарской Республики

всего 960 x x x x 0,00 0,00 0,00

1 в рамках ведомственной целевой программы, утвержденной приказом Минздрава КБР от  03.07.2018  № 178-П».
10. Приложение № 4 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 государствен-
ной программы 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 2021 год
ИТОГО:

план  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 15

1 Государственная программа КБР 
«Развитие здравоохранения в Ка-
бардино-Балкарской Республике» 

Всего 4415470,80 9982866,91 8614095,62 9104782,07 8270504,52 9151084,22 8367891,02 10418592,38 9229631,83 11248458,26 11949221,20 11897618,15 86782189,61

федеральный бюджет 0,00 492187,97 364741,55 424102,80 403337,30 189129,10 188148,32 300147,32 300147,32 566735,70 1037959,00 524096,40 3899099,84

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 
(средства ФСС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107950,00 108201,00 106093,00 322244,00

бюджет субъекта Российской 
Федерации

1968832,00 5198445,35 5449353,17 5917733,07 5549285,01 5916226,22 5527025,98 5845183,86 5688283,22 5552332,16 5303644,30 5340546,18 46492296,31

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды (сред-
ства ФОМС, ТФОМС)

2446638,80 4292233,59 2800000,90 2762946,20 2317882,21 3045728,90 2652716,72 4273261,20 3241201,29 5021440,40 5499416,90 5926882,57 36068549,46

2 Подпрограмма 1. Совершен-
ствование оказания медицин-
ской помощи,  включая профи-
лактику заболеваний и форми-
рование здорового образа жизни

Всего 0,00 136487,89 153017,07 603193,51 398527,65 633196,21 521990,25 2104448,30 1955750,80 10744735,58 11145676,52 11400780,78 36921535,86

федеральный бюджет 0,00 23457,00 72438,77 167634,80 165261,22 159519,20 159519,20 277823,71 277823,71 376546,20 528760,60 341299,30 1947479,58

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 
(средства ФСС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107950,00 108201,00 106093,00 322244,00

бюджет субъекта Российской 
Федерации

0,00 113030,89 80578,30 435558,71 233266,43 473677,01 362471,05 1826624,59 1677927,09 5275967,98 5049466,02 5087474,91 18342378,41

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  4984271,40 5459248,90 5865913,57 16309433,87

в т.ч. Региональный проект: 
Развитие системы оказания 
первичной медико-санитарной 
помощи

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5574,41 0,00 87366,18 92940,59

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5184,20 0,00 86034,50 91218,70

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 0,00

бюджет субъекта Российской 
Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390,21 0,00 1331,68 1721,89

территориальные государствен-
ные 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 0,00
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 Региональный проект: 
Борьба с сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75630,81 86269,39 67164,44 229064,64

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74874,50 85406,70 66492,80 297893,90

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 0,00

бюджет субъекта Российской 
Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 756,31 862,69 671,64 7643,75

территориальные государствен-
ные 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 0,00

 Региональный проект:  
Борьба с онкологическими за-
болеваниями

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1012073,76 1395131,83 1389179,99 3796385,58

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149693,50 262323,50 106444,00 518461,00

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 0,00

бюджет субъекта Российской 
Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1512,06 2649,73 1075,19 5236,98

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 860868,20 1130158,60 1281660,80 3272687,60

 Региональный проект: 
Развитие детского здравоохране-
ния, включая создание современ-
ной инфраструктуры оказания 
медицинской помощи детям

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76473,01 76473,01 184100,32 184351,32 106093,00 551017,65

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71119,90 71119,90 70819,80 70819,80 0,00 212759,50

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 
(средства ФСС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107950,00 108201,00 106093,00 322244,00

бюджет субъекта Российской 
Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5353,11 5353,11 5330,52 5330,52 0,00 16014,15

территориальные государствен-
ные 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 0,00

 Региональный проект: 
Укрепление общественного 
здоровья

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 0,00

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 0,00

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 0,00

бюджет субъекта 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 0,00

территориальные государствен-
ные 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 0,00

 Региональный проект: 
Старшее поколение

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 611,30 38393,40 10229,20 49233,90

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 605,20 38009,50 10126,90 48741,60

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 0,00

бюджет субъекта Российской 
Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,10 383,90 102,30 492,30

территориальные государствен-
ные 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 0,00

3 Подпрограмма 2. Совершенство-
вание оказания специализиро-
ванной, включая высокотехноло-
гичную, медицинской помощи*

Всего 1968832,00 4607707,26 4815376,90 1039306,80 904240,68 819483,72 729281,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13250706,68

федеральный бюджет 0,00 223575,80 79506,30 254592,30 236201,06 28424,90 27444,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 586099,30

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 0,00

бюджет субъекта Российской 
Федерации

1968832,00 4384131,46 4735870,60 784714,50 668039,62 791058,82 701837,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12664607,38

территориальные государствен-
ные 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 0,00

4 Подпрограмма 3. Развитие 
государственно-частного пар-
тнерства*

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 0,00

5 Подпрограмма 4. Охрана здо-
ровья матери и ребенка*

Всего 0,00 130071,83 106018,28 733484,77 715688,24 682396,96 524758,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1651971,84

федеральный бюджет 0,00 30821,90 7661,48 0,00 0,00 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 0,00

бюджет субъекта Российской 
Федерации

0,00 99249,93 98356,80 733484,77 715688,24 682396,96 524758,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1613488,46

территориальные государствен-
ные 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 0,00

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

Всего 0,00 68267,10 40355,20 67232,28 61355,15 65380,13 61807,08 69081,26 66272,99 70611,43 61286,83 58275,14 500489,37

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 0,00

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 0,00

бюджет субъекта Российской 
Федерации

0,00 68267,10 40355,20 67232,28 61355,15 65380,13 61807,08 69081,26 66272,99 70611,43 61286,83 58275,14 500489,37

территориальные государствен-
ные 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 0,00

7 Подпрограмма 6. Оказание 
паллиативной помощи, в том 
числе детям*

Всего 0,00 0,00 0,00 6769,83 5577,99 11938,30 8348,79 0,00 0,00 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 0,00

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 0,00

бюджет субъекта Российской 
Федерации

0,00 0,00 0,00 6769,83 5577,99 11938,30 8348,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18708,13

территориальные государствен-
ные 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 0,00

8 Подпрограмма 7. Развитие 
кадровых ресурсов в здраво-
охранении

Всего 0,00 94191,36 0,00 920,20 330,00 1870,20 1317,00 2033,10 1522,29 94185,10 93300,00 93684,80 380184,76

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54600,00 54600,00 54600,00 163800,00

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 0,00

бюджет субъекта Российской 
Федерации

0,00 50183,40 0,00 920,20 330,00 1870,20 1317,00 2033,10 1522,29 38385,10 37500,00 37884,80 168776,80

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды (сред-
ства ФОМС, ТФОМС)

0,00 44007,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1200,00 1200,00 1200,00 47607,96

в т.ч. Региональный проект:  
Обеспечение медицинских ор-
ганизаций системы здравоох-
ранения квалифицированными 
кадрами 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1200,00 1200,00 1200,00 3600,00

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 0,00

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 0,00

бюджет субъекта 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 0,00

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды (сред-
ства ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1200,00 1200,00 1200,00 3600,00

9 Подпрограмма 8. Совершен-
ствование системы лекарствен-
ного обеспечения, в том числе в 
амбулаторных условиях*

Всего 0,00 255449,17 377294,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 632743,37

федеральный бюджет 0,00 212249,17 203259,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415508,47

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 0,00

бюджет субъекта Российской 
Федерации

0,00 43200,00 174034,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217234,90
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территориальные государствен-
ные 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 0,00

10 Подпрограмма 9. Развитие 
информатизации в здравоох-
ранении**

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 0,00

11 Подпрограмма 10. Совершен-
ствование системы территори-
ального планирования здраво-
охранения в Кабардино-Бал-
карской Республике***

Всего 0,00 350787,66 86301,70 0,00 0,00 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 0,00

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 0,00

бюджет субъекта Российской 
Федерации

0,00 350787,66 86301,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 437089,36

территориальные государствен-
ные 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 0,00

12 Подпрограмма 11. Комплекс-
ные меры противодействия 
злоупотреблению алкоголем, 
наркотиками и другими пси-
хоактивными веществами 
и их незаконному обороту в 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублике

Всего 0,00 5950,00 1099,70 0,00 0,00 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 0,00

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 0,00

бюджет субъекта Российской 
Федерации

0,00 5950,00 1099,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7049,70

территориальные государствен-
ные 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 0,00

13 Подпрограмма 12. Меропри-
ятия по проектированию, 
строительству и вводу в экс-
плуатацию перинатального 
центра в городе Нальчике в 
рамках программы модерни-
зация системы здравоохра-
нения в Кабардино-Балкар-
ской Республике в 2014-2016 
годах*****

Всего 0,00 1328604,00 195378,07 0,00 0,00 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 0,00

государственные внебюджет-
ные фонды Российской Фе-
дерации

0,00 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 39992,50 195378,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235370,57

территориальные государствен-
ные внебюд жетные фонды 
(ТФОМС, ФФОМС)

0,00 1288611,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1288611,50

14 Подпрограмма 13. Эксперти-
за и контрольно-надзорные 
функции в сфере охраны 
здоровья

Всего 0,00 0,00 0,00 71219,73 67798,77 71578,20 67286,46 78970,30 76887,53 107509,91 101683,95 100339,37 531301,46

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 0,00

государственные внебюджет-
ные фонды Российской Феде-
рации

0,00 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 71219,73 67798,77 71578,20 67286,46 78970,30 76887,53 107509,91 101683,95 100339,37 531301,46

территориальные государствен-
ные 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 0,00

15 Подпрограмма 14. Информа-
ционные технологии и управле-
ние развитием отрасли

Всего 0,00 0,00 0,00 79457,47 73558,66 90495,94 80933,39 81666,58 78865,29 230043,74 545858,50 243073,06 1270595,29

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21000,00 21000,00 134217,00 453183,00 126732,10 735132,10

государственные внебюджет-
ные фонды Российской Фе-
дерации

0,00 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 79457,47 73558,66 90495,94 80933,39 60666,58 57865,29 59857,74 53707,50 56571,96 400757,19

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды (сред-
ства ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35969,00 38968,00 59769,00 134706,00

в т.ч. Региональный проект 
Создание единого цифрового 
контура в здравоохранении 
на основе  единой государ-
ственной информационной 
системы в сфере здравоох-
ранения (ЕГИСЗ)

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171541,73 496728,61 187781,22 856051,56

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134217,00 453183,00 126732,10 714132,10

государственные внебюджет-
ные фонды Российской Фе-
дерации

0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1355,73 4577,61 1280,12 7213,46

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды (сред-
ства ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35969,00 38968,00 59769,00 134706,00

16 Подпрограмма  15. Организа-
ция обязательного медицин-
ского страхования *****

Всего 2446638,80 2959614,13 2800000,90 6334158,40 5889094,41 6613570,90 6220558,72 8081069,20 7049009,29 0,00 0,00 0,00 29235052,33

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 0,00

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 0,00

бюджет субъекта Российской 
Федерации

0,00 0,00 0,00 3571212,20 3571212,20 3567842,00 3567842,00 3807808,00 3807808,00 0,00 0,00 0,00 10946862,20

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды

2446638,80 2959614,13 2800000,90 2762946,20 2317882,21 3045728,90 2652716,72 4273261,20 3241201,29 0,00 0,00 0,00 18288190,13

17 Подпрограмма 16. Развитие 
скорой медицинской помо-
щи*

Всего 0,00 0,00 0,00 167163,38 152457,95 159988,66 150424,87 0,00 0,00 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 0,00

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 0,00

бюджет субъекта Российской 
Федерации

0,00 0,00 0,00 167163,38 152457,95 159988,66 150424,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 327152,04

территориальные государствен-
ные 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 0,00

18 Подпрограмма 17. Энергосбе-
режение и повышение энер-
гетической эффективности 
в сфере здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики  

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 0,00

19 Мероприятия, не вошедшие в 
Подпрограммы (Обеспечение 
функций государственных орга-
нов в рамках государственной 
программы) 

Всего 0,00 45736,51 39253,60 1875,70 1875,02 1185,00 1185,00 1323,61 1323,61 1372,50 1415,40 1465,00 93627,32

федеральный бюджет 0,00 2084,10 1875,70 1875,70 1875,02 1185,00 1185,00 1323,61 1323,61 1372,50 1415,40 1465,00 12597,01

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 0,00

бюджет субъекта Российской 
Федерации

0,00 43652,41 37377,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81030,31

территориальные государствен-
ные 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 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  с 2019 года реализуется в рамках Подпрограммы №1».

11. Приложение № 6 к государственной программе изложить в следующей редакции:
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«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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021  годов

№ п/п Наименование подпрограммы, контрольного события программы Исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2019 год 2020  год 2021 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 социологическое 
исследование уровня распространенности злоупотребления наркотиками 
среди основных социальных групп населения республики

Министерство здравоохране-
ния КБР 

октябрь октябрь октябрь

3 Контрольное событие подпрограммы 1.2. Произведена печатная  про-
дукция по проблемам наркомании, пропаганде здорового образа жизни, 
в рамках утвержденных бюджетных ассигнований

Министерство здравоохране-
ния КБР

май май

4 Контрольное событие подпрограммы 1.3. Направлена в Министерство 
здравоохранения Российской Федерации  заявка на централизованную 
поставку медицинских иммунобиологических препаратов в рамках На-
ционального календаря профилактических прививок 

Министерство здравоохране-
ния КБР

ноябрь ноябрь ноябрь

5 Контрольное событие подпрограммы 1.4. Проведена вакцинация на-
селения в рамках Национального календаря прививок и против инфек-
ционных заболеваний по эпидпоказаниям 

Министерство здравоохране-
ния КБР

декабрь декабрь декабрь

6 Контрольное событие подпрограммы 1.5. Заключено Соглашение с 
Минздравом России о предоставлении субсидии из федерального 
бюджета бюджету Кабардино-Балкарской Республики  на реализацию 
мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми 
инфекционными заболеваниями

Министерство здравоохране-
ния КБР

февраль февраль февраль

7 Контрольное событие подпрограммы 1.6. Закуплены услуги по изготовле-
нию социально значимых материалов (печатная продукция, сувенирная 
продукция, информационные плакаты, баннеры)  по профилактике 
ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С 

Министерство здравоохране-
ния КБР

май май май

8 Контрольное событие подпрограммы 1.7. Закуплены диагностические  
средства  для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных 
вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C

Министерство здравоохране-
ния КБР 

декабрь декабрь декабрь

9 Контрольное событие подпрограммы 1.8. Закуплены диагностические 
средства  для выявления, определения чувствительности микобактерии 
туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с мно-
жественной лекарственной устойчивостью 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

Министерство здравоохране-
ния КБР 

декабрь декабрь декабрь

10 Контрольное событие подпрограммы 1.11. Закуплены  расходные мате-
риалы для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях 
государственной системы здравоохранения 

Министерство здравоохране-
ния КБР 

май май май

11 Контрольное событие подпрограммы 1.12. Закуплены  расходные мате-
риалы для пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития 
ребенка

Министерство здравоохране-
ния КБР 

май май май

12 Контрольное событие подпрограммы 1.13. Проведен ремонт помеще-
ний ГБУЗ «РДКБ» Минздрава КБР для размещения оборудования для 
лучевой диагностики

Министерство здравоохране-
ния КБР 

декабрь декабрь декабрь

13 Контрольное событие подпрограммы 1.14. Заключено Соглашение с 
Минздравом России о предоставлении субсидии  из федерального 
бюджета бюджету Кабардино-Балкарской Республики  на реализацию 
мероприятий по развитию паллиативной медицинской помощи

Министерство здравоохране-
ния КБР 

февраль февраль февраль

14 Контрольное событие подпрограммы 1.15. Закупка для медицинских 
организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, ме-
дицинских изделий, в том числе для использования на дому

Министерство здравоохране-
ния КБР

декабрь декабрь декабрь

15 Контрольное событие подпрограммы 1.16. Освоены бюджетные  сред-
ства, направленные на оказание отдельным категориям граждан го-
сударственной социальной помощи по обеспечению лекарственными 
препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, не менее 85%  
ежегодно

Министерство здравоохране-
ния КБР 

декабрь декабрь декабрь

16 Контрольное событие подпрограммы 1.17. Освоено средств бюджета, на-
правленных на обеспечение пациентов, страдающих высокозатратными 
нозологиями,  не менее 90%  ежегодно

Министерство здравоохране-
ния КБР 

декабрь декабрь декабрь

17 Контрольное событие подпрограммы 1.18. Закуплены антибактериальные  
и противотуберкулезные лекарственные препараты, применяемые при 
лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчи-
востью возбудителя,  в рамках утвержденных бюджетных ассигнований

Министерство здравоохране-
ния КБР 

декабрь декабрь декабрь

18 Контрольное событие подпрограммы 1.19. Закуплены  диагностические 
средства с целью охвата населения профилактическими осмотрами на 
туберкулез

Министерство здравоохране-
ния КБР 

декабрь декабрь декабрь

19 Контрольное событие подпрограммы 1.20. Утвержден План-график и 
перечень медицинских организаций, участвующих в проведении дис-
пансеризации определенных групп взрослого населения КБР

Министерство здравоохране-
ния КБР

февраль февраль февраль

20 Контрольное событие подпрограммы 1.21. Проведена диспансеризация 
определенных групп взрослого населения КБР

Министерство здравоохране-
ния КБР 

декабрь декабрь декабрь

21 Контрольное событие подпрограммы 1.22. Утвержден график прове-
дения медицинских профилактических  осмотров несовершеннолетних 

Министерство здравоохране-
ния КБР

февраль февраль февраль

22 Контрольное событие подпрограммы 1.23. Проведены медицинские 
профилактические  осмотры несовершеннолетних

Министерство здравоохране-
ния КБР 

декабрь декабрь декабрь

23 Контрольное событие подпрограммы 1.24. Утвержден график про-
ведения диспансеризации детей, детей-сирот и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных учрежде-
ниях и детей-сирот усыновленных (удочеренных), принятых под опеку, 
попечительство в приемную семью

Министерство здравоохране-
ния КБР 

февраль февраль февраль

24 Контрольное событие подпрограммы 1.25. Проведена диспансеризация 
детей, детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
пребывающих в стационарных учреждениях и детей-сирот усыновленных 
(удочеренных), принятых под опеку, попечительство в приемную семью

Министерство здравоохране-
ния КБР 

декабрь декабрь декабрь

25 Контрольное событие подпрограммы 1.26. Проведено комплексное 
обследование населения в центрах здоровья республики с охватом  17 
тыс. человек 

Министерство здравоохране-
ния КБР 

декабрь декабрь декабрь

26 Контрольное событие подпрограммы 1.27. Утверждены планы медицин-
ских организаций по флюорографическому обследованию взрослого 
населения 

Министерство здравоохране-
ния КБР

январь январь январь

27 Контрольное событие подпрограммы 1.28. Проведены  профилактиче-
ские осмотры населения  на туберкулез с охватом  не менее 79% 

Министерство здравоохране-
ния КБР 

декабрь декабрь декабрь

28 Контрольное событие подпрограммы 1.29. Проведено обследование 
населения на ВИЧ-инфекцию с охватом не менее 23% 

Министерство здравоохране-
ния КБР 

декабрь декабрь декабрь

29 Контрольное событие подпрограммы 1.30. Проведены мероприятия по  неона-
тальному скринингу новорожденных в КБР  с охватом не менее  95 процентов

Министерство здравоохране-
ния КБР

декабрь декабрь декабрь

30 Контрольное событие подпрограммы 1.31. Проведены мероприятия по  
аудиологическому скринингу детей первого года жизни с охватом не 
менее 95 процентов

Министерство здравоохране-
ния КБР

декабрь декабрь декабрь

31 Контрольное событие подпрограммы 1.32. Проведена  химиопрофилак-
тика ВИЧ-инфекции  пар «мать-дитя» с охватом не менее  86%

Министерство здравоохране-
ния КБР

декабрь декабрь декабрь

32 Контрольное событие подпрограммы 1.33. Проведено оснащение госу-
дарственных медицинских организаций (станций и отделений скорой 
медицинской помощи) санитарным автотранспортом

Министерство здравоохране-
ния КБР

декабрь

33 Контрольное событие подпрограммы 1.34. Заключено соглашение с 
Минздравом России о предоставлении иных межбюджетных транс-
фертов в целях создания и замены фельдшерских, фельдшерско-аку-
шерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с 
численностью населения от 100 до 2000 человек

Министерство здравоохране-
ния КБР

февраль

34 Контрольное событие подпрограммы 1.35. Завершено строительство 2 
новых фельдшерско-акушерских пунктов

Министерство строительства 
и дорожного хозяйства КБР

декабрь

35 Контрольное событие подпрограммы 1.36. Создан региональный про-
ектный офис по созданию и внедрению «Новой модели медицинской 
организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»

Министерство здравоохране-
ния КБР

май

36 Контрольное событие подпрограммы 1.37 в тиражировании «Новой 
модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-
санитарную помощь» приняли участие 5 , 11, 16 (нарастающим итогом) 
медицинских организаций , оказывающих данный вид помощи

Министерство здравоохране-
ния КБР

декабрь декабрь декабрь

37 Контрольное событие подпрограммы 1.38. Обеспечен охват граждан 
профилактическими медицинскими осмотрами не менее 2019 г.- 46,9%,  
2020 г. - 48,4%,  2021 г. - 50,7% 

Министерство здравоохране-
ния КБР

декабрь декабрь декабрь

38 Контрольное событие подпрограммы 1.39. Заключено соглашение 
с Минздравом РФ о предоставлении межбюджетных трансфертов 
бюджету Кабардино-Балкарской Республики  на переоснащение/до-
оснащение региональных медицинских организаций, оказывающих по-
мощь больным с сердечно-сосудистыми  заболеваниями, медицинским 
оборудованием

Министерство здравоохране-
ния КБР

март февраль февраль

(Продолжение. Начало на 10-21-й с.)
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39 Контрольное событие подпрограммы  1.40. Проведено переоснащение 

медицинским  оборудованием  регионального сосудистого центра на 
базе  ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» Минздрава КБР, 
первичного  сосудистого отделения на базе  ГБУЗ «Центральная районная 
больница» г.о.Прохладный и Прохладненского муниципального района

Министерство здравоохране-
ния КБР 

декабрь декабрь декабрь

40 Контрольное событие подпрограммы  1.41. Созданы  центры амбулатор-
ной онкологической помощи на базе медицинских организаций 

Министерство здравоохране-
ния КБР

декабрь декабрь декабрь

41 Контрольное событие подпрограммы 1.42. Заключено соглашение с 
Минздравом Российской Федерации о предоставлении межбюджет-
ных трансфертов бюджету Кабардино-Балкарской Республики  на 
переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих 
помощь больным  с  онкологическими заболеваниями, медицинским 
оборудованием

Министерство здравоохране-
ния КБР 

март февраль февраль

42 Контрольное событие подпрограммы  1.43. Проведено переоснащение 
медицинским  оборудованием  ГБУЗ «Онкологический диспансер» 
Минздрава КБР

Министерство здравоохране-
ния КБР

декабрь декабрь декабрь

43 Контрольное событие подпрограммы 1.44. Заключено соглашение с 
Минздравом РФ о предоставлении субсидии на софинансирование 
расходных обязательств Кабардино-Балкарской Республики, связанных 
с реализацией мероприятий по развитию материально-технической базы 
детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских 
организаций и созданием в них организационно-планировочных решений 
внутренних пространств

Министерство здравоохране-
ния КБР

февраль февраль

44 Контрольное событие подпрограммы 1.45. Проведено оснащение детских 
поликлиник и детских поликлинических отделений государственных ме-
дицинских организаций современным медицинским и диагностическим 
оборудованием , реализованы организационно-планировочные решения  
внутренних пространств

Министерство здравоохране-
ния КБР

декабрь декабрь декабрь

45 Контрольное событие подпрограммы  1.46. Проведено обучение специ-
алистов  медицинских  организаций в области перинатологии, неонато-
логии и педиатрии, в том числе  в симуляционных центрах

Министерство здравоохране-
ния КБР

декабрь декабрь декабрь

46 Контрольное событие подпрограммы 1.47. На базе  центра  здоровья 
внедрена новая модель организации и функционирования центров 
общественного здоровья

Министерство здравоохране-
ния КБР

декабрь

47 Контрольное событие подпрограммы 1.48. Проведена информационно-
коммуникационная кампания по вопросам  здорового образа жизни  

Министерство здравоохране-
ния КБР

декабрь декабрь декабрь

48 Контрольное событие подпрограммы 1.49. Заключение соглашения с 
Минздравом РФ о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обя-
зательств субъектов Российской Федерации, возникающих при прове-
дении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше 
трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях 
социального обслуживания

Министерство здравоохране-
ния КБР

март март март

49 Контрольное событие подпрограммы 1.50. Утвержден приказом Минз-
драва КБР план иммунизации граждан старше трудоспособного возраста 
из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания 

Министерство здравоохране-
ния КБР

январь январь январь

50 Контрольное событие подпрограммы 1.51. Проведена иммунизация 
граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживаю-
щих в организациях социального обслуживания с охватом не ниже 95%

Министерство здравоохране-
ния КБР

декабрь декабрь декабрь

51 Контрольное событие подпрограммы  1.52. Проведены профилактиче-
ские осмотры  и диспансеризация лиц старше трудоспособного возраста

Министерство здравоохране-
ния КБР

декабрь декабрь декабрь

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

52 Контрольное событие подпрограммы  5.1. Санаторно-курортное лечени-
ем в ГКУЗ «Детский туберкулезный санаторий «Звездочка» Минздрава 
КБР получили  500 детей КБР

Министерство здравоохране-
ния КБР

декабрь декабрь декабрь

53 Контрольное событие подпрограммы  5.2. Проведены мероприятия по 
медицинской реабилитации (долечиванию) в медицинских и санаторно-
курортных организациях КБР 2000 застрахованных граждан 

Министерство здравоохране-
ния КБР

декабрь декабрь декабрь

Подпрограмма 7 «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении» X X X X X X X X X X X Х

54 Контрольное событие подпрограммы  7.1. Размещена на официальном 
сайте Министерства здравоохранения КБР в информационно-комму-
никационной сети «Интернет» информация о вакансиях медицинских 
работников в государственных медицинских организациях

Министерство здравоохране-
ния КБР

январь апрель июль октябрь январь апрель июль октябрь январь апрель июль октябрь

55 Контрольное событие подпрограммы  7.2. Подана заявка в Министерство 
здравоохранения Российской Федерации на выделение целевых мест 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в рамках це-
левого приема  и целевого обучения по приоритетным специальностям 
по программам ординатуры  и  специалитета 

Министерство здравоохране-
ния КБР

октябрь октябрь октябрь

56 Контрольное событие подпрограммы  7.3. Заключены договора о  це-
левом  обучении  специалистов по программам высшего профессио-
нального образования (специалитет) с целью подготовки медицинских 
кадров для  государственных медицинских организаций  КБР

Министерство здравоохране-
ния КБР

июль июль июль

57 Контрольное событие подпрограммы  7.4. Заключены договора с  вы-
пускниками медицинских вузов о целевом обучении по программе 
ординатуры с целью подготовки медицинских специалистов для  госу-
дарственных медицинских организаций  КБР

Министерство здравоохране-
ния КБР

август август август

58 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 здравоохране-
ния КБР

декабрь декабрь декабрь

59 Контрольное событие подпрограммы  7.6. Осуществлены ежемесячные 
доплаты к государственной стипендии лицам, направленным на обуче-
ние по программе специалитета по целевому направлению,  в размере 
1000 рублей

Министерство здравоохране-
ния КБР

декабрь декабрь декабрь

60 Контрольное событие подпрограммы 7.7. 500 специалистов прошли 
подготовку по программам дополнительного медицинского и фарма-
цевтического образования

Министерство здравоохране-
ния КБР

декабрь декабрь декабрь

61 Контрольное событие подпрограммы  7.8. В рамках празднования «Дня 
медицинского работника» различными грамотами, благодарностями и 
знаками отличия награждены 200 работника системы здравоохранения

июнь июнь июнь

62 Контрольное событие подпрограммы 7.9. Заключено соглашение с 
Минздравом РФ о предоставлении субсидии из федерального бюд-
жета на предоставление единовременных компенсационных выплат 
медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, 
прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, 
либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с на-
селением до 50 тыс. человек

Министерство здравоохране-
ния КБР

февраль февраль февраль

63 Контрольное событие подпрограммы 7.10. Представлены единовре-
менные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, 
фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу 
в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки го-
родского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек: в 2019 г. – 91 
специалисту, в 2020 г. – 10 специалистам,  в 2021г. - 10 специалистам

Министерство здравоохране-
ния КБР

декабрь декабрь декабрь

64 Контрольное событие подпрограммы 7.11. Проведена дополнительная  
подготовка квалифицированных медицинских работников по профилям 
первичной медико-санитарной помощи, детского здравоохранения, 
онкологии (в том числе по паллиативной медицинской помощи) и сер-
дечно-сосудистых заболеваний 

Министерство здравоохране-
ния КБР

декабрь декабрь декабрь

65 Контрольное событие подпрограммы 7.12. Число специалистов, совер-
шенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинско-
го образования, в том числе с использованием дистанционных образова-
тельных технологий, путем освоения дополнительных образовательных 
программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской 
помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной ме-
дицины, с использованием портала непрерывного медицинского об-
разования составило не менее 2300 человек в 2019 г., 3600 человек – в 
2020 г., 5400 человек  – в 2021 г.

Министерство здравоохране-
ния КБР

декабрь декабрь декабрь

66 Контрольное событие подпрограммы 7.13. В государственные медицин-
ские организации трудоустроены  лица, завершившие обучение в рамках 
квоты целевого приема в государственных образовательных учреждениях 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета

Министерство здравоохране-
ния КБР

декабрь декабрь декабрь

Подпрограмма 11  «Комплексные меры противодействия злоупотребле-
нию наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими 
и другими психоактивными веществами и их незаконному обороту в 
Кабардино-Балкарской Республике»

Министерство образования, 
науки и по делам молодежи 
КБР

X X X X X X X X X X X X

67 Контрольное событие 11.1. Проведена ежегодная республиканская  ак-
ция, посвященная Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

Министерство образования, 
науки и по делам молодежи 
КБР

июнь июнь июнь

68 Контрольное событие 11.2. Проведено не менее 10 спортивно-массовых 
и военно-патриотических мероприятий, направленных на профилактику 
наркомании

Министерство спорта КБР декабрь декабрь декабрь

69 Контрольное событие 11.3. Заключены договоры на целевое обучение 
специалистов по программам ординатуры по специальности «психи-
атрия-наркология» по квотам целевого приема в высших учебных за-
ведениях  Российской Федерации 

Министерство здравоохране-
ния КБР 

август август август

70 Контрольное событие 11.4. Заключен государственный контракт с Кабар-
дино-Балкарским государственным университетом им. Х.М. Бербекова 
на проведение социологического исследования уровня распространен-
ности злоупотребления наркотиками среди основных социальных групп 
населения Кабардино-Балкарской Республики

Министерство здравоохране-
ния КБР 

апрель апрель апрель

71 Контрольное событие 11.5. Представлен в аппарат Антинаркотической ко-
миссии КБР отчет о научно-исследовательской работе «Социологическое ис-
следование уровня распространенности злоупотребления наркотиками среди 
основных социальных групп населения Кабардино-Балкарской Республике»

Министерство здравоохране-
ния КБР 

декабрь декабрь декабрь
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72 Контрольное событие 11.6. Проведено социально-психологическое тести-
рование  обучающихся в общеобразовательных  и профессиональных 
образовательных организациях, направленное на раннее выявление 
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 
веществ

Министерство образования, 
науки и по делам молодежи 
КБР 

декабрь декабрь декабрь

73 Контрольное событие 11.7. Проведены профилактические медицинские 
осмотры обучающихся в общеобразовательных организациях и профес-
сиональных образовательных организациях, в целях раннего выявления 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ

Министерство здравоохране-
ния КБР

декабрь декабрь декабрь

74 Контрольное событие 11.8. Выявлены и уничтожены незаконные  посевы 
и очаги стихийного произрастания наркосодержащих растений с после-
дующим картированием и составлением соответствующих материалов 
правового характера

Министерство внутренних дел 
по КБР 

декабрь декабрь декабрь

75 Контрольное событие 11.9. Проведены  обучающие  семинары – сове-
щания  для специалистов системы образования и здравоохранения по  
профилактике и раннему выявлению злоупотребления наркотическими 
средствами, психотропными, сильнодействующими и другими психоак-
тивными веществами 

Министерство внутренних дел 
по КБР 

март апрель сентябрь декабрь март апрель сентябрь декабрь март апрель сентябрь декабрь

76 Контрольное событие 11.10. Проведено обучение на циклах повышения 
квалификации специалистов наркологической службы республики на 
базе профильных федеральных центров в рамках выделенных бюд-
жетных ассигнований

Министерство здравоохране-
ния КБР

октябрь октябрь

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

X X X X X X X X X X X Х

77 Контрольное событие подпрограммы 13.1. Утвержден ежегодный план 
проведения ведомственного контроля в отношении подведомственных 
Минздраву КБР медицинских организаций

Министерство здравоохране-
ния КБР

октябрь октябрь октябрь

78 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 здравоохране-
ния КБР

79 Контрольное событие подпрограммы 13.3. Обеспечена деятельность 
ГКУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Минздрава КБР в рамках 
утвержденных бюджетных ассигнований  

Министерство здравоохране-
ния КБР

декабрь декабрь декабрь

Подпрограмма 14 «Информационные технологии и управление раз-
витием отрасли»

X X X X X X X X X X X X

80 Контрольное событие подпрограммы 14.1. Обеспечена деятельность 
ГКУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» Минздрава 
КБР в рамках утвержденных бюджетных ассигнований   

Министерство здравоохране-
ния КБР

декабрь декабрь декабрь

81 Контрольное событие подпрограммы  14.2. Обеспечено финансирование 
Министерства здравоохранения КБР в рамках утвержденных бюджетных 
ассигнований   

Министерство здравоохране-
ния КБР

декабрь декабрь декабрь

82 Контрольное событие подпрограммы 14.3. Заключено соглашение с 
Минздравом РФ о предоставлении субсидии из федерального бюджета 
на реализацию мероприятий по созданию единого цифрового контура в 
здравоохранении на основе единой государственной информационной 
системы здравоохранения (ЕГИСЗ)

Министерство здравоохране-
ния КБР

апрель февраль февраль

83 Контрольное событие подпрограммы 14.4. Обеспечено проведение 
мероприятий по созданию единого цифрового контура в здравоохра-
нении на основе единой государственной информационной системы 
здравоохранения (ЕГИСЗ)

Министерство здравоохране-
ния КБР

декабрь декабрь декабрь

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

84 Контрольное событие 17.1.  Сформирована сводная заявка на лимиты 
потребления электрической и тепловой энергии подведомственных 
организаций  

Министерство здравоохране-
ния КБР 

октябрь октябрь октябрь

85 Контрольное событие 17.2. Подготовлен годовой отчет об использовании 
потребления топливно-энергетических ресурсов подведомственными 
организациями 

Министерство здравоохране-
ния КБР 

январь январь январь

».

12. Дополнить государственную программу приложением № 11  следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ  № 11
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие здравоохранения в 

Кабардино-Балкарской Республике»

Направления и параметры 
реализации приоритетных национальных проектов, мероприятия которых реализуются в рамках Государственной программы

Приоритетный национальный проект «Здоровье»

Направление 
(цель)

Задачи, мероприятия, показатели

Объем финансирования,
 в том числе: из федерального 

бюджета; республиканского 
бюджета; из внебюджетных 

фондов (в тыс. руб.) 
и значение

Примечание 
(указывается 

принадлежность 
мероприятия 

подпрограмме)

2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6

«Развитие первич-
ной медико-сани-
тарной помощи» 

Задача 1: Завершение формирования сети медицинских 
организаций первичного звена здравоохранения с ис-
пользованием в сфере здравоохранения геоинформа-
ционной системы с учётом необходимости строительства 
врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-
акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью 
населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с 
учётом использования мобильных медицинских комплек-
сов в населённых пунктах с численностью населения 
менее 100 человек

Подпрограмма 1 «Со-
вершенствование ока-
зания медицинс кой 
помощи, включая про-
филактику заболеваний 
и формирование здоро-
вого образа жизни»

Мероприятие: Оснащение медицинских организаций 
передвижными медицинскими комплексами для оказания 
медицинской помощи жителям населенных пунктов с чис-
ленностью населения до 100 человек

Финансирование:

Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 
республиканскому бюджету КБР)

78935,3

бюджеты государственных внебюджетных фондов Россий-
ской Федерации и их территориальных фондов

республиканский бюджет КБР 797,33

внебюджетные источники

Мероприятие: Обеспечение закупки авиационных работ в 
целях оказания медицинской помощи

Финансирование:

Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 
республиканскому бюджету КБР)

7099,2

бюджеты государственных внебюджетных фондов Россий-
ской Федерации и их территориальных фондов

республиканский бюджет КБР 534,35

внебюджетные источники

Мероприятие: Обеспечение  устойчивого развития  сельских 
территорий (создание 2 новых фельдшерско-акушерских 
пунктов)  

Финансирование:

Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 
республиканскому бюджету КБР)

5184,2

бюджеты государственных внебюджетных фондов Россий-
ской Федерации и их территориальных фондов

республиканский бюджет КБР 390,21

внебюджетные источники

Задача 2: Оптимизация работы медицинских органи-
заций, оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь, сокращение времени ожидания в очереди 
при обращении граждан в указанные медицинские 
организации, упрощение процедуры записи на при-
ем к врачу

Мероприятие: Создание регионального проектного офиса 
по созданию и внедрению «Новой модели медицинской 
организации, оказывающей первичную медико-санитарную 
помощь»

Мероприятие: Создание  и тиражирование «Новой модели 
медицинской организации, оказывающей первичную ме-
дико-санитарную помощь»

Задача 3: Формирование системы защиты прав пациентов

Мероприятие: Информирование страховыми медицински-
ми представителями застрахованных лиц старше 18 лет о 
праве на прохождение профилактического медицинского 
осмотра

Мероприятие: Открытие страховыми медицинскими ор-
ганизациями офисов (представительств) по защите прав 
застрахованных лиц

                 Показатели:

Число граждан, прошедших профилактические осмотры, 
млн.чел.

0,406 0,419 0,439

Доля впервые в жизни установленных неинфекционных 
заболеваний,  выявленных при проведении диспансериза-
ции и профилактическом осмотре у взрослого населения, 
от общего числа неинфекционных заболеваний с впервые 
установленным диагнозом, %

18,7 190,0 19,2

Количество медицинских организаций, участвующих в 
создании и тиражировании «Новой модели медицинской 
организации, оказывающей первичную медико-санитарную 
помощь», единиц

5 11 16

Доля записей к врачу, совершенных гражданами без 
очного обращения в регистратуру медицинской орга-
низации, %

9 18 28

Доля обоснованных жалоб (от общего количества посту-
пивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке 
страховыми медицинскими организациями, %

66,6 70,6 75,1

Доля медицинских организаций, оказывающих в 
рамках ОМС первичную медико-санитарную по-
мощь,  на базе которых функционируют каналы связи 
граждан со страховыми представителями страховых 
медицинских организаций (пост страхового предста-
вителя, телефон, терминал для связи со страховым 
представителем), %

25 25 25

Число лиц (пациентов) дополнительно  эвакуированных с 
использованием санитарной авиации, человек

0 0 16

Количество посещений при выездах мобильных медицин-
ских бригад, тыс. посещений

18,1 18,1 18,1

Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям 
в течение первых суток от общего числа больных, к которым 
совершены вылеты, %

0 0 90,0

«Борьба с сердеч-
но-сосудистыми 
заболеваниями»                  

Задача: Разработка и реализация программы борьбы с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями

Подпрограмма 1 «Со-
вершенствование ока-
зания медицинс кой 
помощи, включая про-
филактику заболеваний 
и формирование здоро-
вого образа жизни»

Мероприятие: Разработка и утверждение региональной  
программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболева-
ниями

Мероприятие: Проведение популяционной профи-
лактики развития сердечно-сосудистых заболеваний 
и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов вы-
сокого риска

Мероприятие: Внедрение клинических рекомендаций и 
протоколов   лечения больных с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями

Мероприятие: Оснащение оборудованием региональных 
сосудистых центров и первичных сосудистых отделений 

Финансирование:

Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 
республиканскому бюджету КБР)

74874,5 85406,7 66492,8

бюджеты государственных внебюджетных фондов Россий-
ской Федерации и их территориальных фондов

республиканский бюджет КБР 756,31 862,69 671,64

внебюджетные источники

Показатели:

Смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения 14,2 13,6 13,1

Смертность от острого нарушения мозгового кровообраще-
ния, на 100 тыс. населения

56,6 54,5 52,5

Больничная летальность от инфаркта миокарда, % 4,5 4,4 4,3

Больничная летальность от острого нарушения мозгового 
кровообращения, %

17,9 16,9 16,2

Отношение числа рентгенэндоваскулярных вмешательств 
в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, 
перенесших ОКС, %

77 78 79

Количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в ле-
чебных целях, единиц

787 798 808

Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми 
нарушениями мозгового кровообращения, доставленных 
автомобилями скорой медицинской помощи, %

80,4 83,3 86,2
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Борьба с онколо-
гическими забо-
леваниями             

Задача: Разработка и реализация региональной программы 
борьбы с онкологическими заболеваниями

Подпрограмма 1 «Со-
вершенствование ока-
зания медицинс кой 
помощи, включая про-
филактику заболеваний 
и формирование здоро-
вого образа жизни»

Мероприятие: Проведение информационно-коммуника-
ционной  кампании, направленной  на информирование 
населения о проведении скринингов  в целях раннего вы-
явления онкологических заболеваний, о необходимости про-
хождения профилактических осмотров, в рамках которых 
предусмотрены исследования, которые позволяют обнару-
жить злокачественное новообразование на ранней стадии

Мероприятие: Организация центров амбулаторной онколо-
гической помощи

Мероприятие: Финансовое обеспечение оказания медицин-
ской помощи больным с онкологическими заболеваниями 
в соответствии с клиническими рекомендациями и про-
токолами лечения

Мероприятие: Переоснащение медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую помощь больным  с онкологи-
ческими заболеваниями

Финансирование:

Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 
республиканскому бюджету КБР)

149693,5 262323,5 106444,0

бюджеты государственных внебюджетных фондов Россий-
ской Федерации и их территориальных фондов

860868,2 1130158,6 1281660,8

республиканский бюджет КБР 1 512,06 2 649,73 1 075,19

внебюджетные источники

Показатели:

Доля злокачественных новообразований, выявленных  на 
ранних стадиях (I - II ст.), %

52,5 55,0 59,1

Удельный вес больных злокачественными новообразовани-
ями, состоящих на учете с момента установления диагноза 
5 лет и более, %

58,0 58,1 58,5

Одногодичная летальность больных со злокачественными 
новообразованиями (умерли в течение первого года с мо-
мента установления диагноза из числа больных, впервые 
взятых на учет в предыдущем году), %

20,1 19,6 19,1

«Развитие детского 
здравоохранения, 
включая создание 
современной ин-
фраструктуры ока-
зания медицинской 
помощи детям»

Задача: Разработка и реализация программы развития 
детского здравоохранения, включая создание современной 
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям

Подпрограмма 1 «Со-
вершенствование ока-
зания медицинс кой 
помощи, включая про-
филактику заболеваний 
и формирование здоро-
вого образа жизни»

Мероприятие: Разработка и реализация программы развития 
детского здравоохранения, включая создание современной 
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям

Мероприятие: Повышение квалификации специалистов в 
области  перинатологии, неонатологии и педиатрии, в том 
числе в симуляционных центрах

Мероприятие: Развитие материально-технической базы 
детских поликлиник и детских поликлинических отделений 
медицинских организаций, оказывающих первичную ме-
дико-санитарную помощь

Финансирование:

Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 
республиканскому бюджету КБР)

70 819,8 70 819,8 0,0

бюджеты государственных внебюджетных фондов Россий-
ской Федерации и их территориальных фондов

республиканский бюджет КБР 5 330,52 5 330,52 0,0

внебюджетные источники

Мероприятие: Проведение профилактических медицинских 
осмотров детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации 
приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н 
«О Порядке проведения профилактических медицинских 
осмотров несовершеннолетних»

Мероприятие: Оказание женщинам  медицинской помощи 
в период беременности, родов и в послеродовой период

                Показатели:

Доля преждевременных родов 22-37 недель в перинаталь-
ных центрах

82,0 82,5 82,5

Смертность детей в возрасте 0 – 4 года на 1000 родившихся 
живыми

5,9 5,8 5,8

Смертность детей в возрасте 0 – 17 лет на 100000 детей 
соответствующего возраста

46,9 46,7 46,7

Доля посещений детьми медицинских организаций с про-
филактическими целями, %

59,2 59,2 59,3

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в воз-
расте 0 - 17 лет  с впервые в жизни установленными за-
болеваниями костно-мышечной системы, %

80,0 85,0 85,0

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в воз-
расте 0 - 17 лет  с впервые в жизни установленными за-
болеваниями глаз, %

40,0 50,0 60,0

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в воз-
расте 0 - 17 лет  с впервые в жизни установленными за-
болеваниями органов пищеварения, %

50,0 60,0 70,0

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в воз-
расте 0 - 17 лет  с впервые в жизни установленными за-
болеваниями органов кровообращения, %

85,0 85,0 85,0

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в воз-
расте 0-17 лет  с впервые в жизни установленными забо-
леваниями эндокринной системы и нарушениями обмена 
веществ, %

65,0 70,0 75,0

Смертность детей в возрасте 0 – 1 год на 1000 родившихся 
живыми

4,7 4,7 4,6

Обеспечение ме-
дицинских орга-
низаций системы 
здравоохранения 
квалифицирован-
ными кадрами    

Задача: Обеспечение медицинских организаций системы 
здравоохранения квалифицированными кадрами, включая 
внедрение системы непрерывного образования медицин-
ских работников, в том числе с использованием дистанци-
онных образовательных технологий

Подпрограмма 7 «Разви-
тие кадровых ресурсов в 
здравоохранении»

Мероприятие: Организация и проведение дополнительной 
подготовки квалифицированных медицинских работников по 
профилям первичной медико-санитарной помощи, детского 
здравоохранения, онкологии (в том числе по паллиативной 
медицинской помощи) и сердечно-сосудистых заболеваний

Финансирование:

Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 
республиканскому бюджету КБР)

бюджеты государственных внебюджетных фондов Россий-
ской Федерации и их территориальных фондов

1200,0 1200,0 1200,0

республиканский бюджет КБР

внебюджетные источники

Мероприятие: Внедрение системы непрерывного образова-
ния медицинских работников, в том числе с использованием 
дистанционных образовательных технологий

Мероприятие: Первичная  и первичная  специализированная  
аккредитация специалистов, имеющих высшее медицинское 
или фармацевтическое образование, а также среднее профес-
сиональное (медицинское или фармацевтическое) образование

             Показатели:

Обеспеченность врачами, работающими в государственных 
и муниципальных медицинских организациях, (чел. на 10 
тыс. населения)

39,4 39,6 40,0

Обеспеченность средними медицинскими работниками, 
работающими в государственных и муниципальных меди-
цинских организациях, (чел.  на 10 тыс. населения)

98,0 98,5 98,9

Обеспеченность населения врачами, оказывающими ме-
дицинскую помощь в амбулаторных условиях, (чел.  на 10 
тыс. населения)

21,9 22,0 22,0

Доля специалистов, допущенных к профессиональной 
деятельности через процедуру аккредитации, от общего 
количества работающих специалистов, %

0 0 21,3

Укомплектованность врачебных должностей в подразделе-
ниях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях (физическими лицами при коэффициенте совме-
стительства не более  1.2), %

86,9 87,5 88,8

Укомплектованность должностей среднего медицинского 
персонала (на штатные должности 2017 года) в подразделе-
ниях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях (физическими лицами), %

86,7 88,2 90,9

Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного 
образования медицинских работников, в том числе с ис-
пользованием дистанционных образовательных технологий, 
человек

2300 3600 5400

«Создание еди-
ного цифрового 
контура в здра-
воохранении на 
основе единой 
государственной 
информационной 
системы в сфере 
здравоохранения 
(ЕГИСЗ)»  

Задача: Создание механизмов взаимодействия медицин-
ских организаций на основе единой государственной инфор-
мационной системы в сфере здравоохранения и внедрение 
цифровых технологий и платформенных решений

Подпрограмма 14 «Ин-
формационные техно-
логии и управление раз-
витием отрасли»

Мероприятие: Реализация региональных проектов «Соз-
дание единого цифрового контура в здравоохранении на 
основе единой государственной информационной системы 
в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)»

Финансирование:

Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 
республиканскому бюджету КБР)

134217,0 453183,0 126732,1

бюджеты государственных внебюджетных фондов Россий-
ской Федерации и их территориальных фондов

35969,0 38968,0 59769,0

республиканский бюджет КБР 1355,7 4577,6 1280,1

внебюджетные источники

 Показатели:

Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) 
в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином 
портале государственных услуг и функций в отчетном году, 
млн. чел.

4,92 19,66 39,33

Доля медицинских организаций государственной и му-
ниципальной систем здравоохранения, использующих 
медицинские информационные системы для организации 
и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечива-
ющих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, %

25 59 100

Доля медицинских организаций государственной и му-
ниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих 
преемственность оказания медицинской помощи путем 
организации информационного взаимодействия с цен-
трализованными подсистемами государственных инфор-
мационных систем в сфере здравоохранения субъектов 
Российской Федерации, %

25 64 89

Доля медицинских организаций государственной и муни-
ципальной систем здравоохранения, обеспечивающих до-
ступ гражданам к электронным медицинским документам 
в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином 
портале государственных услуг и функций, %

3 24 43

Приоритетный национальный проект «Демография»

«Формирование 
системы моти-
вации граждан к 
здоровому образу 
жизни, включая 
здоровое питание 
и отказ от вредных 
привычек»

Задача: Формирование системы мотивации граждан к здо-
ровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ 
от вредных привычек

Мероприятие: Проведение информационно-коммуникаци-
онных  кампаний по вопросам  здорового образа жизни  с 
использованием основных телекоммуникационных кана-
лов для всех целевых аудиторий: телевидение, радио и  в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Подпрограмма 1 «Со-
вершенствование ока-
зания медицинс кой 
помощи, включая про-
филактику заболеваний 
и формирование здоро-
вого образа жизни»

Мероприятие: Организация первичных (межмуниципаль-
ных) и региональных центров общественного здоровья

Мероприятие: Внедрение муниципальных программ по 
укреплению общественного здоровья

Мероприятие: Реализация региональных программ по 
формированию приверженности здоровому образу жизни 
с привлечением социально ориентированных некоммерче-
ских организаций и волонтерских движений

Показатели:

Розничные продажи алкогольной продукции на душу на-
селения (в литрах) 

1,1 1,1 1,0

Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет (на 100 тыс. на-
селения)

472 463 455

Смертность женщин в возрасте от 16 – 54 лет (на 100 тыс. 
населения)

114,3 112,7 111,0

Обращаемость в медицинские организации по вопросам  
здорового образа жизни (тысяч человек)

3,4 3,7 4,1

«Старшее поко-
ление»                                          

Задача: Увеличение периода активного долголетия и про-
должительности здоровой жизни

Мероприятие: Проведение дополнительных скринингов 
лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности, 
на выявление отдельных социально-значимых неинфек-
ционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру 
смертности населения, с возможностью доставки данных 
лиц в медицинские организации

Подпрограмма 1 «Со-
вершенствование ока-
зания медицинс кой по-
мощи, включая профи-
лактику заболеваний и 
формирова кой помощи, 
включая профилактику 
заболеваний и формиро-
ва ние здорового образа 
жизни»

Финансирование:

Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 
республиканскому бюджету КБР)

37 948,9 10 066,4

бюджеты государственных внебюджетных фондов Россий-
ской Федерации и их территориальных фондов

республиканский бюджет КБР 383,3 101,7

внебюджетные источники

Мероприятие: Проведение вакцинации против пневмокок-
ковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста 
из групп риска, проживающих в организациях социального 
обслуживания

Финансирование:

Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 
республиканскому бюджету КБР)

605,2 60,6 60,5

бюджеты государственных внебюджетных фондов Россий-
ской Федерации и их территориальных фондов

республиканский бюджет КБР 6,1 0,6 0,6

внебюджетные источники

Мероприятие: Открытие гериатрических кабинетов для 
оказания  помощи гражданам старше трудоспособного 
возраста

Мероприятие: Проведение профилактических осмотров и 
диспансеризации лиц старше трудоспособного возраста

Мероприятие: Внедрение клинических рекомендаций по 
ведению 6 наиболее распространенных заболеваний, свя-
занных с возрастом

Показатели:  

Охват граждан старше трудоспособного возраста профи-
лактическими осмотрами, включая диспансеризацию, %

30,5 35,5 41,5

Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых 
выявлены заболевания и патологические состояния, на-
ходящихся под диспансерным наблюдением,  %

56,8 60,8 65,0

Охват граждан старше трудоспособного возраста из групп 
риска, проживающих в организациях социального обслужи-
вания, вакцинацией против пневмококковой инфекции, %

40 80 95

Охват дополнительными скринингами  лиц старше 65  лет, 
проживающих в сельской местности, на выявление отдель-
ных социально-значимых неинфекционных заболеваний, 
оказывающих вклад в структуру смертности населения

- 35,5 41,5
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 января 2019 г.                     г. Нальчик                          №3-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государ-
ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Эконо-
мическое развитие и инновационная экономика», утвержденную 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 17 января 2012 г. № 1-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Экономическое развитие и инновационная экономика»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 29 января 2019 г. № 3-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 

«Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденную постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 17 января 2012 г. № 1-ПП

1. В паспорте государственной программы:
а) позицию «Подпрограммы государственной программы» изложить 

в следующей редакции:

«Подпрограммы 
государственной 
программы

«Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства»
«Совершенствование системы государствен-
ного управления и подготовка управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства»
Реализация мероприятий подпрограммы «Со-
циально-экономическое развитие Кабардино-
Балкарской Республики на период до 2025 
года» государственной программы Российской 
Федерации «Развитие Северо-Кавказского 
федерального округа» на период до 2025 года
«Государственная кадастровая оценка»
«Развитие внешнеэкономической деятельности 
Кабардино-Балкарской Республики»;

б) позиции «Целевые  индикаторы и показатели государственной 
программы», «Этапы и сроки реализации государственной програм-
мы», «Объемы бюджетных ассигнований государственной программы» 
изложить в следующей редакции:

«Целевые  индика-
торы и показатели 
государственной 
программы

темп роста числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства;
число занятых в сфере малого предприни-
мательства по отношению к общему числу 
занятых в экономике Кабардино-Балкарской 
Республики;
поступление налоговых платежей от субъектов 
малого и среднего предпринимательства по 
специальным режимам налогообложения;
доля продукции, произведенной субъектами 
малого и среднего предпринимательства, в об-
щем объеме валового регионального продукта;
доля среднесписочной численности работни-
ков (без внешних совместителей), занятых на 
микропредприятиях, малых и средних предпри-
ятиях и у индивидуальных предпринимателей, в 
общей численности занятого населения;
количество субъектов малого и среднего пред-
принимательства (включая индивидуальных 
предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек 
населения Кабардино-Балкарской Республики;
оборот субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в постоянных ценах по отноше-
нию к показателю 2014 года;
оборот в расчете на одного работника субъекта 
малого и среднего предпринимательства в посто-
янных ценах по отношению к показателю 2014 года;
доля обрабатывающей промышленности в 
обороте субъектов малого и среднего пред-
принимательства (без учета индивидуальных 
предпринимателей);
количество нестационарных торговых объектов 
круглогодичного размещения и мобильных 
торговых объектов;
доля кредитов субъектам малого и среднего 
предпринимательства в общем кредитном 
портфеле юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей;
коэффициент «рождаемости» субъектов мало-
го и среднего предпринимательства (количе-
ство созданных в отчетном периоде малых и 
средних предприятий на 1 тыс. действующих 
на дату окончания отчетного периода малых и 
средних предприятий);
количество вновь созданных рабочих мест 
(включая вновь зарегистрированных индивиду-
альных предпринимателей) субъектами малого 
и среднего предпринимательства, получивши-
ми государственную поддержку;
доля обрабатывающей промышленности в 
общем обороте субъектов малого и среднего 
предпринимательства (без учета индивидуаль-
ных предпринимателей), получивших государ-
ственную поддержку;
количество субъектов малого и среднего пред-
принимательства, получивших государствен-
ную поддержку;

прирост среднесписочной численности работ-
ников (без внешних совместителей), занятых 
у субъектов малого и среднего предприни-
мательства, получивших государственную 
поддержку;
количество вновь созданных рабочих мест 
(включая вновь зарегистрированных инди-
видуальных предпринимателей) субъектами 
молодежного предпринимательства, получив-
шими государственную поддержку;
количество субъектов малого предпринима-
тельства, созданных физическими лицами в 
возрасте до 30 лет (включительно), вовлечен-
ными в реализацию мероприятий;
количество физических лиц в возрасте до 30 
лет (включительно), завершивших обучение, 
направленное на приобретение навыков ве-
дения бизнеса и создания малых и средних 
предприятий;
количество физических лиц в возрасте до 30 
лет (включительно), вовлеченных в реализа-
цию программы;
количество уникальных субъектов малого и 
среднего предпринимательства, которым были 
предоставлены услуги и меры поддержки, 
необходимые для начала осуществления и 
развития предпринимательской деятель-
ности, через многофункциональные центры 
для бизнеса, а также граждан, которым была 
предоставлена государственная услуга по 
регистрации предпринимательской деятельно-
сти через многофункциональные центры для 
бизнеса, в рамках мероприятия «Организация 
предоставления услуг по принципу «одного 
окна» в целях оказания поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства»;
количество услуг и мер поддержки, необ-
ходимых для начала осуществления и раз-
вития предпринимательской деятельности, 
которые были предоставлены субъектам 
малого и среднего предпринимательства, 
а также гражданам, планирующим начать 
предпринимательскую деятельность, через 
многофункциональные центры для бизнеса 
в рамках мероприятия «Организация предо-
ставления услуг по принципу «одного окна» в 
целях оказания поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства»;
уровень удовлетворенности граждан каче-
ством и доступностью государственных и 
муниципальных услуг, предоставляемых на 
базе многофункциональных центров;
доля граждан, имеющих доступ к получению 
государственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» по месту пребывания, 
в том числе в многофункциональных центрах 
предоставления государственных услуг;
среднее число обращений представителей 
бизнес-сообщества в орган государственной 
власти (орган местного самоуправления) для 
получения одной государственной (муници-
пальной) услуги, связанной со сферой пред-
принимательской деятельности;
время ожидания в очереди при обращении 
заявителя в орган государственной власти 
(орган местного самоуправления) для получе-
ния государственных (муниципальных) услуг;

сбор, обработка, систематизация и накопление 
информации, необходимой для определения 
кадастровой стоимости, в том числе о данных 
рынка недвижимости, а также информации, ис-
пользованной при проведении государственной 
кадастровой оценки и формируемой в резуль-
тате ее проведения;
определение кадастровой стоимости объектов 
недвижимости в рамках государственной када-
стровой оценки;
рассмотрение обращений, связанных с нали-
чием ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости;
темпы роста внешнеторгового оборота;
темпы роста экспорта

Этапы и сроки реализации государственной программы 2014-
2021 годы

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
государственной 
программы

общий объем финансирования государствен-
ной программы за счет средств федерального 
бюджета составит в:
2014 году – 201054,2 тыс. рублей;
2015 году – 141046,9 тыс. рублей;
2016 году  – 633494,6 тыс. рублей;
2017 году  – 754287,76 тыс. рублей;
2018 году – 542907,4 тыс. рублей;
2019 году – 773349,4  тыс. рублей;
2020 году – 535821,7 тыс. рублей,
2021 году – 541761,8 тыс. рублей,
за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики составит в:
2014 году –  93049,49 тыс. рублей;
2015 году –  68054,16 тыс. рублей;
2016 году – 375659,312  тыс. рублей;
2017 году – 405025,74 тыс. рублей;
2018 году – 421881,4 тыс. рублей;
2019 году – 425786,413 тыс. рублей;
2020 году – 377495,1 тыс. рублей,
2021 году – 384018,8  тыс. рублей;
бюджетов муниципальных образований Кабар-
дино-Балкарской Республики всего 22527,00 
тыс. рублей, из них в:
2014 году – 11530,00 тыс. рублей;
2015 году – 10997,00 тыс. рублей;
2016 году – не предусмотрены;
2017 году – не предусмотрены;
2018 году – не предусмотрены;
2019 году – не предусмотрены;
2020 году – не предусмотрены,
внебюджетных источников всего 12178684,5 
тыс. рублей, из них в:
2014 году – 535041,15 тыс. рублей;
2015 году – 641024,65 тыс. рублей;
2016 году – 736850,47 тыс. рублей;
2017 году – 2313043,9 тыс. рублей;
2018 году – 1198768,5 тыс. рублей;
2019 году – 1722568,6 тыс. рублей;
2020 году – 1780340 тыс. рублей

Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции государствен-
ной программы

обеспечение темпа роста числа субъектов 
малого и среднего предпринимательства;
увеличение числа занятых в сфере малого и 
среднего предпринимательства по отношению 
к общему числу занятых в экономике Кабарди-
но-Балкарской Республики до 35,2 процента;
доля продукции, произведенной субъектами 
малого  и среднего предпринимательства, в 
общем объеме валового регионального про-
дукта Кабардино-Балкарской Республики до-
стигнет 40 процентов;
уровень удовлетворенности граждан качеством 
и доступностью государственных и муници-
пальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ 
– 90 процентов;
доля граждан, имеющих доступ к получению 
государственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» по месту пребывания, 
в том числе в многофункциональных центрах 
предоставления государственных услуг – 90 
процентов;
среднее число обращений представителей 
бизнес-сообщества в орган государственной 
власти Российской Федерации (орган местного 
самоуправления) для получения одной государ-
ственной (муниципальной) услуги, связанной со 
сферой предпринимательской деятельности – 2 
обращения;
время ожидания в очереди при обращении за-
явителя в орган государственной власти (орган 
местного самоуправления) для получения госу-
дарственных (муниципальных) услуг – 15 минут;
количество уникальных субъектов малого и 
среднего предпринимательства, которым были 
предоставлены услуги и меры поддержки, необ-
ходимые для начала осуществления и развития 
предпринимательской деятельности, через 
многофункциональные центры для бизнеса, а 
также граждан, которым была предоставлена 
государственная услуга по регистрации пред-
принимательской деятельности через много-
функциональные центры для 
бизнеса – 896;

количество услуг и мер поддержки, необхо-
димых для начала осуществления и развития 
предпринимательской деятельности, которые 
были предоставлены субъектам малого и 
среднего предпринимательства, а также 
гражданам, планирующим начать предприни-
мательскую деятельность, через многофункци-
ональные центры для бизнеса – 3882;
обеспечение темпа роста внешнеторгового обо-
рота к 2021 году 280 процентов по отношению 
к уровню 2016 года;
обеспечение темпа роста экспорта в республи-
ке к 2021 году 113 процентов по отношению к 
уровню 2016 года;
достижение индекса роста числа организаций-
экспортеров 115 процентов в год;
прирост числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих внеш-
неэкономическую деятельность, в республике 
до 70 процентов;
количество юридических лиц, получивших 
субсидию на обеспечение деятельности ре-
гионального центра координации поддержки 
экспортно ориентированных субъектов малого 
и среднего предпринимательства – 1;
ежегодное увеличение на 5 процентных пунктов 
доли респондентов, обладающих информацией 
о Кабардино-Балкарской Республике, не-
обходимой для принятия инвестиционного 
решения (по итогам опросов целевых групп), 
до 55 процентов».

2. Раздел II государственной программы изложить в следующей 
редакции:

«II. Приоритеты государственной политики, цели, задачи в сфере 
реализации Государственной программы и показатели (индикаторы), 
характеризующие достижение целей и решение задач, ожидаемые 
конечные результаты

Реализация программы будет способствовать развитию конкурент-
ной среды, приведёт к созданию стимулов для повышения качества 
жизни населения.

Основными приоритетами государственной политики в сфере ре-
ализации программы являются:

обеспечение и поддержание конкурентных возможностей;
модернизация традиционных секторов экономики;

создание условий для свободы предпринимательства и конкурен-
ции;

оказание государственной поддержки малому и среднему пред-
принимательству, а также реализация мероприятий по поддержке 
молодежного предпринимательства;

поддержка приоритетных региональных инвестиционных проектов;
использование механизмов государственно-частного партнерства;
становление института оценки регулирующего воздействия в субъ-

ектах Российской Федерации, формирование центров соответствую-
щих компетенций в регионах Российской Федерации;

формирование необходимых условий для создания новых рабочих 
мест, привлечения инвестиций;

участие в обучении по дополнительным профессиональным про-
граммам, в том числе за рубежом, в области экономики и управления 
управленческих кадров из числа специалистов, рекомендованных 
организациями народного хозяйства Российской Федерации, и управ-
ленческих кадров в рамках реализации Государственного плана под-
готовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации.

Достижение заявленных целей потребует решения следующих 
задач:

создание условий для привлечения инвестиций в экономику ре-
гиона;

создание благоприятной конкурентной среды;
повышение предпринимательской активности и развитие малого и 

среднего предпринимательства;
повышение доступности и качества государственных и муници-

пальных услуг;
развитие системы государственного стратегического управления;
обеспечение организаций народного хозяйства Российской Фе-

дерации управленческими кадрами, отвечающими современным 
требованиям экономики.

Реализация предлагаемых мер позволит вывести экономику респу-
блики на более высокий уровень развития и обеспечит ей необходимую 
финансовую стабильность и платформу для самостоятельного раз-
вития на долгосрочную перспективу.

В рамках настоящей государственной программы будут реализова-
ны основные мероприятия, направленные на создание благоприятных 
условий для поддержки малого бизнеса, привлечения инвестиций в 
экономику Кабардино-Балкарской Республики, государственную под-
держку инвестиционной деятельности.

В результате реализации государственной программы ожидается:
обеспечение темпа роста числа субъектов малого и среднего пред-

принимательства;
увеличение числа занятых в сфере малого и среднего предпри-

нимательства по отношению к общему числу занятых в экономике 
Кабардино-Балкарской Республики до 35,2 процента;

увеличение доли продукции, произведенной субъектами малого 
и среднего предпринимательства, в общем объеме валового регио-
нального продукта Кабардино-Балкарской Республики 40 процентов;

достижение 90-процентного уровня удовлетворенности граждан 
качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых на базе МФЦ;

сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявите-
ля в орган государственной власти (орган местного самоуправления) 
для получения государственных (муниципальных) услуг до 15 минут;

обеспечение темпа роста внешнеторгового оборота к 2021 году 280 
процентов по отношению к уровню 2016 года;

обеспечение темпа роста экспорта в республике к 2021 году 113 
процентов по отношению к уровню 2016 года;

достижение индекса роста числа организаций-экспортеров 115 
процентов в год;

прирост числа субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, в республике 
до 70 процентов.

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) 
государственной программы приведены в приложении № 1.

Сроки реализации государственной программы – 2014-2021 годы.».
3. В разделе III государственной программы:
1) подпрограмму «Формирование благоприятной инвестиционной 

среды» признать утратившей силу;
2) в подпрограмме «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства»:
а) в паспорте  подпрограммы: 
позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы», 

«Этапы и сроки реализации подпрограммы», «Объемы бюджетных 
ассигнований подпрограммы», «Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Целевые инди-
каторы и показа-
тели подпрограм-
мы

темп роста числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства, процентов;
число занятых в сфере малого предпринима-
тельства по отношению к общему числу занятых 
в экономике Кабардино-Балкарской Республики, 
процентов;
поступление налоговых платежей от субъектов 
малого и среднего предпринимательства по 
специальным режимам налогообложения, млн 
рублей;
доля продукции, произведенной субъектами 
малого и среднего предпринимательства, в 
общем объеме валового регионального про-
дукта, процентов;
доля среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей), занятых на микро-
предприятиях, малых и средних предприятиях и 
у индивидуальных предпринимателей, в общей 
численности занятого населения, процентов;
количество субъектов малого и среднего пред-
принимательства (включая индивидуальных 
предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек 
населения Кабардино-Балкарской Республики, 
единиц;
оборот субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в постоянных ценах по отношению 
к показателю 2014 года, процентов;
оборот в расчете на одного работника субъекта 
малого и среднего предпринимательства в по-
стоянных ценах по отношению к показателю 2014 
года, процентов;
доля обрабатывающей промышленности в 
обороте субъектов малого и среднего предпри-
нимательства (без учета индивидуальных пред-
принимателей), процентов;
количество нестационарных торговых объектов 
круглогодичного размещения и мобильных тор-
говых объектов, тыс. единиц;
доля кредитов субъектам малого и среднего 
предпринимательства в общем кредитном 
портфеле юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, процентов;
коэффициент «рождаемости» субъектов малого 
и среднего предпринимательства (количество 
созданных в отчетном периоде малых и средних 
предприятий на 1 тыс. действующих на дату 
окончания отчетного периода малых и средних 
предприятий), единиц;

количество вновь созданных рабочих мест 
(включая вновь зарегистрированных индивиду-
альных предпринимателей) субъектами малого 
и среднего предпринимательства, получившими 
государственную поддержку, единиц;
доля обрабатывающей промышленности в 
обороте субъектов малого и среднего предпри-
нимательства (без учета индивидуальных пред-
принимателей), получивших государственную 
поддержку, процентов;
количество субъектов малого и среднего пред-
принимательства, получивших государственную 
поддержку, единиц прирост среднесписочной 
численности работников (без внешних совмести-
телей), занятых у субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших государ-
ственную поддержку, процентов;
количество вновь созданных рабочих мест 
(включая вновь зарегистрированных индивиду-
альных предпринимателей) субъектами моло-
дежного предпринимательства, получившими 
государственную поддержку, единиц;
количество субъектов малого предприниматель-
ства, созданных физическими лицами в возрас-
те до 30 лет (включительно), вовлеченными в 
реализацию мероприятий, единиц;
численность физических лиц в возрасте до 30 
лет (включительно), завершивших обучение, на-
правленное на приобретение навыков ведения 
бизнеса и создания малых и средних предпри-
ятий, единиц;
численность физических лиц в возрасте до 30 
лет (включительно), вовлеченных в реализацию 
программы, единиц;
количество уникальных субъектов малого и 
среднего предпринимательства, которым были 
предоставлены услуги и меры поддержки, не-
обходимые для начала осуществления и разви-
тия предпринимательской деятельности, через 
многофункциональные центры для бизнеса, 
а также граждан, которым была предостав-
лена государственная услуга по регистрации 
предпринимательской деятельности через

многофункциональные центры для бизнеса, 
в рамках мероприятия «Организация предо-
ставления услуг по принципу «одного окна» в 
целях оказания поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства», единиц; 
количество услуг и мер поддержки, необходимых 
для начала осуществления и развития пред-
принимательской деятельности, которые были 
предоставлены субъектам малого и среднего 
предпринимательства, а также гражданам, 
планирующим начать предпринимательскую 
деятельность, через многофункциональные 
центры для бизнеса в рамках мероприятия 
«Организация предоставления услуг по принци-
пу «одного окна» в целях оказания поддержки 
субъектам малого и среднего предприниматель-
ства», единиц

Этапы и сроки   
реализации под-
программы

2014-2021 годы

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы

общий объем финансирования подпрограммы 
за счет средств федерального бюджета со-
ставит  в:
2014 году – 200000,0 тыс. рублей;
2015 году – 140609,46 тыс. рублей;
2016 году – 56368,02 тыс. рублей;
2017 году – 52042,16 тыс. рублей;
2018 году – 42733,5 тыс. рублей;
2019 году – 147612 тыс. рублей;
2020 году – 35821,7 тыс. рублей;
2021 году – 41761,8 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики составит в:
2014 году – 43020,10 тыс. рублей;
2015 году – 20715,37 тыс. рублей;
2016 году – 18013,65 тыс. рублей;
2017 году – 20014,5 тыс. рублей;
2018 году – 21751,6 тыс. рублей;
2019 году – 19680,5  тыс. рублей;
2020 году – 12994,95 тыс. рублей;
2021 году – 11830,95 тыс. рублей;
бюджетов муниципальных образований Кабар-
дино-Балкарской Республики в:
2014 году – 11530,00 тыс. рублей;
2015 году – 10997,00 тыс. рублей;
2016 году – не предусмотрены;
2017 году – не предусмотрены;
2018 году – не предусмотрены;
2019 году – не предусмотрены;
2020 году – не предусмотрены,
внебюджетных источников в:
2014 году – 533955,00 тыс. рублей;
2015 году – 640574,00 тыс. рублей;
2016 году – 736600,10 тыс. рублей;
2017 году – 832425,90 тыс. рублей;
2018 году – 915668,50 тыс. рублей;
2019 году – 998078,60 тыс. рублей;
2020 году – 1067944,10 тыс. рублей

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации подпро-
граммы

обеспечение темпа роста числа субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в 2021 году 
по отношению к 2013 году в размере более 115 
процентов;
увеличение числа занятых в сфере малого и 
среднего предпринимательства по отношению к 
общему числу занятых в экономике Кабардино-
Балкарской Республики до 35,2 процента;
доля продукции, произведенной субъектами 
малого и среднего предпринимательства, в 
общем объеме валового регионального продук-
та Кабардино-Балкарской Республики достигнет 
40 процентов;
объем уплаченных субъектами малого и средне-
го предпринимательства налоговых платежей по 
специальным налоговым режимам в 2021 году 
составит свыше 823 млн рублей»;

б) в абзаце шестидесятом раздела II подпрограммы слова «2020» 
заменить словами «2021»;

в) раздел VIII подпрограммы изложить в следующей редакции:
«VIII. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы будет осуществлять-

ся в соответствии с действующим законодательством за счет средств 
федерального бюджета, республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования подпрограммы за чет средств 
федерального бюджета составит  в:

2014 году – 200000,0 тыс. рублей;
2015 году – 140609,46 тыс. рублей;
2016 году – 56368,02 тыс. рублей;
2017 году – 52042,16 тыс. рублей;
2018 году – 42733,5 тыс. рублей;
2019 году – 147612 тыс. рублей;
2020 году – 35821,7 тыс. рублей;
2021 году – 41761,8 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики составит в:
2014 году – 43020,10 тыс. рублей;
2015 году – 20715,37 тыс. рублей;
2016 году – 18013,65 тыс. рублей;
2017 году – 20014,5 тыс. рублей;
2018 году – 21751,6 тыс. рублей;
2019 году – 20089,95 тыс. рублей;
2020 году – 12994,95 тыс. рублей;
2021 году – 11830,95 тыс. рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы за счет бюджетов 

муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики – 
22527,000 тыс. рублей, внебюджетных источников – 5725246,20 тыс. 
рублей»;

3) в разделе «Основное мероприятие «Содержание аппарата 
Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Ре-
спублики» слова «2020» заменить словами «2021»,  слова «352340,67» 
заменить словами «364608,4»;

4) в подпрограмме «Совершенствование системы государственного 
управления»:

а) наименование подпрограммы изложить в следующей редак-
ции: «Совершенствование системы государственного управления 
и подготовка управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства»;

б) в паспорте подпрограммы:
позиции «Этапы и сроки   реализации подпрограммы», «Объемы 

бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей 
редакции:

Этапы и сроки ре-
ализации подпро-
граммы

 2016-2021 годы;

Объем бюджетных 
ассигнований фи-
нансирования под-
программы

общий объем финансирования подпрограм-
мы за счет средств федерального бюджета 
составит  в:
2019 году – 174,7 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики соста-
вит в:
2016 году – 268492,50 тыс. рублей;
2017 году – 275978,90 тыс. рублей;
2018 году – 295059,8 тыс. рублей;
2019 году – 284192,4 тыс. рублей;
2020 году – 266442,24 тыс. рублей
2021 году – 270807,59 тыс. рублей»;

в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» 
слова «2020 г.» заменить словами «2021 г.»;

в) в разделе VIII подпрограммы абзацы первый – шестой заменить 
абзацами следующего содержания:

«Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств 
федерального бюджета составит  в:

2019 году – 174,7 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики составит в :
2016 году – 284192,4 тыс. рублей;
2020 году – 266442,24 тыс. рублей;
2021 году – 268492,50 тыс. рублей;
2017 году – 239228,8 тыс. рублей;
2018 году – 295059,8 тыс. рублей;
2019 году – 284192,4 тыс. рублей;
2020 году – 266442,24 тыс. рублей;
2021 году – 270807,59 тыс. рублей»;
5) в подпрограмме «Реализация мероприятий подпрограммы 

«Социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарской Респу-
блики на 2016-2025 годы» государственной программы Российской 
Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на 
период до 2025 года»:

а) в паспорте подпрограммы: 
позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы», 

«Этапы и сроки реализации подпрограммы», «Объемы бюджетных 
ассигнований подпрограммы», «Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы» изложить в следующей редакции:
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«Целевые инди-
каторы и пока-
затели подпро-
граммы

уровень безработицы (по методологии Между-
народной организации труда) в среднем за год;
количество созданных рабочих мест в результате 
реализации мероприятий в рамках подпрограм-
мы (нарастающим итогом);
количество созданных высокопроизводительных 
рабочих мест в результате реализации меропри-
ятий в рамках подпрограммы (нарастающим 
итогом);
объем инвестиций (за исключением бюджетных 
инвестиций), направленных на реализацию ин-
вестиционных проектов в рамках подпрограммы 
(нарастающим итогом)

Этапы и сроки 
реализации под-
программы

2016-2021 годы

Объемы бюджет-
ных ассигнова-
ний подпрограм-
мы

общий объем бюджетных ассигнований из фе-
дерального бюджета составляет:
на 2016 год – 576883,6 тыс. рублей;
на 2017 год – 701645,6 тыс. рублей;
на 2018 год – 500000,0 тыс. рублей;
на 2019 год – 621550,0 тыс. рублей;
на 2020 год – 500000,0 тыс. рублей
на 2021 год – 500000,0 тыс. рублей;
объем бюджетных ассигнований из республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики составляет:
на 2016 год – 39128,2 тыс. рублей;
на 2017 год – 46946,24 тыс. рублей;
на 2018 год – 49640 тыс. рублей;
на 2019 год – 58783,4 тыс. рублей;
на 2020 год – 37634,4 тыс. рублей;
на 2021 год – 37634,4  тыс. рублей

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации подпро-
граммы

развитие отраслей промышленности, агропро-
мышленного комплекса и социальной сферы;
снижение уровня социальной напряженности в 
регионе, обеспечение занятости населения, по-
вышение реальных доходов населения;
повышение инвестиционной привлекательности;
увеличение среднемесячной номинальной на-
численной заработной платы»;

б) раздел VIII подпрограммы изложить в следующей редакции:
«VIII. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств 

федерального бюджета, республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики и внебюдж  етных источников.

Сведения о ресурсном обеспечении реализации государственной 
программы приведены в приложении № 5 к государственной про-
грамме.

Общий объем бюджетных ассигнований из федерального бюджета 
составляет:

на 2016 год – 576883,6 тыс. рублей;
на 2017 год – 701645,6 тыс. рублей;
на 2018 год – 500000,0 тыс. рублей;
на 2019 год – 621550,0 тыс. рублей;
на 2020 год – 500000,0 тыс. рублей
на 2021 год – 500000,0 тыс. рублей;
объем бюджетных ассигнований из республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики составляет:
на 2016 год – 39128,2 тыс. рублей;
на 2017 год – 46946,24  тыс. рублей;
на 2018 год – 49640 тыс. рублей;
на 2019 год – 58783,4 тыс. рублей;
на 2020 год – 37634,4 тыс. рублей
на 2021 год – 37634,4  тыс. рублей»;
6) в подпрограмме «Государственная кадастровая оценка»:
а) в паспорте подпрограммы:

«Приложение № 1
к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики

«Экономическое развитие и инновационная экономика»
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование государственной программы - «Экономическое развитие и инновационная экономика»
Координатор государственной программы - Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

№ п/п Наименование целевого показателя (индикатора) Единица изме-
рения

Значения целевых показателей (индикаторов)

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

отчет план факт план факт план факт план факт прогноз прогноз прогноз прогноз

Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»

Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»

1.1 Темп роста числа субъектов малого и среднего предпринимательства процентов 101,7 104,0 95,5 105,5 101,2 105,5 102,0 102,1 102,1 102,3 102,4 102,5 102,6

1.2 Число занятых в сфере малого предпринимательства по отношению к общему числу занятых в экономике Кабарди-
но-Балкарской Республики

процентов 32,0 32,5 32,5 33,5 34,1 34,0 34,7 34,8 34,8 34,8 34,9 35,0 35,2

1.3 Поступление налоговых платежей от субъектов малого и среднего предпринимательства по специальным режимам 
налогообложения

млн рублей 573,2 829,0 585,2 614,5 624,3 645,2 659,9 692,2 692,9 727,5 763,9 800,1 823,2

1.4 Доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме валового 
регионального продукта

процентов 28,0 29,0 29,0 30,0 32,7 31,0 31,5 31,7 31,7 32,0 33,0 35,0 40,0

1.5 Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, малых 
и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения

процентов 23,9 19,5 26 20,0 26,1 21,3 26,5 26,6 26,6 27,9 29,3 31,3 33,8

1.6 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в 
расчете на 1 тыс. человек населения Кабардино-Балкарской Республики

единиц 27,3 - 33,4 34,0 33,7 34,5 34 34,6 34,6 34,9 35,1 35,6 36,2

1.7 Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 
2014 года

процентов - - - - - 110 113 118 125 133

1.8 Оборот в расчете на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по от-
ношению к показателю 2014 года

процентов - - - - - 112 117 123,5 131

1.9 Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета 
индивидуальных предпринимателей)

процентов - - - - - 13,5 14,0 14,4 15,0

1.10 Количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов тыс. единиц - - 0,544 - 0,743 - 0,957 - 1,150 1,345 1,567 1,788 1,836

1.11 Доля кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства в общем кредитном портфеле юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей

процентов - - - - - 19 19,5 20 20,5

1.12 Коэффициент «рождаемости» субъектов малого и среднего предпринимательства (количество созданных в отчет-
ном периоде малых и средних предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода малых и 
средних предприятий)

единиц - -- - - - 16,5 17,0 17,5 18,0

1.13 Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) 
субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку

единиц - - - - - 127 155 183 201

1.14 Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета 
индивидуальных предпринимателей), получивших государственную поддержку

процентов - - - - - 15 16 17 18

1.15 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку единиц - - - - - 1116 1358 1590 2013

1.16 Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и 
среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку 

процентов - - - - - 3 5 7 8

1.17 Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) 
субъектами молодежного предпринимательства, получившими государственную поддержку

единиц - - - - 3 3 3 5 7 10

1.18 Количество субъектов малого предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 30 лет (включи-
тельно), вовлеченными в реализацию мероприятий

единиц - - - - 2 2 3 3 4 5

1.19 Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), завершивших обучение, направленное на приоб-
ретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий

единиц - - - - 50 50 50 60 65 70

1.20 Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в реализацию программы единиц - - - - 500 500 500 525 535 550

1.21 Количество уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства, которым были предоставлены услуги и 
меры поддержки, необходимые для начала осуществления и развития предпринимательской деятельности, через 
многофункциональные центры для бизнеса, а также граждан, которым была предоставлена государственная услуга 
по регистрации предпринимательской деятельности через многофункциональные центры для бизнеса, в рамках 
мероприятия «Организация предоставления услуг по принципу «одного окна» в целях оказания поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства»

единиц - - - - - - - 612 627 673 741 815 896

1.22 Количество услуг и мер поддержки, необходимых для начала осуществления и развития предпринимательской де-
ятельности, которые были предоставлены субъектам малого и среднего предпринимательства, а также гражданам, 
планирующим начать предпринимательскую деятельность, через многофункциональные центры для бизнеса в 
рамках мероприятия «Организация предоставления услуг по принципу «одного окна» в целях оказания поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства»

единиц - - - - - - - 2651 2782 2916 3208 3529 3882

Подпрограмма 
«Совершенствование системы государственного управления и подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства»

2.1 Уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предостав-
ляемых на базе многофункциональных центров

процентов - - - 80 99,34 85 99,07 90 90 90 90

2.2 Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по 
месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг

процентов - - - 90 100 90 100 90 90 90 90

2.3 Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти (орган местного 
самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпри-
нимательской деятельности

единиц - - - 2 2 2 2 2 2 2 2

2.4 Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти (орган местного самоуправ-
ления) для получения государственных (муниципальных) услуг

минут - - - 15 11,17 15 3,55 15 15 15 15

2.5 Число управленцев, подготовленных для организаций народного хозяйства единиц - 27 - 13 - 6 - 4 4 4

Подпрограмма 
«Реализация мероприятий подпрограммы «Социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарской Республики на период до 2025 года» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года»

3.1 Отгрузка товаров собственного производства, выполнение работ и оказание услуг собственными силами (по чистым 
видам деятельности) по разделам C, D, E ОКВЭД (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, 
производство и распределение электроэнергии, газа и воды) по Кабардино-Балкарской Республике

млрд рублей 31,6 - 37,3 44 45,9 47,6 41,8 51,3 36,1 - - - -

3.2 Объем инвестиций в основной капитал млрд рублей 22,1 22,1 30 28,3 32,5 36,2 35,5 40,9 - - - -

33 Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской Республики млрд рублей 11,7 12,9 13,8 14,8 15,7 16,5 17 14 - - - -

3.4 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата рублей 18624 20322,7 20840 20866,1 23100 21532 25990 22781,7 - - - -

3.5 Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год процентов 10,5 9,5 10,7 10,1 10,8 10,3 10,8 10,5 10,7 10,6 10,5 9,5

3.6 Охват детей в возрасте трех лет и старше дошкольным образованием процентов 83,1 - 86,3 84,3 92,3 85,3 95 86,3 87 - - - -

3.7 Доля обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных 
организациях

процентов 90,6 - 90,6 89,8 89,8 93 93 93 89,5 - - - -

3.8 Коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 человек) человек 15,6 - 15,6 14,5 14,6 15 14 14,6 12,8- - - - -

3.9 Смертность от всех причин (на 1000 человек) человек 9 - 8,8 8,8 8,8 8,7 8,6 8,6 8,5 - - - -

3.10 Младенческая смертность (на 1000 детей, родившихся живыми) человек 6,7 - 6,7 6,6 6,7 6,5 6,7 6,4 4,5 - - - -

3.11 Реальные денежные доходы к соответствующему периоду предыдущего года процентов 103 - 101,9 93,3 99 100,1 97 101,2 104,2 - - - -

3.12 Число высокопроизводительных рабочих мест по Кабардино-Балкарской Республике тыс. единиц 45,1 - 47,4 49,4 43 51,4 39,4 51 - - - - -

3.13 Количество малых и средних предприятий в расчете на одну тысячу человек населения Кабардино-Балкарской 
Республики

единиц 5,1 - 5,1 5,1 4,8 5,1 5,1 5,2 5,9 - - - -

3.14 Отгрузка товаров собственного производства, выполнение работ и оказание услуг собственными силами по разделу 
A ОКВЭД (сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство)

млн рублей 3690,7 - 4635 4774,1 7103,7 4941,2 7083 5099,3 7814 - - - -

3.15 Физический износ сетей коммунальной инфраструктуры процентов - 53,8 53,8 53,5 53,5 52,5 52,5 52,5 52,5 - - -

3.16 Количество созданных рабочих мест в результате реализации мероприятий в рамках подпрограммы Кабардино-
Балкарской Республики (нарастающим итогом)

единиц - - - - - - - - - 24 155 230 380

позиции «Этапы и сроки реализации подпрограммы», «Объемы бюд-
жетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Этапы и сроки 
реализации под-
программы

2017-2021 годы;

Объемы бюджет-
ных ассигнова-
ний подпрограм-
мы

объем бюджетных ассигнований из республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики составляет:
на 2017 год – 15958,95  тыс. рублей;
на 2018 год – 11149,5 тыс. рублей;
на 2019 год – 14018,7 тыс. рублей;
на 2020 год – 14230,19 тыс. рублей
на 2021 год – 14230,19  тыс. рублей»;

б) раздел VIII подпрограммы изложить в следующей редакции:
«VIII. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.
Сведения о ресурсном обеспечении реализации государственной 

программы приведены в приложении № 5 к государственной программе.
Объем бюджетных ассигнований из республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики составляет:
на 2017 год – 15958,95  тыс. рублей;
на 2018 год – 11149,5 тыс. рублей;
на 2019 год – 14018,7 тыс. рублей;
на 2020 год – 14230,19 тыс. рублей;
на 2021 год – 14230,19  тыс. рублей.»;
7) в подпрограмме «Развитие внешнеэкономической деятельности 

Кабардино-Балкарской Республики»:
а) в паспорте подпрограммы:
позиции «Этапы и сроки реализации подпрограммы», «Объемы 

бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей 
редакции:

«Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

2017-2021 годы

Объемы бюджетных ассиг-
нований подпрограммы

объем бюджетных ассигнований из 
республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики со-
ставляет:
на 2020 год – 3250 тыс. рублей;
на 2021 год – 3950 тыс. рублей».

 
4. Раздел VIII государственной программы изложить в следующей 

редакции: 
«VIII. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Общий объем финансирования государственной программы за 

счет средств федерального бюджета составит в:
2014 году –  201054,2 тыс. рублей;
2015 году –  141046,9 тыс. рублей;
2016 году –  633494,6 тыс. рублей;
2017 году – 754287,7653  тыс. рублей;
2018 году – 542907,4 тыс. рублей;
2019 году – 773349,4  тыс. рублей;
2020 году – 535821,7 тыс. рублей,
2021 году – 541761,8 тыс. рублей,
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики составит в:
2014 году –  93049,49 тыс. рублей;
2015 году –  68054,16 тыс. рублей;
2016 году – 375659,312  тыс. рублей;
2017 году – 405025,74 тыс. рублей;
2018 году – 421881,4 тыс. рублей;
2019 году – 425786,413 тыс. рублей;
2020 году – 377495,1 тыс. рублей,
2021 году – 384018,8  тыс. рублей.
Общий объем финансирования государственной программы за счет 

средств бюджетов муниципальных образований Кабардино-Балкар-
ской Республики - 22527,000 тыс. рублей, внебюджетных источников 
- 12178684,5 тыс. рублей.».

5. Приложения № 1, 2 к государственной программе изложить в 
следующей редакции:
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(Продолжение на 29-й с.)

3.17 Количество созданных высокопроизводительных рабочих мест в результате реализации мероприятий в рамках под-
программы Кабардино-Балкарской Республики (нарастающим итогом)

единиц - - - - - - - - - 8 52 76 125

3.18 Объем инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций), направленных на реализацию инвестиционных про-
ектов в рамках подпрограммы Кабардино-Балкарской Республики (нарастающим итогом)

млн. рублей - - - - - - - - 283,1 1394,2 2106,5 2818,8

Подпрограмма «Государственная кадастровая оценка»

4.1. Сбор, обработка, систематизация и накопление информации, необходимой для определения кадастровой стоимости, 
в том числе о данных рынка недвижимости, а также информации, использованной при проведении государственной 
кадастровой оценки и формируемой в результате ее проведения

единиц - - - - - - - 10000 11998 10000 - - -

4.2. Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости в рамках государственной кадастровой оценки единиц - - - - - - - - - 100000 100000 1000 1000

4.3. Рассмотрение обращений, связанных с наличием ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости единиц - - - - - - - - - 100 100 100 100

Подпрограмма «Развитие внешнеэкономической деятельности Кабардино-Балкарской Республики»

5.1. Темпы роста внешнеторгового оборота процентов 51,6 126,3 56,9 122 127,2 130 130 130 130

5.2. Темпы роста экспорта процентов 80,5 114,4 85,2 111,3 98,05 110 120 120 120

5.3. Индекс роста числа организаций - экспортеров процентов - - 94,9 110,8 105 108 110 115 115

5.4. Прирост числа субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих внешнеэкономическую дея-
тельность, в республике

процентов -19,5 5,1 -14,4 30,3 40 50 60 70 70

5.5. Количество юридических лиц, получивших субсидию на обеспечение деятельности регионального центра координации 
поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства

единиц - - - - - 1 1 1

5.6. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку в рамках 
реализации мероприятий подпрограммы

единиц - - - - 20 50 100 200

5.7. Количество мероприятий (выездных мероприятий, конгрессных и выставочно-ярмарочных мероприятий) различного 
уровня, организованных и (или) проведенных в рамках реализации мероприятий подпрограммы

единиц - - - - 7 15 20 25

5.8. Количество заключенных договоров и соглашений на выставках, форумах, презентациях в рамках реализации ме-
роприятий подпрограммы

единиц - - - - 15 28 40 50

5.9. Доля респондентов, обладающих информацией о Кабардино-Балкарской Республике, необходимой для принятия 
инвестиционного решения (по итогам опроса)

процентов 20 25 30 35 40 45 50 55

5.10. Количество компаний экспортеров, охваченных мерами поддержки экспорта шт. 15 30 50

Региональный проект 
«Системные меры развития международной кооперации и экспорта» национального проекта «Международная кооперация и экспорт»

5.11. Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 
2.0, % к 2018 году

процентов 10 20

5.12. Прирост количества экспортеров из числа малых и средних предприятий, вышедших на внешний рынок по итогам 
участия в программе экспортной акселерации, нарастающим итогом

шт. 1

Региональный проект 
«Экспорт услуг» национального проекта «Международная кооперация и экспорт»

5.13. Объем экспорта услуг млрд. долларов 0,002 0,002 0,002
 

Приложение № 2
к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики

«Экономическое развитие и инновационная экономика»
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование государственной программы: «Экономическое развитие и инновационная экономика»
Координатор государственной программы - Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

№ п/п Наименование подпрограммы, основно-
го мероприятия

Координатор, исполнитель подпрограм-
мы, основного мероприятия

Срок выполнения Ожидаемый непосредственный результат Основные направления реализации Связь с показателя-
ми государственной 
программы (подпро-

граммы)

начала ре-
ализации

окончания 
реализации

Подпрограмма «Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства»

1.1 Развитие инфраструктуры поддержки 
субъектов малого  и среднего предпри-
нимательства

Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики, 
местные администрации городских 
округов и муниципальных районов (по 
согласованию)

2014 год 2021 год Наличие эффективной инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства обеспечивающей сервисный подход 

Создание эффективной инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства, включающей в 
себя сеть бизнес-инкубаторов, агротехнопарки, промыш-
ленные парки, центр поддержки предпринимательства, 
региональный инжиниринговый центр, региональный 
центр координации поддержки экспортно ориентирован-
ных субъектов малого и среднего предпринимательства, 
центр инноваций социальной сферы, региональную 
микрофинансовую организацию, региональную гарантий-
ную организацию, центры молодежного инновационного 
творчества

Показатели 1.1-1.20

1.2 Развитие кредитно-финансовых меха-
низмов поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, развитие 
микрофинансирования

Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики, Ми-
нистерство финансов Кабардино-Балкар-
ской Республики, местные администрации 
городских округов и муниципальных рай-
онов Кабардино-Балкарской Республики

2014 год 2021 год Наличие многоканальной системы оказания финансовой поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства

Создание многоканальной системы оказания финансовой 
поддержки, которая включает в себя предоставление под-
держки региональной гарантийной организации в рамках 
НГС, предоставление займов государственной МФО, а 
также поддержку, оказываемую федеральными институ-
тами развития малого и среднего предпринимательства

Показатели 1.1-1.20

1.3 Имущественная поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства

Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики, Ми-
нистерство имущественных и земельных 
отношений Кабардино-Балкарской Респу-
блики, местные администрации город-
ских округов и муниципальных районов 
Кабардино-Балкарской Республики (по 
согласованию), Государственное казен-
ное учреждение «Кабардино-Балкарский 
бизнес-инкубатор»

2014 год 2021 год Увеличение количества имущества, предоставляемого субъектам малого 
и среднего предпринимательства на льготных условиях

Предоставление государственного и муниципального 
имущества, оборудованных офисных и производственных 
помещений с оказанием комплекса консультационных 
услуг на льготных условиях в действующих и вновь соз-
даваемых бизнес-инкубаторах, технопарках (в том числе 
агротехнопарках и промышленных парках)

Показатели 1.1-1.20

1.4 Поддержка внешнеэкономической дея-
тельности, развитие международного и 
межрегионального сотрудничества

Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики, Ми-
нистерство финансов Кабардино-Балкар-
ской Республики, местные администрации 
городских округов и муниципальных рай-
онов Кабардино-Балкарской Республики 
(по согласованию)

2014 год 2021 год Увеличение количества экспортеров республики Организация и проведение выставочно-ярмарочных 
мероприятий, форумов, организация коллективных 
стендов в рамках выставочно-ярмарочных мероприятий, 
форумов, фестивалей в республике и за ее пределами 
с участием субъектов малого и среднего предприни-
мательства республики; развитие межрегионального 
сотрудничества на основе заключаемых соглашений с 
регионами России

Показатели 1.1-1.20

1.5 Информационная, консультационная, 
правовая поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства

Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики, Ми-
нистерство финансов Кабардино-Балкар-
ской Республики, местные администрации 
городских округов и муниципальных рай-
онов Кабардино-Балкарской Республики 
(по согласованию)

2014 год 2020 год Наличие эффективного механизма комплексной консультационной и 
информационной поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства

Создание эффективного механизма комплексной кон-
сультационной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, повышение информированности 
предпринимателей и граждан, желающих заниматься 
предпринимательской деятельностью, повышение эф-
фективности работы местных администраций муници-
пальных образований по развитию малого и среднего 
бизнеса, информационное сопровождение реализации 
мероприятий подпрограммы

Показатели 1.1-1.20

1.6 Формирование положительного имиджа 
малого и среднего предпринимательства

Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики, Ми-
нистерство финансов Кабардино-Балкар-
ской Республики, местные администрации 
городских округов и муниципальных рай-
онов Кабардино-Балкарской Республики 
(по согласованию)

2014 год 2021 год Формирование благоприятного общественного мнения о предпринима-
тельской деятельности 

Популяризация передовых технологий ведения бизнеса, 
информирование предпринимателей о существующих 
системах поддержки малого и среднего бизнеса, про-
ведение ежегодных республиканских конкурсов «Лучший 
предприниматель года» и «Лучшее предприятие года»

Показатели 1.1-1.20

1.7 Правовое, аналитическое и организацион-
ное обеспечение деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства

Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство финансов Кабардино-
Балкарской Республики, местные адми-
нистрации городских округов и муници-
пальных районов Кабардино-Балкарской 
Республики

2014 год 2021 год Наличие актуальной нормативной правовой базы, регулирующей сферу 
малого и среднего предпринимательства

Своевременная корректировка действующих норматив-
ных правовых актов с учетом экономических, социальных 
и иных изменений в сфере малого и среднего предпри-
нимательства, устранение избыточного контроля (надзора) 
за субъектами предпринимательской деятельности

Показатели 1.1-1.20

1.8 Организация предоставления услуг по 
принципу «одного окна» в целях создания, 
развития и поддержки малого и среднего 
предпринимательства

Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики, го-
сударственное бюджетное учреждение 
«Многофункциональный центр по предо-
ставлению государственных и муници-
пальных услуг Кабардино-Балкарской 
Республики»

2017 2021 Предоставление услуг для бизнеса по принципу «одного окна» Создание 7 окон многофункциональных центров по предо-
ставлению государственных и муниципальных услуг для 
бизнеса на базе действующего филиала государственного 
бюджетного учреждения «Многофункциональный центр 
по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг Кабардино-Балкарской Республики»

Показатели 1.21-1.22

2. Подготовка управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства Рос-
сийской Федерации (в рамках реализации 
Президентской программы подготовки 
управленческих кадров)

Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики

2014 год 2018 год Повышение уровня человеческого капитала в регионах Подготовка управленческих кадров для организаций на-
родного хозяйства Российской Федерации

Показатели 2.5

Подпрограмма «Совершенствование 
системы государственного управления и 
подготовка управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства»

3.1. Совершенствование предоставления 
государственных и муниципальных услуг

Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики, ГБУ 
«Многофункциональный центр по предо-
ставлению государственных и муници-
пальных услуг Кабардино-Балкарской 
Республики»

2016 2021 Оптимизация предоставления государственных (муниципальных) услуг. 
Повышение качества и доступности государственных и муниципальных 
услуг. Уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью 
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ, 
в 2021 году - не менее 90%

Завершение создания сети МФЦ на всей территории 
Кабардино-Балкарской Республики в период реализации 
программы, сохранение достигнутых показателей, обеспе-
чивающих достижение значения доли граждан, имеющих 
доступ к получению государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в 
том числе в МФЦ, не менее 90 процентов, до конца 2021 
г. и развитие системы предоставления государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна»; мето-
дическая поддержка и мониторинг реализации проекта 
по созданию и развитию сети МФЦ; мониторинг уровня 
удовлетворенности граждан Кабардино-Балкарской Ре-
спублики качеством предоставления государственных и 
муниципальных услуг

Показатели 2.1-2.4

3.1.1. Создание МФЦ в городских округах и му-
ниципальных районах

Министерство экономического развития Ка-
бардино-Балкарской Республики, ГБУ «Мно-
гофункциональный центр по предоставле-
нию государственных и муниципальных услуг 
Кабардино-Балкарской Республики»

2016 2021 Оптимизация предоставления государственных (муниципальных) услуг. 
Повышение качества и доступности государственных и муниципальных 
услуг. Уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью 
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ, 
в 2021 году - не менее 90%

Создание МФЦ
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3.1.2. Содержание МФЦ, удаленных рабочих 
мест предоставления государственных и 
муниципальных услуг

Министерство экономического развития Ка-
бардино-Балкарской Республики, ГБУ «Мно-
гофункциональный центр по предоставле-
нию государственных и муниципальных услуг 
Кабардино-Балкарской Республики»

2016 2021 Оптимизация предоставления государственных (муниципальных) услуг. 
Повышение качества и доступности государственных и муниципальных 
услуг. Уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью 
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ, 
в 2021 году - не менее 90%

Содержание МФЦ

3.2. Подготовка управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства Рос-
сийской Федерации (в рамках реализации 
Президентской программы подготовки 
управленческих кадров)

Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики

2019 год 2019 год Повышение уровня человеческого капитала в регионах Подготовка управленческих кадров для организаций на-
родного хозяйства Российской Федерации

Показатели 2.5

Подпрограмма «Реализация мероприятий 
подпрограммы «Социально-экономиче-
ское развитие Кабардино-Балкарской 
Республики на период до 2025 года» 
государственной программы Российской 
Федерации «Развитие Северо-Кавказского 
федерального округа» на период до 2025 
года»

4.1. Завершение реконструкции и строитель-
ства объектов, ранее начатых в рамках 
федеральной целевой программы «Юг 
России (2014-2020 годы)»

Министерство строительства, жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

2016 2017 Ввод в эксплуатацию Зольского группового водопровода (1-я очередь), 
школы на 320 ученических мест в с.п. Верхняя Жемтала Черекского района, 
реконструкция очистных сооружений в г. Баксане

Строительство объектов Показатели 3.7, 3.15

2017 2017 Расширение очистных сооружений в г. Нарткале

4.2. Согласование с Министерством Россий-
ской Федерации по делам Северного 
Кавказа перечня инвестиционных про-
ектов, предполагаемых к реализации на 
очередной период

Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики

2016 2021 Утверждение перечня инвестиционных проектов, реализация которых бу-
дет осуществляться в рамках подпрограммы «Социально-экономическое 
развитие Кабардино-Балкарской Республики на период до 2025 года» 
государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-
Кавказского федерального округа» на период до 2025 года

Согласование с Минкавказом России за перечня инве-
стиционных проектов, предполагаемых к реализации на 
очередной год

х

4.3. Реализация проектов развития экономики 
и социальной сферы Кабардино-Балкар-
ской Республики

Министерство земельных и имуществен-
ных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство экономиче-
ского развития Кабардино-Балкарской 
Республики

2017 2021 Улучшение социально-экономического положения республики, увеличение 
вклада предприятий промышленности, АПК, туристско-рекреационного 
комплекса в развитие экономики Кабардино-Балкарской Республики, ре-
ализация важнейших социальных задач, создание импульса для развития 
экономики региона и повышения уровня жизни населения, увеличение 
налоговых поступлений, снижение уровня безработицы

Реализация инвестиционных проектов Показатели 4.16- 4.18

4.4 Строительство селелавинозащитных со-
оружений 

Министерство строительства и дорож-
ного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

2019 2019 Защита населенных пунктов за счет строительства селелавинозащитных 
сооружений 

Строительство селелавинозащитных сооружений -

Подпрограмма «Государственная када-
стровая оценка»

5.1 Определение кадастровой стоимости Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики, госу-
дарственное бюджетное учреждение КБР 
«Государственная кадастровая оценка 
недвижимости»

2017 2021 Показатели 4.1-4.3

5.1.1. Создание в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике государственного учреждения, 
осуществляющего государственную када-
стровую оценку недвижимости

Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики, госу-
дарственное бюджетное учреждение КБР 
«Государственная кадастровая оценка 
недвижимости»

2017 2017 Создание государственного учреждения, осуществляющего государствен-
ную кадастровую оценку недвижимости

Организация проведения государственной кадастровой 
оценки в Кабардино-Балкарской Республике в целях реа-
лизации Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ 
«О государственной кадастровой оценке»

Показатели 4.1-4.3

5.1.2. Проведение работ по государственной 
кадастровой оценке недвижимости

Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики, госу-
дарственное бюджетное учреждение КБР 
«Государственная кадастровая оценка 
недвижимости»

2017 2021 Отчет о проведении работ по государственной кадастровой оценке не-
движимости

Показатели 4.1-4.3

Подпрограмма «Развитие внешнеэконо-
мической деятельности Кабардино-Бал-
карской Республики»

6.1. Основное мероприятие «Обеспечение 
планирования, координации и мониторин-
га внешнеэкономической деятельности»

Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики, реги-
ональный центр координации поддержки 
экспортно ориентированных субъектов 
малого и среднего предпринимательства

2018 2021 Повышение эффективности использования имеющегося в Кабардино-
Балкарской Республике природного, производственного, культурного, 
научного и кадрового потенциала; обеспечение возможности более 
масштабного продвижения своей продукции и услуг для организаций 
Кабардино-Балкарской Республики; создание условий для повышения 
конкурентоспособности организаций Кабардино-Балкарской Республи-
ки; создание условий для привлечения внешних инвестиций и увеличе-
ния поступления доходов в бюджеты различных уровней; ориентации 
основных услуг и инфраструктуры Кабардино-Балкарской Республики 
на удовлетворение потребностей важнейших целевых групп: населения 
и гостей Кабардино-Балкарской Республики, бизнес-предприятий и 
организаций

Показатели 5.1-5.12

6.1.1. разработка бренда Кабардино-Балкарской 
Республики (позиционирование, визуаль-
ный образ, разработка концепции продви-
жения, тестирование бренда)

Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики, реги-
ональный центр координации поддержки 
экспортно ориентированных субъектов 
малого и среднего предпринимательства

2018 2021 Повышение эффективности использования имеющегося в Кабардино-
Балкарской Республике природного, производственного, культурного, 
научного и кадрового потенциала; обеспечение возможности более 
масштабного продвижения своей продукции и услуг для организаций 
Кабардино-Балкарской Республики; создание условий для повышения 
конкурентоспособности организаций Кабардино-Балкарской Республи-
ки; создание условий для привлечения внешних инвестиций и увеличе-
ния поступления доходов в бюджеты различных уровней; ориентации 
основных услуг и инфраструктуры Кабардино-Балкарской Республики 
на удовлетворение потребностей важнейших целевых групп: населения 
и гостей Кабардино-Балкарской Республики, бизнес-предприятий и 
организаций

разработка бренда Кабардино-Балкарской Республики Показатели 5.1-5.12

6.1.2. размещение информации о развитии 
инвестиционного и инновационного по-
тенциала Кабардино-Балкарской Респу-
блики на официальных и иных ресурсах в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», создание информаци-
онного ресурса по внешнеэкономической 
деятельности Кабардино-Балкарской 
Республики - http://export07.ru/

Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики, реги-
ональный центр координации поддержки 
экспортно ориентированных субъектов 
малого и среднего предпринимательства

2018 2021 Повышение эффективности использования имеющегося в Кабардино-
Балкарской Республике природного, производственного, культурного, 
научного и кадрового потенциала; обеспечение возможности более 
масштабного продвижения своей продукции и услуг для организаций 
Кабардино-Балкарской Республики; создание условий для повышения 
конкурентоспособности организаций Кабардино-Балкарской Республи-
ки; создание условий для привлечения внешних инвестиций и увеличе-
ния поступления доходов в бюджеты различных уровней; ориентации 
основных услуг и инфраструктуры Кабардино-Балкарской Республики 
на удовлетворение потребностей важнейших целевых групп: населения 
и гостей Кабардино-Балкарской Республики, бизнес-предприятий и 
организаций

размещение информации о развитии инвестиционного 
и инновационного потенциала Кабардино-Балкарской 
Республики на официальных и иных ресурсах в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Показатели 5.1-5.12

6.1.3. организация освещения инвестиционного 
и инновационного потенциала Кабардино-
Балкарской Республики в региональных, 
федеральных и международных средствах 
массовой информации

Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики, реги-
ональный центр координации поддержки 
экспортно ориентированных субъектов 
малого и среднего предпринимательства

2018 2021 Повышение эффективности использования имеющегося в Кабардино-
Балкарской Республике природного, производственного, культурного, 
научного и кадрового потенциала; обеспечение возможности более 
масштабного продвижения своей продукции и услуг для организаций 
Кабардино-Балкарской Республики; создание условий для повышения 
конкурентоспособности организаций Кабардино-Балкарской Республи-
ки; создание условий для привлечения внешних инвестиций и увеличе-
ния поступления доходов в бюджеты различных уровней; ориентации 
основных услуг и инфраструктуры Кабардино-Балкарской Республики 
на удовлетворение потребностей важнейших целевых групп: населения 
и гостей Кабардино-Балкарской Республики, бизнес-предприятий и 
организаций

освещение инвестиционного и инновационного потенци-
ала Кабардино-Балкарской Республики в региональных, 
федеральных и международных средствах массовой 
информации

Показатели 5.1-5.12

6.1.4. подготовка и изготовление информаци-
онных, аналитических, презентационных 
и справочных материалов об инвести-
ционном и инновационном потенциале 
Кабардино-Балкарской Республики

Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики, реги-
ональный центр координации поддержки 
экспортно ориентированных субъектов 
малого и среднего предпринимательства

2018 2021 Повышение эффективности использования имеющегося в Кабардино-
Балкарской Республике природного, производственного, культурного, 
научного и кадрового потенциала; обеспечение возможности более 
масштабного продвижения своей продукции и услуг для организаций 
Кабардино-Балкарской Республики; создание условий для повышения 
конкурентоспособности организаций Кабардино-Балкарской Республи-
ки; создание условий для привлечения внешних инвестиций и увеличе-
ния поступления доходов в бюджеты различных уровней; ориентация 
основных услуг и инфраструктуры Кабардино-Балкарской Республики 
на удовлетворение потребностей важнейших целевых групп: населения 
и гостей Кабардино-Балкарской Республики, бизнес-предприятий и ор-
ганизаций; создание условий для проведения конгрессно-выставочных 
мероприятий и презентаций Кабардино-Балкарской Республики на 
высоком организационном уровне в соответствии с международными 
нормами и практикой; обеспечение эффективного взаимодействия 
управленческих структур с организаторами мероприятий, направлен-
ных на продвижение Кабардино-Балкарской Республики, владельцами 
выставочных площадей, другими организациями в целях реализации 
Стратегии социально-экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики

изготовление информационных, аналитических матери-
алов об инвестиционном и инновационном потенциале 
Кабардино-Балкарской Республики

Показатели 5.1-5.12

6.1.5. активация внедрения и развития циф-
ровой модели внешнеэкономической 
деятельности Кабардино-Балкарской 
Республики как модели экономики, обе-
спечивающей «цифровые дивиденды» 
обществу в виде более высокой произво-
дительности труда, повышения конкурен-
тоспособности компаний, снижения издер-
жек производства, ослабления кризисов 
(за счет ускоренной реализации товаров 
и услуг), роста занятости (снижения без-
работицы), более полного удовлетворения 
потребностей человека

Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики, реги-
ональный центр координации поддержки 
экспортно ориентированных субъектов 
малого и среднего предпринимательства

2018 2021 Повышение эффективности использования имеющегося в Кабардино-
Балкарской Республике природного, производственного, культурного, 
научного и кадрового потенциала; обеспечение возможности более 
масштабного продвижения своей продукции и услуг для организаций 
Кабардино-Балкарской Республики; создание условий для повышения 
конкурентоспособности организаций Кабардино-Балкарской Республи-
ки; создание условий для привлечения внешних инвестиций и увеличе-
ния поступления доходов в бюджеты различных уровней; ориентация 
основных услуг и инфраструктуры Кабардино-Балкарской Республики 
на удовлетворение потребностей важнейших целевых групп: населения 
и гостей Кабардино-Балкарской Республики, бизнес-предприятий и ор-
ганизаций; создание условий для проведения конгрессно-выставочных 
мероприятий и презентаций Кабардино-Балкарской Республики на 
высоком организационном уровне в соответствии с международными 
нормами и практикой; обеспечение эффективного взаимодействия 
управленческих структур с организаторами мероприятий, направлен-
ных на продвижение Кабардино-Балкарской Республики, владельцами 
выставочных площадей, другими организациями в целях реализации 
Стратегии социально-экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики

внедрение и развитие цифровой модели внешнеэкономи-
ческой деятельности Кабардино-Балкарской Республики

Показатели 5.1-5.12

6.1.6. формирование пакета предложений 
конкурентоспособной продукции и ус-
луг Кабардино-Балкарской Республики 
для расширения рынков сбыта товаров 
и услуг, их продвижение на внешние 
рынки по приоритетным направлениям: 
агропромышленный комплекс, про-
мышленность, туристско-рекреационный 
комплекс

Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики

2018 2021 Повышение эффективности использования имеющегося в Кабардино-
Балкарской Республике природного, производственного, культурного, 
научного и кадрового потенциала; обеспечение возможности более 
масштабного продвижения своей продукции и услуг для организаций 
Кабардино-Балкарской Республики; создание условий для повышения 
конкурентоспособности организаций Кабардино-Балкарской Республи-
ки; создание условий для привлечения внешних инвестиций и увеличе-
ния поступления доходов в бюджеты различных уровней

формирование пакета предложений конкурентоспособной 
продукции и услуг Кабардино-Балкарской Республики

Показатели 5.1-5.12
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6.1.7. формирование инвестиционного паке-
та Кабардино-Балкарской Республики, 
включающего приоритетные и значимые 
для республики проекты для привлечения 
партнеров с целью их совместной реали-
зации (формирование пакета предложе-
ний, представление пакета предложений 
в субъекты Российской Федерации и за 
пределы Российской Федерации, сопро-
вождение реализации проектов)

Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики

2018 2021 Повышение эффективности использования имеющегося в Кабардино-
Балкарской Республике природного, производственного, культурного, 
научного и кадрового потенциала; обеспечение возможности более 
масштабного продвижения своей продукции и услуг для организаций 
Кабардино-Балкарской Республики; создание условий для повышения 
конкурентоспособности организаций Кабардино-Балкарской Республики; 
создание условий для привлечения внешних инвестиций и увеличения 
поступления доходов в бюджеты различных уровней

формирование инвестиционного пакета Кабардино-Бал-
карской Республики

Показатели 5.1-5.12

6.1.8. активизация и совершенствование ме-
ханизмов маркетингового продвижения 
путем заключения Кабардино-Балкарской 
Республикой межрегиональных и между-
народных партнерских соглашений и 
договоров

Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики

2018 2021 Повышение эффективности использования имеющегося в Кабардино-
Балкарской Республике природного, производственного, культурного, 
научного и кадрового потенциала; обеспечение возможности более 
масштабного продвижения своей продукции и услуг для организаций 
Кабардино-Балкарской Республики; создание условий для повышения 
конкурентоспособности организаций Кабардино-Балкарской Республи-
ки; создание условий для привлечения внешних инвестиций и увеличе-
ния поступления доходов в бюджеты различных уровней; ориентация 
основных услуг и инфраструктуры Кабардино-Балкарской Республики 
на удовлетворение потребностей важнейших целевых групп: населения 
и гостей Кабардино-Балкарской Республики, бизнес-предприятий и 
организаций

совершенствование механизмов маркетингового про-
движения

Показатели 5.1-5.12

6.1.9. сотрудничество по линии внешнеэконо-
мической деятельности посредством 
торговых представительств Российской 
Федерации в иностранных государствах в 
рамках проектной работы

Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики

2018 2021 Повышение эффективности использования имеющегося в Кабардино-
Балкарской Республике природного, производственного, культурного, 
научного и кадрового потенциала; обеспечение возможности более 
масштабного продвижения своей продукции и услуг для организаций 
Кабардино-Балкарской Республики; создание условий для повышения 
конкурентоспособности организаций Кабардино-Балкарской Республи-
ки; создание условий для привлечения внешних инвестиций и увеличе-
ния поступления доходов в бюджеты различных уровней; ориентация 
основных услуг и инфраструктуры Кабардино-Балкарской Республики 
на удовлетворение потребностей важнейших целевых групп: населения 
и гостей Кабардино-Балкарской Республики, бизнес-предприятий и 
организаций

сотрудничество по линии внешнеэкономической деятель-
ности посредством торговых представительств Российской 
Федерации в иностранных государствах

Показатели 5.1-5.12

6.1.10. сотрудничество по линии межрегиональ-
ной деятельности посредством торговых 
представительств Кабардино-Балкарской 
Республики в субъектах Российской Феде-
рации в рамках проектной работы

Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики

2018 2021 Повышение эффективности использования имеющегося в Кабардино-
Балкарской Республике природного, производственного, культурного, 
научного и кадрового потенциала; обеспечение возможности более 
масштабного продвижения своей продукции и услуг для организаций 
Кабардино-Балкарской Республики; создание условий для повышения 
конкурентоспособности организаций Кабардино-Балкарской Республи-
ки; создание условий для привлечения внешних инвестиций и увеличе-
ния поступления доходов в бюджеты различных уровней; ориентация 
основных услуг и инфраструктуры Кабардино-Балкарской Республики 
на удовлетворение потребностей важнейших целевых групп: населения 
и гостей Кабардино-Балкарской Республики, бизнес-предприятий и 
организаций

сотрудничество с субъектами Российской Федерации Показатели 5.1-5.12

6.1.11. регистрация предприятий республики в 
российском экспортном каталоге Мини-
стерства экономического развития Рос-
сийской Федерации - http://ruexport.org/

Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики

2018 2021 Повышение эффективности использования имеющегося в Кабардино-
Балкарской Республике природного, производственного, культурного, 
научного и кадрового потенциала; обеспечение возможности более 
масштабного продвижения своей продукции и услуг для организаций 
Кабардино-Балкарской Республики; создание условий для повышения 
конкурентоспособности организаций Кабардино-Балкарской Республи-
ки; создание условий для привлечения внешних инвестиций и увеличе-
ния поступления доходов в бюджеты различных уровней; ориентация 
основных услуг и инфраструктуры Кабардино-Балкарской Республики 
на удовлетворение потребностей важнейших целевых групп: населения 
и гостей Кабардино-Балкарской Республики, бизнес-предприятий и 
организаций

регистрация предприятий республики в российском экс-
портном каталоге

Показатели 5.1-5.12

6.2. Основное мероприятие «Промоутерская 
поддержка экспорта и инвестиционного 
сотрудничества»

Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики, реги-
ональный центр координации поддержки 
экспортно ориентированных субъектов 
малого и среднего предпринимательства

2018 2021 Стимулирование и вовлечение субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в экспортную деятельность, выход субъектов малого и среднего 
предпринимательства на внешние рынки товаров, услуг и технологий, по-
вышению конкурентоспособности и эффективности деятельности экспор-
тно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, 
повышение эффективности использования имеющегося в Кабардино-Бал-
карской Республике природного, производственного, культурного, научного 
и кадрового потенциала, обеспечению возможности более масштабного 
продвижения своей продукции и услуг для организаций Кабардино-Бал-
карской Республики; создание условий для привлечения внешних инве-
стиций и увеличение поступления доходов в бюджеты различных уровней, 
созданию условий для проведения конгрессно-выставочных мероприятий 
и презентаций Кабардино-Балкарской Республики на высоком организа-
ционном уровне в соответствии с международными нормами и практикой; 
обеспечение эффективного взаимодействия управленческих структур с 
организаторами мероприятий, направленных на продвижение Кабардино-
Балкарской Республики, владельцами выставочных площадей, другими 
организациями в целях реализации Стратегии социально-экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики

х Показатели 5.1-5.12

6.2.1. организация и проведение приоритетных 
конгрессных мероприятий, выставочно-
ярмарочных мероприятий

Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики, реги-
ональный центр координации поддержки 
экспортно ориентированных субъектов 
малого и среднего предпринимательства

2018 2021 Стимулирование и вовлечение субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в экспортную деятельность, выход субъектов малого и среднего 
предпринимательства на внешние рынки товаров, услуг и технологий, по-
вышению конкурентоспособности и эффективности деятельности экспор-
тно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, 
повышение эффективности использования имеющегося в Кабардино-Бал-
карской Республике природного, производственного, культурного, научного 
и кадрового потенциала, обеспечению возможности более масштабного 
продвижения своей продукции и услуг для организаций Кабардино-Бал-
карской Республики; создание условий для привлечения внешних инве-
стиций и увеличение поступления доходов в бюджеты различных уровней, 
созданию условий для проведения конгрессно-выставочных мероприятий 
и презентаций Кабардино-Балкарской Республики на высоком организа-
ционном уровне в соответствии с международными нормами и практикой; 
обеспечение эффективного взаимодействия управленческих структур с 
организаторами мероприятий, направленных на продвижение Кабардино-
Балкарской Республики, владельцами выставочных площадей, другими 
организациями в целях реализации Стратегии социально-экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики

организация и проведение приоритетных конгрессных 
мероприятий, выставочно-ярмарочных мероприятий

Показатели 5.1-5.12

6.2.2. участие в международном инвестици-
онном форуме «Сочи» в целях развития 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, осуществления инвести-
ционных проектов, поддержки сельско-
хозяйственного производства, создания 
благоприятных условий для развития 
туризма, реализации государственной по-
литики в области торговой деятельности, 
содействия занятости населения

Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики, реги-
ональный центр координации поддержки 
экспортно ориентированных субъектов 
малого и среднего предпринимательства

2018 2021 Стимулирование и вовлечение субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в экспортную деятельность, выход субъектов малого и среднего 
предпринимательства на внешние рынки товаров, услуг и технологий, по-
вышению конкурентоспособности и эффективности деятельности экспор-
тно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, 
повышение эффективности использования имеющегося в Кабардино-Бал-
карской Республике природного, производственного, культурного, научного 
и кадрового потенциала, обеспечению возможности более масштабного 
продвижения своей продукции и услуг для организаций Кабардино-Бал-
карской Республики; создание условий для привлечения внешних инве-
стиций и увеличение поступления доходов в бюджеты различных уровней, 
созданию условий для проведения конгрессно-выставочных мероприятий 
и презентаций Кабардино-Балкарской Республики на высоком организа-
ционном уровне в соответствии с международными нормами и практикой; 
обеспечение эффективного взаимодействия управленческих структур с 
организаторами мероприятий, направленных на продвижение Кабардино-
Балкарской Республики, владельцами выставочных площадей, другими 
организациями в целях реализации Стратегии социально-экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики

участие в международном инвестиционном форуме 
«Сочи»

Показатели 5.1-5.12

6.3. Обеспечение деятельности регионального 
центра координации поддержки экспортно 
ориентированных субъектов малого и 
среднего предпринимательства

Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики, реги-
ональный центр координации поддержки 
экспортно ориентированных субъектов 
малого и среднего предпринимательства

2018 2021 Стимулирование и вовлечение субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в экспортную деятельность, выход субъектов малого и среднего 
предпринимательства на внешние рынки товаров, услуг и технологий, по-
вышению конкурентоспособности и эффективности деятельности экспор-
тно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, 
повышение эффективности использования имеющегося в Кабардино-Бал-
карской Республике природного, производственного, культурного, научного 
и кадрового потенциала, обеспечению возможности более масштабного 
продвижения своей продукции и услуг для организаций Кабардино-Бал-
карской Республики; создание условий для привлечения внешних инве-
стиций и увеличение поступления доходов в бюджеты различных уровней, 
созданию условий для проведения конгрессно-выставочных мероприятий 
и презентаций Кабардино-Балкарской Республики на высоком организа-
ционном уровне в соответствии с международными нормами и практикой; 
обеспечение эффективного взаимодействия управленческих структур с 
организаторами мероприятий, направленных на продвижение Кабардино-
Балкарской Республики, владельцами выставочных площадей, другими 
организациями в целях реализации Стратегии социально-экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики

Обеспечение деятельности регионального центра коорди-
нации поддержки экспортно ориентированных субъектов 
малого и среднего предпринимательства

Показатели 5.1-5.12

6.4. Региональный проект «Системные меры 
развития международной кооперации и 
экспорта» национального проекта «Между-
народная кооперация и экспорт»

Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики,

2019 2021 Обеспечение роста объема несырьевого неэнергетического экспорта 
за счет увеличения количества экспортеров из числа малых и средних 
предприятий на 20% в 2021 году и на 75% в 2024 году к базе 2018 года, в 
том числе на 5 экспортеров за счет участия компаний в программе экс-
портной акселерации

Реализация комплекса мероприятий, направленных на 
рост объема несырьевого неэнергетического экспорта за 
счет увеличения количества экспортеров из числа малых 
и средних предприятий, за счет создания экспортного ак-
селератора для компаний на экспорт, формирования ком-
плексных компетенций в области внешнеэкономической 
деятельности у представителей государственной власти 
и бизнеса, определения экспорта как приоритетного на-
правления региона

Показатели 5.11-5.12

6.5. Региональный проект «Экспорт услуг» 
национального проекта «Международная 
кооперация и экспорт»

Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики,

2019 2021 Рост экспорта услуг Реализация комплекса мер, направленных на рост экс-
порта услуг

Показатели 5.13

7. Основное мероприятие  «Реализация 
мероприятий федеральной целевой 
программы «Развитие единой государ-
ственной системы регистрации прав и 
кадастрового учета недвижимости (2014-
2020 годы)» в Кабардино-Балкарской 
Республике»

Министерство земельных и имуществен-
ных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики

2019 2019 Результаты проведения кадастровых работ по уточнению границ земель-
ных участков в массовом порядке, включая земельные участки, находя-
щиеся в государственной, муниципальной и частной собственности, а 
также земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена. Результаты реализации мероприятий по определению 
и внесению в государственный кадастр недвижимости установленных в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
сведений о границах земельных участков и местоположении зданий, соору-
жений, объектов незавершенного строительства на земельных участках. 
Исправление реестровых ошибок в сведениях о местоположении границ 
объектов недвижимости

Выполнение мероприятий по проведению комплексных 
кадастровых работ в рамках реализации федеральной 
целевой программы «Развитие единой государственной 
системы регистрации прав и кадастрового учета недвижи-
мости (2014-2020 годы)», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10 октября 2013 
г. № 903. Организация и выполнение работ, предусмотрен-
ных Планом мероприятий по проведению комплексных 
кадастровых работ на территории Кабардино-Балкарской 
Республики в 2019 году, утвержденным распоряжением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 
декабря 2017 г. № 771-рп

Х

».
5. Приложения № 4, 5 к государственной программе изложить в следующей редакции:
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«Приложение № 4
к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики

«Экономическое развитиеи инновационная экономика
Кабардино-Балкарской Республики»

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование государственной услуги (работы) Наименование показа-
теля, характеризующего 
объем услуги (работы)

Единица 
измерения 

объема 
государ-
ственной 

программы

Значение показателя объема государственной услуги Расходы республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Подпрограмма «Совершенствование системы государственного управления и подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства»

1. Совершенствование предоставления государственных и муниципальных услуг Предоставленные 
услуги

единиц 501244 611821 473847 456114 344046 354716 268492,50 275978,90 295059,8 284017,7 214234 220878,3

Подпрограмма «Государственная кадастровая оценка»

2. Сбор, обработка, систематизация и накопление информации, необходимой для определения 
кадастровой стоимости, в том числе о данных рынка недвижимости, а также информации, 
использованной при проведении государственной кадастровой оценки и формируемой в 
результате ее проведения

Объем собранной ин-
формации

единиц - 10000 10000 0,00 16379,50 7793,0

3. Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости в рамках государственной 
кадастровой оценки

Объем обработанной 
информации

единиц - - 100000 100000 1000 1000 0,00 0,00 3256,5 13918,7 2328,70 2926,30

4. Рассмотрение обращений, связанных с наличием ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости

Объем обработанной 
информации

единиц - - 100 100 100 100 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Приложение № 5
к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики

«Экономическое развитиеи инновационная экономика
Кабардино-Балкарской Республики»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование Государственной программы - «Экономическое развитие и инновационная экономика»
Координатор государственной программы - Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

№
п/п
 
 

Статус Наименование Государственной про-
граммы, подпрограммы, основного 

мероприятия

 Код бюджетной классификации Объем бюджетных ассигнований

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель, государствен-
ный заказчик (заказчик-коор-

динатор)

ГРБС ГП (го-
судар-
ствен-

ная про-
грамма)

пГП 
(подпро-
грамма)

ОМ (основное 
мероприятие)

2016 год 2017 год 2018 год 2019 2020 2021 г.

план факт план факт план план план план

 Государственная 
программа

Государственная программа Кабар-
дино-Балкарской Республики «Эконо-
мическое развитие и инновационная 
экономика»

всего, в том числе: 940 01 03 15 0 00 00000 1050269,2 1006587,4 1167297,9 1103625,5 964788,81 1199135,83 846057,06 860697,46

федеральный бюджет     643867,03 633494,7 753901,27 753820,82 542907,40 773398,30 535821,70 541761,80

республиканский бюджет     406402,2 373092,8 413396,6 349 804,70 421881,40 425737,53 310235,36 318935,66

Минэкономразвития КБР     408962,33 390548,09 418705,97 355535,59 415148,81 514487,75 308422,65 323063,05

Минимущество КБР     0 0 520000 520000 549640,00 553949,11 537634,41 537634,41

Минстрой КБР     641006,8 621290,5 228591,8 227756 0 130698,97 0,00 0,00

1 Подпрограмма Развитие и поддержка малого и сред-
него предпринимательства

Минэкономразвития КБР всего 940 04 12 15 2 00 00000 78260,72 74381,66 80480,065 72056,6 64485,11 167701,95 48816,65 53592,75

федеральный бюджет     56368,017 56368,02 52042,165 52042,16 42733,5 147612,00 35821,70 41761,80

республиканский бюджет     22192,7 18013,65 28437,9 20 014,50 21751,60 20089,95 12994,95 11830,95

1.1. Основное меро-
приятие

Развитие и поддержка субъектов мало-
го и среднего предпринимательства

Минэкономразвития КБР всего, 
в том числе:

    38638,04 35046,91 71821,877 63325,02 64485,11 16598,9 12633,1 11409,1

федеральный бюджет     19000 19000 44316,277 44316,28 42733,5    

республиканский бюджет     19738,04 16046,91 27505,6 19680,56 21751,60 16598,9 12633,1 11409,1

1.1.1. Мероприятие Содействие функционированию, раз-
витию и расширению сферы деятель-
ности государственного казенного 
учреждения «Кабардино-Балкарский 
бизнес-инкубатор», в том числе те-
кущее содержание, приобретение и 
обновление необходимого оборудо-
вания, техники, программного обе-
спечения и иные расходы, связанные 
с эффективным функционированием 
бизнес-инкубатора

всего, в том числе:     16742,7 14091,91 19425,6 15155,15 17535,1 16598,9 12633,1 11409,1

федеральный бюджет             

республиканский бюджет     16742,7 14091,91 19425,6 15155,15 17535,1 16598,9 12633,1 11409,1

1.1.2. Мероприятие Предоставление субсидии в качестве 
добровольного имущественного взно-
са в некоммерческую организацию 
«Гарантийный фонд Кабардино-Бал-
карской Республики»

всего, в том числе: 940 04 12 15 2 01R0640 940,34        

федеральный бюджет             

республиканский бюджет     940,34        

1.1.3. Мероприятие Создание и (или) обеспечение деятель-
ности центров инноваций социальной 
сферы

Минэкономразвития КБР всего, 
в том числе:

940 04 12 15 2 01 28100 955 955       

федеральный бюджет             

республиканский бюджет     955 955       

1.1.4. Мероприятие Создание и (или) обеспечение деятель-
ности региональной микрофинансовой 
организации

Минэкономразвития КБР всего, 
в том числе:

940 04 12 15 2 01R0640 20000 20000 44044,845 44044,845 5475,81    

федеральный бюджет     19000 19000 40521,255 40521,255 5092,5    

республиканский бюджет     1100 1000 3523,59 3523,59 383,31    

1.1.5. Мероприятие Создание и (или) обеспечение деятель-
ности центров молодежного инноваци-
онного творчества

Минэкономразвития КБР всего, 
в том числе:

940 04 12 15 2 01R0640   4125,0222 4125,0222 6021,294    

федеральный бюджет       3795,0222 3795,0222 5599,8    

республиканский бюджет       330 330 421,49    

1.1.6. Мероприятие Создание и (или) обеспечение деятель-
ности центра поддержки предприни-
мательства

Минэкономразвития КБР всего, 
в том числе:

940 04 12 15 2 01R0640     20167,2044    

федеральный бюджет         18755,5    

республиканский бюджет         1411,7    

1.1.7. Мероприятие Создание и (или) обеспечение де-
ятельности регионального центра 
координации поддержки экспортно 
ориентированных субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
(софинансирование расходных обя-
зательств субъекта Российской Фе-
дерации)

Минэкономразвития КБР всего, 
в том числе:

940 04 12 15 2 01R0640     7758,82    

федеральный бюджет         6285,7    

республиканский бюджет         1473,12    

1.1.8. Мероприятие Создание и (или) развитие региональ-
ного инжинирингового центра

Минэкономразвития КБР всего, 
в том числе:

940 04 12 15 2 01R0640     7526,8818    

федеральный бюджет         7000    

республиканский бюджет         526,8818    

1.2. Основное меро-
приятие

Развитие кредитно-финансовых 
механизмов поддержки субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства, развитие микрофинанси-
рования

Минэкономразвития КБР всего, 
в том числе:

    39622,677 39334,754 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет     37368,017 37368,017 0 0 0 0 0 0

республиканский бюджет     2454,66 1966,737 0 0 0 0 0 0

1.2.1. Мероприятие Субсидирование части затрат субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства, связанных с уплатой 
процентов по кредитам, привлеченным 
в российских кредитных организациях 
на строительство (реконструкцию) для 
собственных нужд производственных 
зданий, строений и сооружений либо 
приобретение оборудования в целях 
создания и (или) развития либо мо-
дернизации производства товаров 
(работ, услуг)

Минэкономразвития КБР, всего, 
в том числе:

940 04 12 15 2 01R0640 10000 10000       

федеральный бюджет     9500 9500       

республиканский бюджет     700 500       



(Продолжение. Начало на 26-31-й с.)

32 Официальная Кабардино-Балкария 8 февраля 2019 года

(Продолжение на 33-й с.)

1.2.2. Мероприятие Субсидирование части затрат субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания и 
(или) развития либо модернизации 
производства товаров

Минэкономразвития КБР, всего, 
в том числе:

940 04 12 15 2 01R0640 26555,58 26315,789       

федеральный бюджет     25000 25000       

республиканский бюджет     1555,58 1315,789       

1.2.4. Мероприятие Субсидирование  части  затрат 
субъектов социального предпри-
нимательства - субъектов малого 
и среднего предпринимательства, 
осуществляющих социально ориен-
тированную деятельность, направ-
ленную на достижение общественно 
полезных целей, улучшение условий 
жизнедеятельности гражданина и 
(или) расширение его возможностей 
самостоятельно обеспечивать свои 
основные жизненные потребности, 
а также на обеспечение занятости, 
оказание поддержки инвалидам, 
гражданам пожилого возраста и 
лицам, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации

Минэкономразвития КБР, всего, 
в том числе:

940 04 12 15 2 01R0640 3067,097 3018,965       

федеральный бюджет     2868,017 2868,017       

республиканский бюджет     199,08 150,948       

1.3. Основное меро-
приятие

Поддержка субъектов малого и сред-
него предпринимательства, осущест-
вляющих инновационную деятель-
ность

Минэкономразвития КБР, всего, 
в том числе:

940 04 12 15 2 01R0640 0 0 0 0 0 0 0 0

 федеральный бюджет     0 0 0 0 0 0 0 0

республиканский бюджет     0 0 0 0 0 0 0 0

1.3.1. Мероприятие Субсидирование части затрат субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства на патентно-лицензионные 
операции и защиту интеллектуальной 
собственности

Минэкономразвития КБР, всего, 
в том числе:

940 04 12 15 2 01R0640         

федеральный бюджет             

республиканский бюджет             

1.3.2. Мероприятие Предоставление грантов (субсидий) 
начинающим малым инновационным 
компаниям на организацию предпри-
нимательской деятельности

Минэкономразвития КБР, всего, 
в том числе:

940 04 12 15 2 01R0640         

федеральный бюджет             

республиканский бюджет             

1.3.3. Мероприятие Субсидирование части затрат субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства, связанных с реализацией 
инновационных проектов

Минэкономразвития КБР, всего, 
в том числе:

940 04 12 15 2 01R0640   4152,96      

федеральный бюджет             

республиканский бюджет       4152,96      

1.4. Мероприятие Организация предоставления услуг по 
принципу «одного окна» в целях созда-
ния, развития и поддержки малого и 
среднего предпринимательства

Минэкономразвития КБР, всего, 
в том числе:

940 01 13 1540190000   8397,7087 8397,7087     

федеральный бюджет       7725,8887 7725,8887     

республиканский бюджет       671,82 671,82     

1.5. Основное меро-
приятие

Расширение доступа субъектов МСП к 
финансовой поддержке, в том числе к 
льготному финансированию

Минэкономразвития КБР, всего, 
в том числе:

         74424,75 8221,62 10868,69

федеральный бюджет          73680,50 8139,40 10760,00

республиканский бюджет          744,25 82,22 108,69

1.5.1. Мероприятие Развитие региональной микрофи-
нансовой организации в рамках ре-
гионального проекта «Расширение 
доступа субъектов МСП к финансовой 
поддержке, в том числе к льготному 
финансированию»

Минэкономразвития КБР, всего, 
в том числе:

         74424,75 8221,62 10868,69

федеральный бюджет          73680,5 8139,4 10760

республиканский бюджет          744,25 82,22 108,69

1.6 Основное меро-
приятие

Акселерация субъектов малого и 
среднего предпринимательства

Минэкономразвития КБР, всего, 
в том числе:

         73445,77 24729,5 28082,53

федеральный бюджет          70731,3 24482,2 27801,7

республиканский бюджет          2714,47 247,3 280,83

1.6.1. Мероприятие Создание и (или) развитие Центра 
«Мой бизнес» в рамках регионального 
проекта «Акселерация субъектов мало-
го и среднего предпринимательства»

Минэкономразвития КБР, всего, 
в том числе:

         44530,31 12559,6 15912,63

федеральный бюджет          42105 12434 15753,5

республиканский бюджет          2425,31 125,6 159,13

1.6.2. Мероприятие Развитие регионального центра ко-
ординации поддержки экспортно 
ориентированных субъектов малого 
и среднего предпринимательства в 
рамках регионального проекта «Аксе-
лерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

Минэкономразвития КБР, всего, 
в том числе:

         28915,46 12169,9 12169,9

федеральный бюджет          28626,3 12048,2 12048,2

республиканский бюджет          289,16 121,7 121,7

1.7 Основное меро-
приятие

Популяризация предпринимательства Минэкономразвития КБР, всего, 
в том числе:

         3232,53 3232,43 3232,43

федеральный бюджет          3200,2 3200,1 3200,1

республиканский бюджет          32,33 32,33 32,33

1.7.1. Мероприятие Реализовация комплексной про-
граммы по вовлечению в пред-
принимательскую деятельностьа и 
содействию созданию собственного 
бизнеса в рамках регионального 
проекта «Популяризация предпри-
нимательства»

Минэкономразвития КБР, всего, 
в том числе:

         3232,53 3232,43 3232,43

федеральный бюджет          3200,2 3200,1 3200,1

республиканский бюджет          32,33 32,33 32,33

1.8. Мероприятие Иные мероприятия Минэкономразвития КБР, всего, 
в том числе:

      333,92 333,92     

федеральный бюджет             

республиканский бюджет       333,92 333,92     

2 Основное меро-
приятие

Содержание аппарата Министерства 
экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики

Минэкономразвития КБР, всего, 
в том числе:

940 01 13 15 0 00 90000 49782 47187,9 45440,5 44032,4 44106,6 48400 42943,3 45565,7

федеральный бюджет             

республиканский бюджет     49782 47187,9 45440,5 44032,4 44106,6 48400 42943,3 45565,7

3 Подпрограмма Совершенствование системы государ-
ственного управления и подготовка 
управленческих кадров для органи-
заций народного хозяйства

Минэкономразвития КБР, всего, 
в том числе:

940 01 13 15 4 00 00000 279236,6 268492,5 275978,9 239228,78 295059,8 284367,1 214234 220878,3

федеральный бюджет          223,6 0 0

республиканский бюджет     279236,6 268492,5 275978,9 239228,78 295059,8 284143,5 214234 220878,3

3.1. Основное меро-
приятие

Совершенствование предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг

Минэкономразвития КБР, всего, 
в том числе:

940 01 13 15 4 01 00000 279236,6 268492,5 275978,9 239228,78 295059,8 284017,7 214234 220878,3

федеральный бюджет             

республиканский бюджет     279236,6 268492,5 275978,9 239228,78 295059,8 284017,7 214234 220878,3

3.1.1. Мероприятие Создание многофункциональных цен-
тров по предоставлению государствен-
ных и муниципальных услуг в городских 
округах и муниципальных районах

Минэкономразвития КБР, всего, 
в том числе:

940 01 13 15 4 01 90000 37679,9 34952,5 - - - - - -

федеральный бюджет             

республиканский бюджет     37679,9 34952,5       
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3.1.2. Мероприятие Содержание многофункциональных 
центров, удаленных рабочих мест 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг

Минэкономразвития КБР, всего, 
в том числе:

940 01 13 15 4 01 90000 241556,7 233540 275978,9 239228,78 295059,8 284017,7 214234 220878,3

федеральный бюджет             

республиканский бюджет     241556,7 233540 275978,9 239228,78 295059,8 284017,7 214234 220878,3

3.2. Основное меро-
приятие

Подготовка управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации (Президент-
ская программа подготовки управлен-
ческих кадров)

всего, в том числе: 940 07 05 15 4 01 00000      349,4 0 0

федеральный бюджет          223,6 0 0

республиканский бюджет          125,8 0 0

4 Основное меро-
приятие

Подготовка управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства Россий-
ской Федерации (Президентская програм-
ма подготовки управленческих кадров)

всего, в том числе: 940 07 05 15 7 01 00000 1683,012 513,4 427 266,1 347,8

федеральный бюджет     243,012 243,012 213,5 133,05 173,9    

республиканский бюджет     1440 270,4 213,5 133,05 173,9    

5 Подпрограмма Реализация мероприятий подпрограм-
мы «Социально-экономическое разви-
тие Кабардино-Балкарской Республики 
на период до 2025 года» государствен-
ной программы Российской Федерации 
«Развитие Северо-Кавказского феде-
рального округа» на период до 2025 года

всего, в том числе: 932 05 02 15 Ж 00 R0000 641006,8 616011,9 748591,80 747756,00 549640,00 680333,38 537634,41 537634,41

федеральный бюджет     587256 576883,6 701645,60 701645,60 500000,00 621550,00 500000,00 500000,00

республиканский бюджет     58451,3 39128,2 46946,20 46110,40 49640,00 58783,38 37634,41 37634,41

Минимущество КБР       520000,00 520000,00 549640,00 549634,41 37634,41 37634,41

Минстрой КБР     641006,8 616011,9 5945,70 5945,70  130698,97   

5.1. Мероприятие Строительство Зольского группового 
водопровода (1-ая очередь)

Минстрой КБР всего, в том чис-
ле:

932 05 02 15 Ж 00 R0000 463297,3 460518,2       

федеральный бюджет     421390 421390       

республиканский бюджет     41907,3 39128,2       

5.2. Мероприятие Реконструкция очистных сооружений 
в г. Баксане

Минстрой КБР всего, в том чис-
ле:

932 05 02 15 Ж 00 R0000 72134,8 55197,6 6781,5 5945,7     

федеральный бюджет     65570 55197,6       

республиканский бюджет     6564,8  6781,5 5945,7     

5.3. Мероприятие Строительство школы на 320 учени-
ческих мест в с.п. Верхняя Жемтала 
Черекского района Кабардино-Балкар-
ской Республики

Минстрой КБР всего, в том чис-
ле:

932 05 02 15 Ж 00 R0000 105574,7 105574,7       

федеральный бюджет     100296 100296       

республиканский бюджет     5278,7        

5.4. Мероприятие Расширение очистных сооружений в 
г. Нарткале

Минстрой КБР всего, в том чис-
ле:

      221810,3 221810,3     

федеральный бюджет       201645,6 201645,6     

республиканский бюджет       20164,7 20164,7     

5.5. Мероприятие Реализация проектов развития эконо-
мики и социальной сферы Кабардино-
Балкарской Республики

Минимущество КБР всего, в том 
числе:

      520000,0 520000,0 537640,0 537634,4 537634,4 537634,4

федеральный бюджет       500000,0 500000,0 500000,0 500000,0 500000,0 500000,0

республиканский бюджет       20000,0 20000,0 37640,0 37634,4 37634,4 37634,4

5.6. Мероприятие Строительство селелавинозащитных 
сооружений 

Минстрой КБР всего, в том чис-
ле:

         130698,97   

федеральный бюджет          121550,0   

республиканский бюджет          9149,0   

5.7. Мероприятие Взнос в уставный капитал АО Корпора-
ция развития КБР

Минимущество КБР всего, в том 
числе:

        12000,0 12000,0   

федеральный бюджет             

республиканский бюджет         12000,0 12000,0   

6. Подпрограмма Государственная кадастровая оценка Минэкономразвития КБР, всего, 
в том числе:

940 04 12  0 0 16379,5 285,58 11149,5 14018,7 2428,7 3026,3

федеральный бюджет     0 0 0 0 0 0 0 0

республиканский бюджет     0 0 16379,5 285,58 11149,5 14018,7 2428,7 3026,3

6.1. Основное меро-
приятие

Определение кадастровой стоимости Минэкономразвития КБР, всего, 
в том числе:

940 04 12 1530000000 0 0 16379,5 285,58 11149,5 14018,7 2428,7 3026,3

федеральный бюджет     0 0 0 0 0 0 0 0

республиканский бюджет     0 0 16379,5 285,58 11149,5 14018,7 2428,7 3026,3

6.1.1. Мероприятие Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике государственного уч-
реждения, осуществляющего госу-
дарственную кадастровую оценку 
недвижимости

Минэкономразвития КБР, всего, 
в том числе:

      16379,5 285,58     

федеральный бюджет             

республиканский бюджет       16379,5 285,58     

6.1.2. Мероприятие Проведение работ по кадастровой 
стоимости

Минэкономразвития КБР, всего, 
в том числе:

        11149,5 14018,7 2428,7 3026,3

федеральный бюджет             

республиканский бюджет         11149,5 14018,7 2428,7 3026,3

7. Подпрограмма Развитие внешнеэкономической де-
ятельности Кабардино-Балкарской 
Республики

Минэкономразвития КБР всего, 
в том числе:

940   0 0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет     0 0 0 0 0 0 0 0

республиканский бюджет     0 0 0 0 0 0 0 0

7.1. Основное меро-
приятие

Обеспечение планирования, координа-
ции и мониторинга внешнеэкономиче-
ской деятельности

Минэкономразвития КБР всего, 
в том числе:

    0 0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет     0 0 0 0 0 0 0 0

республиканский бюджет     0 0 0 0 0 0 0 0

7.1.1. Мероприятие Разработка бренда Кабардино-Балкар-
ской Республики (позиционирование, 
визуальный образ, разработка концеп-
ции продвижения, тестирование бренда)

Минэкономразвития КБР всего, 
в том числе:

    0 0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет     0 0 0 0 0 0 0 0

республиканский бюджет     0 0 0 0 0 0 0 0

7.1.2. Мероприятие Размещение информации о развитии 
инвестиционного и инновационного по-
тенциала Кабардино-Балкарской Респу-
блики на официальных и иных ресурсах в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»; создание информаци-
онного ресурса по внешнеэкономической 
деятельности Кабардино-Балкарской 
Республики - http://export07.ru/

Минэкономразвития КБР всего, 
в том числе:

    0 0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет     0 0 0 0 0 0 0 0

республиканский бюджет     0 0 0 0 0 0 0 0

7.1.3. Мероприятие Организация освещения инвестици-
онного и инновационного потенциала 
Кабардино-Балкарской Республики в 
региональных, федеральных и междуна-
родных средствах массовой информации

Минэкономразвития КБР всего, 
в том числе:

    0 0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет     0 0 0 0 0 0 0 0

республиканский бюджет     0 0 0 0 0 0 0 0

7.1.4. Мероприятие Подготовка и изготовление информаци-
онных, аналитических, презентационных 
и справочных материалов об инвести-
ционном и инновационном потенциале 
Кабардино-Балкарской Республики

Минэкономразвития КБР всего, 
в том числе:

    0 0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет     0 0 0 0 0 0 0 0

республиканский бюджет     0 0 0 0 0 0 0 0

7.2. Основное меро-
приятие

Промоутерская поддержка экспорта и 
инвестиционного сотрудничества

Минэкономразвития КБР всего, 
в том числе:

    0 0 0 0 0 0 0 0
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6. Приложения № 6 и № 7 к государственной программе признать утратившими силу.
7. Дополнить приложениями № 9, 10 следующего содержания:

«Приложение № 9
к государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республики
«Экономическое развитие 

и инновационная экономика»

Направления и параметры реализации
приоритетных национальных проектов, мероприятия которых  реализуются в рамках государственной программы

Направление 
(цель) 

Задачи, мероприятия, показатели Объем финансирования, в том 
числе: из федерального бюд-

жета; республиканского бюдже-
та;  из внебюджетных фондов 

(в тыс. руб.) и значение 

При-
меча-
ние

текущий 
год  

2019 год

очеред-
ной год 

2020 
год

следующий 
за очеред-
ным 2021 

год

Наименование приоритетного национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

Расширение 
доступа субъ-
ектов МСП к 
финансовой 
поддержке, в 
том числе к 
льготному фи-
нансированию

Задача 1. Повышена доступность к заемным средствам для микропредприятий 
и представителей малого бизнеса, которые не могут воспользоваться традицион-
ными банковскими продуктами (небольшая сумма кредита, отсутствие кредитной 
истории, удалённость населенного пункта и т.д.)

Мероприятие 1. Предоставлены субсидии региональной микрофинансовой 
организации, в размере 174,13 млн рублей, в том числе: в 2019 году – 74,43 млн. 
рублей; в 2020 году – 8,22 млн. рублей; в 2021 году – 10,87 млн. рублей; в 2022 
году – 43,27 млн. рублей; в 2023 году – 32,25 млн. рублей; в 2024 году – 5,09 
млрд. рублей

74424,75 8221,62 10868,69

Показатель 1.1. Количество действующих микрозаймов*, ед. 209 220 234

Акселерация 
субъектов ма-
лого и средне-
го предприни-
мательства

Задача 1. К 2024 году в Кабардино-Балкарской Республике действует центр «Мой 
Бизнес», оказывающий комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП. 
Реализованы специальные меры поддержки субъектов МСП, реализующих проекты в 
сфере благоустройства городской среды, научно-технологической сфере, социальной 
сфере и экологии

Мероприятие 1. Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер под-
держки субъектам МСП в Центре «Мой бизнес», в том числе финансовых (кре-
дитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной 
поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального 
предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды 
и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг 
АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр»

44530,31 12559,6 15912,63

Показатель 1.1. Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших 
поддержку в рамках федерального проекта, единиц нарастающим итогом

1370 1941 2572

Задача 2. В Кабардино-Балкарской Республике в результате экспортной под-
держки в том числе с привлечением торгово-промышленной палаты Кабарди-
но-Балкарской Республики и административно-территориальных образований, 
количество субъектов МСП, выведенных на экспорт составит 46 ед.

Мероприятие 2. Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке в Кабардино-
Балкарской Республике, в том числе с привлечением торгово-промышленной 
палаты Кабардино-Балкарской Республики и административно-территориальных 
образований. В Кабардино-Балкарской Республике функционирует ЦПЭ. Коли-
чество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 
46 ед. (нарастающим итогом) к 2024 году

28915,46 12169,9 12169,9

Показатель 2.1. Доля экспортеров, являющихся субъектами малого и среднего 
предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общем 
объеме несырьевого экспорта, проценты

100 100 100

Показатель 2.2. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при под-
держке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных 
субъектов МСП, единиц, нарастающим итогом

9 19 26

Популяриза-
ция предпри-
нимательства

Задача 1. Реализована в Кабардино-Балкарской Республике региональная со-
ставляющая федеральной информационной кампании по популяризации пред-
принимательства, включающая продвижение образа предпринимателя в сети 
«Интернет» и социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов

Мероприятие 1. Реализована региональная информационная кампания. Коли-
чество физических лиц, принявших участие в федеральном проекте, достигнет 
(нарастающим итогом) 15,139 тыс. чел. в 2024 г., в том числе: в 2019 г. – 2,566 
тыс. чел.; в 2020 г. – 2,720 тыс. чел.; в 2021 г. – 2,771 тыс. чел.; в 2022 г. – 2,566 
тыс. чел.; в 2023 г. – 2,463 тыс. чел.; в 2024 г. – 2,053 тыс. чел.

3232,53 3232,43 3232,43

Показатель 1.1. Количество физических лиц – участников регионального проекта, 
занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в 
региональном проекте, тыс. человек

0,157 0,470 0,519

Показатель 1.2. Количество вновь созданных субъектов МСП участниками про-
екта, тыс. единиц

0,046 0,069 0,07

Показатель 1.3. Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой 
грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, тыс. человек

0,470 0,490 0,492

Показатель 1.4. Количество физических лиц – участников федерального про-
екта, тыс. человек

2,566 2,720 2,771

Показатель 1.5. Количество субъектов МСП, принявших участие в мероприятиях 
проекта тыс. единиц

0,094 0,098 0,098

Наименование приоритетного национального проекта «Международная кооперация и экспорт» 

С и с т е м н ы е 
меры разви-
тия междуна-
родной коопе-
рации и экс-
порта.

Задача 1. Формирование и обучение в Национальном центре компетенций 
управленческой команды Кабардино-Балкарской Республики (при условии 
включения Кабардино-Балкарской Республики в регионы «пилоты» по внедре-
нию Регионального экспортного стандарта 2.0 или принятие проектным офисом 
решения о масштабировании обучения региональных управленческих команд в 
иных субъектах Российской Федерации)

Мероприятие 1. Осуществлена подготовка участников управленческой команды Ка-
бардино-Балкарской Республики (при условии включения Кабардино-Балкарской 
Республики в регионы «пилоты» по внедрению Регионального экспортного стан-
дарта 2.0 или принятие проектным офисом решения о масштабировании обучения 
региональных управленческих команд в иных субъектах Российской Федерации)

Мероприятие 1.1. Обучение региональной управленческой команды по 5 модулям 
(при условии включения Кабардино-Балкарской Республики в регионы «пилоты» 
по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0 или принятие проектным 
офисом решения о масштабировании обучения региональных управленческих 
команд в иных субъектах Российской Федерации)

Задача 2. Обеспечить внедрение и реализацию Регионального экспортного 
стандарта 2.0 в Кабардино-Балкарской Республике.  Разработан и утвержден 
региональный проект «Развитие экспорта в Кабардино-Балкарской Республике»

Мероприятие 1. Разработанный  региональный проект «Развитие экспорта в Ка-
бардино-Балкарской Республике» направлен  на согласование заинтересованных 
министерств и ведомств КБР

Мероприятие 2. Разработанный  региональный проект «Развитие экспорта в 
Кабардино-Балкарской Республике» направлен в АО «Российский экспортный 
центр» на согласование 

Задача 3. Обеспечить внедрение и реализацию Регионального экспортного 
стандарта 2.0 в Кабардино-Балкарской Республике

Мероприятие 1. Разработка «дорожной карты» в целях внедрения  Регионального 
экспортного стандарта 2.0 в Кабардино-Балкарской Республике

Мероприятие 2. Проведен мониторинг реализации мероприятий «дорожной 
карты» по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0 в Кабардино-
Балкарской Республике

Мероприятие 3. Проведен мониторинг реализации мероприятий «дорожной 
карты» по   внедрению  Регионального экспортного стандарта 2.0 в Кабардино-
Балкарской Республике

Показатель:  Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП в Кабар-
дино-Балкарской Республике по итогам внедрения Регионального экспортного 
стандарта 2,0, в % к 2018 году

- 10% 20%

Задача 4: Вывод компаний на внешние рынки путем реализации программы 
экспортной акселерации.  В программу экспортной акселерации, привлечено до 
2024 года не менее 6 компаний, соответствующих критериям участия в проекте, 
в т.ч. по годам: 2019 - 1 шт., 2020 - 1 шт., 2021 - 1 шт., 2022 - 1 шт., 2023 - 1 шт.

Мероприятие 1: Реализация комплекса мер по акселерации компании по годам: 
2019 - 1 шт., 2020 - 1 шт., 2021 - 1 шт.

Показатель: Количество компаний МСП, привлеченных в проект экспортной 
акселерации, (шт.).

- 1 1

Экспорт услуг Задача 1. Достижение показателей регионального проекта «Экспорт услуг» -

Показатель: объем экспорта услуг 

Приложение № 10
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Экономическое развитие

и инновационная экономика»

План реализации государственной программы на очередной финансовый 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов

№ 
п/п

Наименование подпрограм-
мы, контрольного события 

программы

Исполни-
тель 

Срок наступления контрольного события (дата) 

2018 2019 2020

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 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Подпрограмма «Развитие и 
поддержка малого и среднего 
предпринимательства»

Минэко-
номраз-

вития 
КБР

X X X X X X X X X X X X

1.1 Создание центра экспорта де-
кабрь

1.2 Участие экспорто-ориентиро-
ванных предприятий респу-
блики в 6 международных вы-
ставках

де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

2 Подпрограмма «Реализация 
мероприятий подпрограммы 
«Социально-экономическое раз-
витие Кабардино-Балкарской 
Республики на период до 2025 
года» государственной програм-
мы Российской Федерации «Раз-
витие Северо-Кавказского феде-
рального округа» до 2025 года»

Миниму-
щество 

КБР

2.1 Взнос в уставный капитал АО 
«Корпорация развития» 

де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

Подпрограмма «Развитие 
внешнеэкономической дея-
тельности»

3.1 Региональный проект «Систем-
ные меры развития междуна-
родной кооперации и экспорта» 
национального проекта «Между-
народная кооперация и экспорт»

3.1.1 Определен и нормативно закре-
плен орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, 
ответственный за координацию 
развития и мер поддержки экс-
порта, включая экспорт услуг

де-
кабрь

3.1.2 Обеспечить внедрение и реали-
зацию Регионального экспорт-
ного стандарта 2.0 в Кабардино-
Балкарской Республике

де-
кабрь

3.1.3 Реализация акселерационных про-
грамм для экспорто-ориентирован-
ных субъектов малого и среднего 
предпринимательства Кабардино-
Балкарской Республики

де-
кабрь

 ».

федеральный бюджет     0 0 0 0 0 0 0 0

республиканский бюджет     0 0 0 0 0 0 0 0

7.2.1. Мероприятие Организация и проведение приори-
тетных конгрессных мероприятий, 
выставочно-ярмарочных мероприятий

Минэкономразвития КБР всего, 
в том числе:

    0 0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет     0 0 0 0 0 0 0 0

республиканский бюджет     0 0 0 0 0 0 0 0

7.2.2. Мероприятие Участие в международном инвести-
ционном форуме «Сочи» в целях раз-
вития субъектов малого и среднего 
предпринимательства, реализации 
инвестиционных проектов, поддержки 
сельскохозяйственного производства, 
создания благоприятных условий 
для развития туризма, реализации 
государственной политики в области 
торговой деятельности, содействия 
занятости населения

Минэкономразвития КБР всего, 
в том числе:

    0 0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет     0 0 0 0 0 0 0 0

республиканский бюджет     0 0 0 0 0 0 0 0

7.3. Основное меро-
приятие 

Реализация региональной составляю-
щей национального проекта «Между-
народная кооперация и экспорт» по 
региональному проекту КБР «Систем-
ные меры развития международной 
кооперации и экспорта»

Минэкономразвития КБР всего, 
в том числе:

    0 0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет     0 0 0 0 0 0 0 0

республиканский бюджет     0 0 0 0 0 0 0 0

7.3. Основное меро-
приятие 

Реализация региональной составляю-
щей национального проекта «Между-
народная кооперация и экспорт» по 
региональному проекту КБР «Экспорт 
услуг»

Минэкономразвития КБР всего, 
в том числе:

    0 0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет     0 0 0 0 0 0 0 0

республиканский бюджет     0 0 0 0 0 0 0 0

8. Основное меро-
приятие

Реализация мероприятий федераль-
ной целевой программы «Развитие 
единой государственной системы ре-
гистрации прав и кадастрового учета 
недвижимости (2014-2020 годы)» в 
Кабардино-Балкарской Республике

Минимущество КБР всего, в том 
числе:

         4314,7   

федеральный бюджет          4012,7   

республиканский бюджет          302  ». 



Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктом «е» статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 18 февраля 2003 года № 23-РЗ «Об Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики», частью 5 статьи 
8 Закона Кабардино-Балкарской Республики 8  января 2003 года 
№1-РЗ «О территориальных избирательных комиссиях в Кабар-
дино-Балкарской Республике», на основании личного заявления 
Шомахова Феликса Массовича Избирательная комиссия Кабарди-
но-Балкарской Республики постановляет:

1. Освободить от должности председателя Нальчикской городской 
территориальной избирательной комиссии до истечения срока полно-
мочий Шомахова Феликса Массовича.

2. Настоящее постановление направить в территориальные избира-
тельные комиссии Кабардино-Балкарской Республики, опубликовать 
в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики. 

Председатель                                                           В.М. ГЕШЕВ
Секретарь                                                        Н.О. БЕСПАЛОВА

1 февраля 2019 г.                                                                                № 62/2-6
г.Нальчик

Об освобождении от должности председателя Нальчикской городской территориальной избирательной комиссии 
Шомахова Феликса Массовича

 
Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктом «е» статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 18 февраля 2003 года № 23-РЗ «Об Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики»,частью 4-1 статьи 2 и 
пунктом «а» части 2 статьи 4 Закона Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 8 января 2003 года №1-РЗ«О территориальных избирательных 
комиссиях в Кабардино-Балкарской Республике», на основании 
личного заявления Шомахова Феликса Массовича Избирательная 
комиссия Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Освободить от обязанностей члена Нальчикской городской тер-
риториальной избирательной комиссии с правом решающего голоса 
Шомахова Феликса Массовича, предложенного для назначения в 
состав комиссии Кабардино-Балкарским региональным отделением 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2. Объявить о приеме предложений на замещение вакантного места 

в состав Нальчикской городской территориальной избирательной 
комиссии.

3. Утвердить текст информационного сообщения Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики (прилагается).

4. Настоящее постановление направить в Кабардино-Балкарское 
региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», опубликовать в средствах массовой информации 
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики. 

Председатель                                                           В.М. ГЕШЕВ
Секретарь                                                        Н.О. БЕСПАЛОВА

1 февраля 2019 г.                                                                                № 62/3-6
г.Нальчик

Об освобождении от обязанностей члена Нальчикской городской территориальной избирательной комиссии 
с правом решающего голоса Шомахова Феликса Массовича

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в КБР (далее - Организатор торгов), 
сообщает о проведении торгов по реализации арестованного УФССП по КБР имущества принадлежащего:

1. Заложенное имущество Алкашева А.М. (общая совместная соб-
ственность) (Д№368), основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя Терского РО УФССП России по КБР 
о снижении цены имущества, переданного на реализацию на 15% от 
14.12.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 
25 февраля 2019 г. в 09-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: 3-х комнатная квартира, жилое, площадью 100,1 кв.м, этаж 

2, инв. №640, условный №07-07-10/004/2012-221.
Начальная цена продажи имущества 1 459 241,92 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 72 000 руб. Шаг аукциона 73 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Терек, ул. 

Панагова, д. 134 «Г», кв. 10.
2. Заложенное имущество Шугушева Т.Х. (Д№550), основание про-

ведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Наль-
чикского ГОСП УФССП России по КБР о снижении цены имущества, 
переданного на реализацию на 15% от 29.11.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 
25 февраля 2019 г. в 09-10 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Земельный участок с жилыми домами, Лит. А, состоящий 

из трех комнат, общей площадью 46,6 кв.м, жилой дом Лит. Б, со-
стоящий из двух комнат, общей площадью 56,3 кв.м, расположенных 
на земельном участке из состава земель населенных пунктов общей 
площадью 561 кв.м.

 Начальная цена продажи имущества 1 785 000 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 89 000 руб. Шаг аукциона 90 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нарткала, 
ул. Кандохова, 64.

3. Заложенное имущество Бифовой М.Х. (Д№608), основание про-
ведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Баксанского МОСП УФССП России по КБР о снижении цены имущества, 
переданного на реализацию на 15% от 18.12.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 
25 февраля 2019 г. в 09-20 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Квартира общей площадью 67,9 кв.м,  кад. 

№07:01:01:00009:001:0013. 
Начальная цена продажи имущества 1 411 000 руб. (без НДС). Сумма 

задатка 69 000 руб. Шаг аукциона 71 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Баксан, ул. 

Фрунзе, д. 7, кв. 33.
4. Заложенное имущество Хагожеева А.Т. (Д№634), основание про-

ведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Баксанского МРО УФССП России по КБР о снижении цены имущества, 
переданного на реализацию на 15% от 27.12.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 
25 февраля 2019 г. в 09-30 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом, лит. А, общей площадью 147,7 кв.м.; Жилой 

дом, лит. Б, общей площадью 79,9 кв.м.; Земельный участок, общей 
площадью 3030 кв.м. 

Начальная цена продажи имущества 2 507 500 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 124 000 руб. Шаг аукциона 126 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Баксан, ул. 
Защитников, 245.

5. Заложенное имущество Тезовой А.М. (Д№635), основание про-
ведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Баксанского МРО УФССП России по КБР о снижении цены имущества, 
переданного на реализацию на 15% от 28.12.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 
25 февраля 2019 г. в 09-40 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом, состоящий из 4-х комнат, общей площадью 205,3 

кв.м, в том числе жилой площадью 97,1 кв.м.; Земельный участок, на 
котором расположен дом, площадью 2 500 кв.м, категория земель: 
земли населенных пунктов.

Начальная цена продажи имущества 1 530 000 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 76 000 руб. Шаг аукциона 77 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Баксанский 
район, с. Жанхотеко, ул. Октябрьская, 54.

6. Заложенное имущество Хурова Л.Х. (Д№638), основание проведе-
ния торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Урванского 
МОСП УФССП России по КБР о снижении цены имущества, передан-
ного на реализацию на 15% от 27.12.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 
25 февраля 2019 г. в 09-50 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Аптека, 1-этажное, общая площадь 59,4 кв.м, нежилое; ад-

министративное здание, 1-этажное, площадь 44,3 кв.м, нежилое, усл. 
номер:07:07:4200000:52; здание охраны со столовой, 2-этажное, общая 
площадь 34,3 кв.м, назначение нежилое, усл. номер: 07:07:4200000:46; 
родильный зал, 1-этажное, общая площадь 1287,8 кв.м, усл. но-
мер:07:07:4200000:44; подсобное помещение, 1-этажное, площадь 55,1 
кв.м, усл. номер:07:07:4200000:47; молочный цех, блок №1, 1-этажное, 
общая площадь 896 кв.м, нежилое, усл. номер:07:07:4200000:43; мо-
лочный цех, блок №2, 1-этажное, общая площадь 896 кв.м, нежилое, 
усл. номер:07:07:4200000:51; кормовой цех, 1-этажное, площадь 242,6 
кв.м, нежилое, усл. номер:07:07:4200000:50; сенохранилище, 1-этажное, 
площадь 514,2 кв.м, назначение нежилое, усл. номер:07:07:4200000:53; 
откормочный цех, 1-этажное, общая площадь 942,6 кв.м, назначение 
нежилое, усл. номер:07:07:4200000:49; кормовой склад, 1-этажное, 
общая площадь 575,3 кв.м, нежилое, усл. номер:07:07:4200000:45; 
права аренды земельного участка с кад. №07:07:4200000:41, площа-
дью – 10136 кв.м.

Начальная цена продажи имущества 18 626 333,73 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 930 000 руб. Шаг аукциона 935 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Лескенский 
район, с. Урух.

7. Заложенное имущество Березгова Д.Х. (Д№639), основание про-

ведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Урванского МОСП УФССП России по КБР о снижении цены имущества, 
переданного на реализацию на 15% от 27.12.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 
25 февраля 2019 г. в 10-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Земельный участок; здание склада, лит. А, общая пло-

щадь 610,1 кв.м, инв. №761, усл.№07:07:01:01554:001; склад лит. Г1, 
общая площадь 203,8 кв.м, инв.№4358, усл.№07-07-03/007/2010-081; 
пеплоблочный цех, лит. Б, общая площадь 424,6 кв.м, инв.№4358/3, 
усл.№07-07-03/007/2010-080.

Начальная цена продажи имущества 7 905 000 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 394 000 руб. Шаг аукциона 396 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Урванский 
район, г. Нарткала, ул. Тарчокова, 6.

8. Заложенное имущество Темекуевой И.А. (Д№643), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Чегемского РОСП УФССП России по КБР о снижении цены имущества, 
переданного на реализацию на 15% от 17.12.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 
25 февраля 2019 г. в 10-10 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом, состоящий из 4-х комнат, общей площадью 

91,3 кв.м.; Земельный участок, на котором расположен жилой дом, 
площадью 15 22 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов.

Начальная цена продажи имущества 2 295 000 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 113 000 руб. Шаг аукциона 115 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Чегемский 
район, с. Шалушка, ул. Зеленая, 45.

9. Заложенное имущество Гукетловой М.Б. (Д№644), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Чегемского РОСП УФССП России по КБР о снижении цены имущества, 
переданного на реализацию на 15% от 17.12.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 
25 февраля 2019 г. в 10-20 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Земельный участок, общей площадью 1500 кв.м.; Жилой 

дом, лит. А, общей площадью 64,5 кв.м.; Жилой дом, общей площадью 
98,8 кв.м.

Начальная цена продажи имущества 1 224 000 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 61 000 руб. Шаг аукциона 62 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Чегемский 
район, с. Чегем-2, ул. Кумыкова, 29.

10. Заложенное имущество Тхамокова А.Х. (Д№665), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Чегемского РОСП УФССП России по КБР о снижении цены имущества, 
переданного на реализацию на 15% от 17.12.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 
25 февраля 2019 г. в 10-40 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом, лит. А, общей площадью 89,7 кв.м, и земельный 

участок, общей площадью 1062 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 935 000 руб. (без НДС). Сумма 

задатка 45 000 руб. Шаг аукциона 47 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Чегемский 

район, г. Чегем, ул. Назранова, 167 «а».
11. Заложенное имущество Шериева М.М. (Д№670), основание про-

ведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя МО 
по ИОИП УФССП России по КБР о снижении цены имущества, пере-
данного на реализацию на 15% от 19.12.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 
25 февраля 2019 г. в 10-50 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание: лагерь труда и отдыха, назначение: нежилое, обще-

ственное, отдыха и развлечений, 1 эт., общая площадь - 261,6 кв.м, инв. 
№3070, лит. А; Мех. мастерская, назначение: нежилое, 1-эт., общая 
площадь по внутреннему обмеру 440,80 кв.м, инв. №2490, лит. А; Навес 
для С.Х.М., назначение: нежилое, 1-эт., общая площадь по наружному 
обмеру 397,20 кв.м, инв. №2488, лит. Г; Навес для плодов, назначение: 
сельскохозяйственного назначения,1-эт., общая площадь - 1 308 кв.м, 
инв. №5931, лит. Г; Бригадный дом, назначение: нежилое, 1-эт., общая 
площадь по внутреннему  обмеру 185,20 кв.м, в т.ч. основная 160,30 
кв.м, инв. №2489, лит. А; Право аренды земельного участка, на котором 
расположены закладываемые здания, имеющие следующие характери-
стики: для сельскохозяйственного производства, общей площадью - 35 
084 кв.м, кад. №07:02:3400000:20.

Начальная цена продажи имущества 10 262 577 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 512 000 руб. Шаг аукциона 514 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Зольский 
район, с. Сармаково, урочище «Экипцоко», д. б/н.

12. Заложенное имущество ООО «Новые строительные технологии» 
(Д№671), основание проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя МО по ИОИП УФССП России по КБР о снижении 
цены имущества, переданного на реализацию на 15% от 19.12.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 
25 февраля 2019 г. в 11-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Административное здание, общ. пл. 240,2 кв.м, инв. №16566, 

лит А; Проходная, общ. пл. 51 кв.м, инв.№16566, лит. Б; Котельная, 
общ. пл. 183,6 кв.м, инв.№16566, лит. В; Здание ТП, общ. пл. 92,2 кв.м, 
инв.№16566, лит. Д; Транспортный узел, общ. пл. 55,2 кв.м, инв.№16566, 
лит. Г; Дежурное охранное помещение, общ. пл. 8,6 кв.м, инв.№16566, 
лит. Е; Газораспределительный пункт, общ. пл. 21,4 кв.м, инв.№16566, 
лит. Ж; Цех приема глины, общ. пл. 338,8 кв.м, инв.№16566, лит. И; 
Вальцовый цех, общ. пл. 327,3 кв.м, инв.№16566, лит. И1; Цех фор-
мовочный, общ. пл. 542,9 кв.м, инв.№16566, лит. Л; Камеры выстойки 
и сушки, общ. пл. 1338,9 кв.м, инв.№16566, лит. М; Рабочая столовая, 
общ. пл. 161,8 кв.м, инв.№16566, лит. Л1, (частично разрушено); Цех 
обжига, общ. пл. 2316 кв.м, инв.№16566, лит. Н; Уборная, общ. пл. 5,8 
кв.м, инв.№16566, лит. У, (частично разрушено); Труба дымоходная, 
общ. пл. 12,25 кв.м, инв.№16566, лит. Н1; Навес для складирования 

обогатительных смесей, общ. пл. 192 кв.м, инв.№16566, лит. И2; Кори-
дор транспортировки глины, общ. пл. 42,2 кв.м, инв.№16566, лит. Г1,Г2; 
Право аренды земельного участка несельскохозяйственного назначения, 
общ. пл. 11,26 га, кад. №07:08:2600000:0006 и №07:08:0801036:0005, 
договор аренды №04-11 от 25.05.2011г.

Начальная цена продажи имущества 19 965 316,80 руб. (в т.ч. НДС-
20%). Сумма задатка 997 000 руб. Шаг аукциона 1 000 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, с. Шалушка, 
ул. Степная, д.195 «а».

13. Заложенное имущество Каирова З.В., Каировой Р.Ю. (общая 
совместная собственность) (Д№684), основание проведения торгов 
– постановление судебного пристава-исполнителя Терского РОСП 
УФССП России по КБР о снижении цены имущества, переданного на 
реализацию на 15% от 21.01.2019 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов - 25 
февраля 2019 г. в 11-10 по местному времени, по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: 3-х комнатная квартира в жилом доме, общей площадью 69 

кв.м, жилой площадью 46 кв.м. на 3 этаже, кадастровый (или условный) 
номер: 07:06:1800000:4604.

Начальная цена продажи имущества 935 000 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 46 000 руб. Шаг аукциона 47 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Терек, ул. 
Ленина, 51, кв. 82.

14. Заложенное имущество Тенова А.В. (Д№686), основание проведе-
ния торгов – постановление судебного пристава-исполнителя МО ОВИП 
УФССП России по КБР о снижении цены имущества, переданного на 
реализацию на 15% от 18.01.2019 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 25 
февраля 2019 г. в 11-20 по местному времени, по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание, нежилое кад. № 07:06:1600000:122, площадью 1223,40 

кв.м, по договору залога (Здание свинарника №2) общ. пл.1223,40 кв.м. 
усл. № 07:06:14:00054:003); Земельный участок, на котором расположено 
здание, земли сельхозназначения, кад. № 07:06:3600000:0001, площа-
дью 8800 кв.м, на праве аренды сроком до 01.07.2017г.

Начальная цена продажи имущества 3 772 379,90 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 188 000 руб. Шаг аукциона 190 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Терский район, 
с. Н.Акбаш.

15. Заложенное имущество Тенова А.В. (Д№687), основание проведе-
ния торгов – постановление судебного пристава-исполнителя МО ОВИП 
УФССП России по КБР о снижении цены имущества, переданного на 
реализацию на 15% от 18.01.2019 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 25 
февраля 2019 г. в 11-30 по местному времени, по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание, нежилое кад. № 07:06:2200000:198, площадью 311,30 

кв.м, по договору залога (Здание кафе «Заречная», 1-этажное, усл. № 
07:06:03:00015:002, площадью 311 кв.м. инв.№198); Земельный участок, 
на котором расположено здание, земли населенных пунктов, кад. № 
07:06:2200009:72, площадью 2000 кв.м, на праве аренды сроком до 
20.03.2021г.

Начальная цена продажи имущества 2 526 120,10 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 125 000 руб. Шаг аукциона 127 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Терский район, 
с.В.Акбаш, ул. Канкошева, 20.

16. Заложенное имущество ООО «Агроуниверсал Т» (Д№688), осно-
вание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполни-
теля Зольского РОСП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 08.11.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 25 
февраля 2019 г. в 11-40 по местному времени, по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание открытого гаража, общая площадь 1155,80 кв.м, инв. 

№2237, Лит. Г, условный номер 07:02:01:08422:001, право аренды зе-
мельного участка на котором расположено здание.

Начальная цена продажи имущества 907 822,80 руб. (в т.ч. НДС-20%). 
Сумма задатка 45 000 руб. Шаг аукциона 46 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Зольский район, 
южнее с.п. Этоко.

Лот №2: Здание МТФ, общая площадь по наружному обмеру 1967,60 
кв.м, общая площадь по внутреннему обмеру 1323,80 кв.м, инв. №2235, 
Лит. А, условный номер 07:02:01:08423:001, право аренды земельного 
участка на котором расположено здание.

Начальная цена продажи имущества 2 960 503,20 руб. (в т.ч. НДС-
20%). Сумма задатка 147 000 руб. Шаг аукциона 150 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Зольский район, 
южнее с.п. Этоко.

Лот №3: Здание МТМ 1-этажное, общая площадь по наружному об-
меру 388,20 кв.м, общая площадь по внутреннему обмеру 320,90 кв.м, 
инв. №2234, Лит. А, условный номер 07:02:01:08421:001, право аренды 
земельного участка на котором расположено здание.

Начальная цена продажи имущества 703 363,20 руб. (в т.ч. НДС-20%). 
Сумма задатка 34 000 руб. Шаг аукциона 36 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Зольский район, 
южнее с.п. Этоко.

17. Заложенное имущество Бирмамитова Н.М. (Д№689), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Зольского РОСП УФССП России по КБР о снижении цены имущества, 
переданного на реализацию на 15% от 25.01.2019 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 25 
февраля 2019 г. в 12-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом, состоящий из двух комнат, общей площадью 

59,6 кв.м, в том числе жилой площадью 42,8 кв.м. и расположенного 
на земельном участке из состава земель населенных пунктов общей 
площадью 1501 кв.м.

Начальная цена продажи имущества 617 950 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 30 000 руб. Шаг аукциона 31 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Зольский район, 
с. Сармаково, ул. Заречная, д. 28.

18. Заложенное имущество Кардангушева Б.А. (Д№690), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Нальчикского ГОСП УФССП России по КБР о снижении цены имущества, 
переданного на реализацию на 15% от 21.01.2019 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 25 
февраля 2019 г. в 12-10 по местному времени, по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Квартира, общей площадью 60,7 кв.м, этаж 1, кадастровый 

номер: 07:09:0000000:33332.
Начальная цена продажи имущества 2 083 894 руб. (без НДС). Сумма 

задатка 103 000 руб. Шаг аукциона 105 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 

Мусукаева, д.16, кв.48.
19. Заложенное имущество Кясовой Л.И. (Д№726), основание прове-

дения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Наль-
чикского ГОСП УФССП России по КБР о снижении цены имущества, 
переданного на реализацию на 15% от 21.01.2019 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 25 
февраля 2019 г. в 12-20 по местному времени, по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Двухкомнатная квартира, общей площадью 42,8 кв.м, када-

стровый (или условный) №07:09:01:01335:001:0024, согласно выписки 
из ЕГРП № 07/028/001/2017-13713 от 02.06.2017г. кадастровый (или 
условный) № 07:09:0101053:100.

Начальная цена продажи имущества 1 276 360 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 63 000 руб. Шаг аукциона 64 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Т. Идарова, д.2, кв.61.

20. Заложенное имущество Загаштоковой Ю.Г. (Д№732), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Эльбрусского РОСП УФССП России по КБР о снижении цены имущества, 
переданного на реализацию на 15% от 24.01.2019 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 25 
февраля 2019 г. в 12-30 по местному времени, по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилое помещение состоящего из трех комнат, общ. пл. 72,40 

кв.м, в том числе жилой площадью 41,1 кв.м, на девятом этаже много-
квартирного жилого дома.

Начальная цена продажи имущества 403 240 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 19 000 руб. Шаг аукциона 21 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Эльбрусский 
район, г. Тырныауз, ул. Мусукаева, 10, кв.36.

21. Заложенное имущество Темроковой Э.М. (Д№734), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
МО по ИОИП УФССП России по КБР о снижении цены имущества, 
переданного на реализацию на 15% от 18.01.2019 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 25 
февраля 2019 г. в 12-40 по местному времени, по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Четырехкомнатная квартира, общей площадью 169,9 кв.м, 

назначение - жилое, кадастровый №07-07-01/026/2009-489, этаж - 4, 
согласно выписки из ЕГРП № 00-00-4001/5028/2018-63280 от 06.11.2018 
г. кадастровый (или условный) № 07:09:0000000:7843.

Начальная цена продажи имущества 6 353 750 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 316 000 руб. Шаг аукциона 318 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Балкарская, д.11, кв.8.

22. Заложенное имущество Назарова З.Х. (общая совместная соб-
ственность) (Д№735), основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя Нальчикского ГОСП УФССП России 
по КБР о снижении цены имущества, переданного на реализацию на 
15% от 21.01.2019 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 25 
февраля 2019 г. в 12-50 по местному времени, по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Квартира, состоящая из двух комнат, общей площадью 51,2 

кв.м, расположенная на первом этаже пятиэтажного жилого дома, 

условный номер 07:09:0000000:37105.
Начальная цена продажи имущества 1 972 000 руб. (без НДС). Сумма 

задатка 97 000 руб. Шаг аукциона 99 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 

Мальбахова, д.32, кв.13.
23. Заложенное имущество Динаева И.И. (Д№736), основание про-

ведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Нальчикского ГОСП УФССП России по КБР о снижении цены имущества, 
переданного на реализацию на 15% от 21.01.2019 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 25 
февраля 2019 г. в 13-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Квартира общей площадью 30,10 кв.м, кадастровый (или 

условный) №07:09:0000000:57620.
Начальная цена продажи имущества 854 374,95 руб. (без НДС). Сумма 

задатка 41 000 руб. Шаг аукциона 43 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 

Мальбахова, д.34 А, кв.76.
24. Заложенное имущество Березгова З.М. (Д№737), основание 

проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Нальчикского ГОСП УФССП России по КБР о снижении цены имущества, 
переданного на реализацию на 15% от 21.01.2019 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 25 
февраля 2019 г. в 13-10 по местному времени, по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Квартира общей площадью 58,2 кв.м, этаж 2, кадастровый 

(или условный) №07:09:0102076:157.
Начальная цена продажи имущества 2 199 800 руб. (без НДС). Сумма 

задатка 108 000 руб. Шаг аукциона 110 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 

Захарова, д.82, кв.36.
25. Заложенное имущество Хачева А.Р. (Чеченова А.М.) (Д№739), 

основание проведения торгов – постановление судебного пристава-
исполнителя МО по ИОИП УФССП России по КБР о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию на 15% от 18.01.2019 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 25 
февраля 2019 г. в 13-20 по местному времени, по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Административное здание с подвалом, лит. А, общ. площ. 

839,2 кв.м, усл.№07:09:01:57365:001; Здание проходной, общ. площ. 
7,2 кв.м, лит. Б, усл.№07:09:01:57366:001; Склад, общ. площ. 555,9 
кв.м, лит. Г, усл.№07:09:01:57370:001; Гаражи, общ. площ. 477,0 кв.м, 
лит. Д, усл.№07:09:01:57367:001; Склад, общ. площ. 117,8 кв.м, лит. 
Е, усл.№07:09:01:57371:001; Столярный цех, общ. площ. 155,0 кв.м, 
лит. Л, усл.№07:09:01:57368:01; Ремонтно-механические мастер-
ские, общ. площ. 1650,7 кв.м, лит. З, кадастровый (или условный) 
№07:09:01:57368:01; Земельный участок, на котором расположе-
ны заложенные объекты недвижимости, общ. площ. 15418 кв.м, 
кад.№07:09:0101014:56.

Начальная цена продажи имущества 107 334 940,85 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 5 360 000 руб. Шаг аукциона 5 367 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Нальчик, ул.7-
ой Промышленный проезд, 1.

26. Заложенное имущество Еременко В.А. (Д№740), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Нальчикского ГОСП УФССП России по КБР о снижении цены имущества, 
переданного на реализацию на 15% от 21.01.2019 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 25 
февраля 2019 г. в 13-30 по местному времени, по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Квартира площадью 34,2 кв.м, этаж 9, кад. (или условный) 

№07:09:0103004:315.
Начальная цена продажи имущества 818 052,77 руб. (без НДС). Сумма 

задатка 40 000 руб. Шаг аукциона 41 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 

2 Таманской дивизии, д.31, корп. 2, кв. 85.
27. Заложенное имущество Пшеунова М.Х. (Д№743), основание 

проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Нальчикского ГОСП УФССП России по КБР о снижении цены имущества, 
переданного на реализацию на 15% от 21.01.2019 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 25 
февраля 2019 г. в 13-40 по местному времени, по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: 3-х комнатная квартира общей площадью 69,9 кв.м, кад. (или 

условный) №07:09:0104004:1869.
Начальная цена продажи имущества 2 149 159,72 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 106 000 руб. Шаг аукциона 108 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 

Тарчокова, д.54-в, кв. 1.
28. Заложенное имущество Чундышко Н.Н. (Д№745), основание про-

ведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя МО по 
ИОИП УФССП России по КБР о снижении цены имущества, переданного 
на реализацию на 15% от 18.01.2019 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 25 
февраля 2019 г. в 13-50 по местному времени, по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: - Административное здание, площадью 765,1 кв.м, усл. 

№07-07-06/001/2007-403 лит. А; - Здание склада площадью 491,9 кв.м, 
усл. №07-07-06/001/2007-394, инв.№303 лит. Г; - Здание мастерской 
площадью 297,8 кв.м, усл. №07-07-06/001/2007-393, инв.№303 лит. Г1; 
- Складское помещение площадью 413,2 кв.м, усл. №07-07-06/001/2007-
395, инв.№303 лит. Г2; - Здание кузни площадью 49,7 кв.м, усл. №07-
07-06/001/2007-396, инв.№303 лит. Г3; - Здание котельной площадью 
141,4 кв.м, усл. №07-07-06/001/2007-397, инв.№303 лит. Г4; - Производ-
ственное здание площадью 209,3 кв.м, усл. №07-07-06/001/2007-398, 
инв.№303 лит. Г5; - Здание лаборатории площадью 131,7 кв.м, усл. 
№07-07-06/001/2007-399, инв.№303 лит. Г6; - Здание бани, 23,7 кв.м, усл. 
№07-07-06/001/2007-400, инв.№303 лит. Г7; - Здание подстанции, 11,3 
кв.м, усл. №07-07-06/001/2007-104, инв.№303 лит. Г8; - Здание котельной 
площадью 96,5 кв.м, усл. №07-07-06/001/2007-402, инв.№303 лит. Г9; 
- Здание битумохранилища, 589,5 кв.м, усл. №07-07-06/001/2007-404, 
инв.№303 лит. Г10; - Здание мазутохранилища, площадью 96,6 кв.м, 
усл. №07-07-06/001/2007-405, инв.№303 лит. Г11; - Земельный участок 
на котором расположены указанные объекты недвижимости, общей 
площадью 82731 кв.м, кад.№07:03:1700000:0008.

Начальная цена продажи имущества 37 791 000 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 1 888 000 руб. Шаг аукциона 1 890 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Майский, ул. 
Комсомольская, д. 61 (ныне 73).

29. Заложенное имущество ООО КФХ «Сарский» (Д№746), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о снижении цены имущества, 
переданного на реализацию на 15% от 18.01.2019 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов  - 25 
февраля 2019г в 14-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: - Здание свинокомплекса, литер А, общ. пл. 836,80 кв.м, кад. 

№ 07-07-06/006/2007-188; - Здание свинокомплекса, литер Б, общ. пл. 
832,20 кв.м, кад. № 07-07-06/006/2007-189; - Здание зерносклада, литер 
Г1, общ. пл. 495,9 кв.м, кад. № 07-07-06/002/2008-161; - Бригадный дом, 
общ. пл. 155,5 кв.м, кад. № 07-07-06/002/2008-160; - Здание склада ядо-
химикатов, литер ГЗ, общ. пл. 342,1 кв.м, кад. № 07-07-06/006/2007-162; 
- Башня «Рожновского», ширина 1,20 м, кад. № 07-07-06/002/2007-348; 
- Земельный участок, общ. пл. 12538 кв.м, кад. № 07:03:2100000:15; - 
Земельный участок, общ. пл. 32631 кв.м, кад. № 07:03:2100000:16; - Зе-
мельный участок, общ. пл. 11101 кв.м, кад. № 07:03:2100000:14. 

Начальная цена продажи имущества 5 270 610,91 руб. (в т.ч. НДС-20%). 
Сумма задатка 262 000 руб. Шаг аукциона 264 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Майский 
район, х. Сарский.

30. Заложенное имущество Катанчиева С.Х. (Д№17), основание про-
ведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя МОСП 
по ИОИП УФССП России по КБР о передаче арестованного имущества 
на торги от 12.12.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 25 
февраля 2019 г. в 14-10 по местному времени, по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Земельный участок, общей площадью 451 кв.м, 

кад.№07:08:0101023:0010; Здание магазина,  общей площадью 104,4 
кв.м, инв. №2467, лит. Г, усл. № 07-07-01/011/2009-016.

Начальная цена продажи имущества 6 023 495 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 300 000 руб. Шаг аукциона 302 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Чегемский 
район, г. Чегем, ул. Школьная, 96.

31. Заложенное имущество Парчухаева С.М. (Д№18), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Урванского МОСП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 18.12.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 25 
февраля 2019 г. в 14-20 по местному времени, по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: 2-х комнатная квартира, общей площадью 43,9 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 1 031 440 руб. (без НДС). Сумма 

задатка 51 000 руб. Шаг аукциона 52 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нарткала, 

ул. Красная, 251 А, кв.53.
32. Заложенное имущество Битирова К.М. (Д№19), основание проведе-

ния торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Черекского 
РОСП УФССП России по КБР о передаче арестованного имущества на 
торги от 10.12.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 25 
февраля 2019 г. в 14-30 по местному времени, по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание (молочно-товарная ферма) площадью 1 593,60 кв.м, 

усл. № 07-07-03/004/2007-006; здание (откормочный цех) площадью 833,4 
кв.м, усл. № 07-07-03/004/2007-007; навес, площадью 856,8 кв.м, усл. № 
07-07-03/004/2007-008; право аренды земельного участка, площадью 3 
462 кв.м, с кад. № 07:05:0000000:8284. 
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 1 февраля 2019 года № 62/3-6

Информационное сообщение о приеме предложений по кандидатуре члена избирательной комиссии с правом решающего голоса 
в состав Нальчикской городской территориальной избирательной комиссии на вакантное место

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В связи с досрочным прекращением полномочий члена Нальчик-
ской городской территориальной избирательной комиссии с правом 
решающего голоса, руководствуясь пунктом 6 статьи 26 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Респу-
блики объявляет прием предложений по кандидатуре для назначения 
нового члена Нальчикской городской территориальной избирательной 
комиссии с правом решающего голоса.

В соответствии с частями 4-1 и 7 статьи 2 Закона Кабардино- Бал-

карской Республики от 8 января 2003 года № 1-РЗ «О территориаль-
ных избирательных комиссиях в Кабардино-Балкарской Республике» 
указанное вакантное место замещается по представлению Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при условии, что 
соответствующая кандидатура будет ею представлена не позднее чем 
за три дня до истечения срока приема предложений.

Прием документов осуществляется в течение 20 дней со дня опу-
бликования настоящего сообщения по адресу: РФ, КБР, г. Нальчик, 
пр. Ленина, д. 27, каб.151, тел. 40-64-96, 40-26-88.

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

(Окончание на 36-й с.)



Начальная цена продажи имущества 4 590 629 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 229 000 руб. Шаг аукциона 230 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Черекский 
район, с. Герпегеж.

33. Заложенное имущество Чеченова А.Х. (Д№20), основание прове-
дения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя МОСП 
по ИОИП УФССП России по КБР о передаче арестованного имущества 
на торги от 11.12.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 25 
февраля 2019 г. в 14-40 по местному времени, по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: 1) Зернохранилище, общая площадь 846,3 кв.м, 1-эт., инв. 

№363, лит. А, назначение: нежилое, условный №07-07-01/032/2006-
354, реестр №07-07-01/032/2006-374, год ввода в эксплуатацию 1993. 
2) Ферма по откорму и содержанию нутрий, общая площадь 337,8 
кв.м, 1-эт., инв. №363, лит. Д, назначение: нежилое, условный №07-
07-01/032/2006-357, реестр №07-07-01/032/2006-375, г.в. эксплуатацию 
1993. 3) Ферма по откорму и содержанию нутрий, общая площадь 337,8 
кв.м, 1-эт., инв. №363, лит. Б, назначение: нежилое, условный №07-
07-01/032/2006-355, реестр №07-07-01/032/2006-394, г.в. эксплуатацию 
1993. 4) Ферма по откорму и содержанию нутрий, общая площадь 337,8 
кв.м, 1-эт., инв. №363, лит. В, назначение: нежилое, условный №07-07-
01/032/2006-356, реестр №07-07-01/032/2006-376, г.в. эксплуатацию 1993. 
5) Право аренды земельного участка, площадь 38 706 кв.м, кадастровый 
№07:08:1100000:41, категория земель: земли лесного фонда, разрешен-
ное использование: для эксплуатации ферм по разведению нутрий и 
зернохранилища сроком до 01.02.2056 года.

Начальная цена продажи имущества 4 949 192 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 246 000 руб. Шаг аукциона 248 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Чегемский 
район, с. Чегем-2.

34. Заложенное имущество Козыревой М.М. (Д№22), основание прове-
дения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Терского 
РОСП УФССП России по КБР о передаче арестованного имущества на 
торги от 11.12.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов - 25 
февраля 2019 г. в 14-50 по местному времени, по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом, лит. А, состоящий из двух комнат, общей площа-

дью 69 кв.м, жилой площадью 33,5 кв.м.; Жилой дом, лит. Б, состоящий 
из 2-х комнат, общей площадью 66,4 кв.м, жилой площадью 56,7 кв.м.; 
Земельный участок на котором расположены жилые дома, площадью 
3762 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов.   

Начальная цена продажи имущества 732880 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 36 000 руб. Шаг аукциона 37 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Терский район, 
с. Арик, ул. Дружбы, 69.

35. Заложенное имущество Трамова В.Б., Трамовой Л.В. (Д№23), 
основание проведения торгов – постановление судебного пристава-
исполнителя Чегемского РОСП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 10.12.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 25 
февраля 2019 г. в 15-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом общей площадью 185,3 кв.м, и земельный участок 

общей площадью 1005 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 3 550 000 руб. (без НДС). Сумма 

задатка 176 000 руб. Шаг аукциона 178 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Чегем, ул. 

Октябрьская, 199 А.
36. Заложенное имущество Гонова З.Х. (Д№24), основание проведения 

торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Чегемского 
РОСП УФССП России по КБР о передаче арестованного имущества на 
торги от 10.12.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 25 
февраля 2019 г. в 15-10 по местному времени, по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом состоящий из 4-х комнат общей площадью 147,2 

кв.м и земельный участок общей площадью 1200 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 2 600 000 руб. (без НДС). Сумма 

задатка 129 000 руб. Шаг аукциона 131 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, с. Чегем-2, 

ул. Ленина, 122.
37. Заложенное имущество Халилова М.Г. (Д№25), основание прове-

дения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя МОСП 
по ИОИП УФССП России по КБР о передаче арестованного имущества 
на торги от 12.12.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов - 25 
февраля 2019 г. в 15-20 по местному времени, по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание (цех по переработке овощной продукции), кадастровый 

№07:06:1800000:6553, лит. А, инв. №576, строение 2-х этажное, общая 
площадь 1 131,4 кв.м.; Земельный участок, на котором расположен ука-
занный объект недвижимости, кадастровый №07:06:1800005:43, земли 
населенных пунктов, общая площадь 13 200 кв.м.

Начальная цена продажи имущества 5 700 000 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 283 000 руб. Шаг аукциона 286 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Терек, ул. 
Мамхегова, д. 132 а -144.

38. Заложенное имущество Тумовой С.А. (Д№31), основание про-
ведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Нальчикского ГОСП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 15.11.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 25 
февраля 2019 г. в 15-30 по местному времени, по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилое помещение состоящее из 2-х комнат общей площадью 

48,3 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 1 600 000 руб. (без НДС). Сумма 

задатка 79 000 руб. Шаг аукциона 81 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 

Крылова, 9 А, кв. 37.
39. Заложенное имущество Хутовой Л.П. (Д№32), основание про-

ведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Нальчикского ГОСП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 21.11.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 25 
февраля 2019 г. в 15-40 по местному времени, по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: 2-х комнатная квартира общей площадью 42,7 кв.м, кад. (или 

условный) №07:09:0102106:115.
Начальная цена продажи имущества 1 467 616 руб. (без НДС). Сумма 

задатка 72 000 руб. Шаг аукциона 74 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 

Суворова, 12, кв.1.
40. Заложенное имущество Нырова С.Х. (Д№33), основание проведе-

ния торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Зольского 
РОСП УФССП России по КБР о передаче арестованного имущества на 
торги от 30.11.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 25 
февраля 2019 г. в 15-50 по местному времени, по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание картофелехранилища - нежилое, 1 этажное, общей 

пл. 2083,20 кв.м. инв. №1700 лит. А, земельный участок, категории 
земель: земли населенных пунктов, для обслуживания здания общей 
пл. 75 44 кв.м.

Начальная цена продажи имущества 4 513 411,20 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 224 000 руб. Шаг аукциона 226 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Зольский 
район, с. Залукодес.

41. Заложенное имущество Виндижевой А.Х. (Д№34), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Зольского РОСП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 30.11.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 25 
февраля 2019 г. в 16-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом, общей площадью 86,7 кв.м, кадастровый 

№07:02:1100015:102; Земельный участок, категория земель: зем-
ли населенных пунктов, общая площадь 4 200 кв.м, кадастровый 
№07:02:1100015:101.

Начальная цена продажи имущества 800 000 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 39 000 руб. Шаг аукциона 41 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Зольский район, 
с. Сармаково, ул. Махова, 72. 

42. Заложенное имущество Шхануковой Р.Н. (Д№36), основание про-
ведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя МО 
по ИОИП УФССП России по КБР о передаче арестованного имущества 
на торги от 20.12.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 25 
февраля 2019 г. в 16-10 по местному времени, по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание кафе-магазин «Нартсано», общей площадью 261 кв.м, 

инв. №1028, лит. А, кадастровый (или условный) № 07:02:0000000:5224, 
адрес: КБР, Зольский район, с. Малка, ул. Хуранова, б/н; Земельный 
участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для ведения предпринимательской деятельности, общая 
площадь 613 кв.м, кадастровый (или условный) № 07:02:0800005:83.

Начальная цена продажи имущества 2 135 461 руб. (без НДС). Сумма 

задатка 105 000 руб. Шаг аукциона 107 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Зольский район, 

с. Малка, ул. Хуранова, б/н.
43. Заложенное имущество Кодзокова Р.М. (Общая совместная соб-

ственность) (Д№37), основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя МО по ИОИП УФССП России по КБР 
о передаче арестованного имущества на торги от 20.12.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 25 
февраля 2019 г. в 16-20 по местному времени, по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание склада, назначение: нежилое, 1-эт., общая пло-

щадь 1 367 кв.м, инв. №9391, лит. Е, кадастровый (или условный) № 
07:01:0800000:1271; Здание склада, назначение: нежилое, 1-эт., общая 
площадь 838,5 кв.м, инв. №8393, лит. Ж, кадастровый (или условный) 
№ 07:01:0800000:1306; Административное здание, назначение: нежилое, 
2-эт., общая площадь 449,8 кв.м, инв. №01230040, лит. А, кадастровый 
(или условный) № 07:01:0800000:1269; Здание птичника, назначение: 
нежилое, 1-эт., общая площадь 835,4 кв.м, инв. №9391, лит. Д, кадастро-
вый (или условный) № 07:01:0800000:1280; Здание гаража для автома-
шин, корпус №1, назначение: нежилое, общая площадь 977,4 кв.м, инв. 
№01230040, лит. В, кадастровый (или условный) № 07:01:0800000:1297; 
Земельный участок на котором расположены вышеуказанные объекты 
недвижимого имущества, общая площадь 22 995 кв.м, кадастровый 
(или условный) № 07:01:2600000:82.

Начальная цена продажи имущества 25 543 180 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 1 275 000 руб. Шаг аукциона 1 280 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Баксан, ул. 
Катханова, 40.

44. Заложенное имущество Гендуговой А.М. (Д№59), основание про-
ведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя МО 
по ИОИП УФССП России по КБР о передаче арестованного имущества 
на торги от 11.01.2019 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 25 
февраля 2019 г. в 16-30 по местному времени, по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Незавершенный строительством жилой дом (65% готовности), 

2 – этажный, общей площадью 256 кв.м, инв. №9875, литер Б, условный 
№07-01/003/2011-465; Земельный участок, на котором расположен вы-
шеуказанный незавершенный строительством жилой дом,  категория 
земель: земли населенных пунктов, общая площадь 499 кв.м, кадастро-
вый (или условный) № 07:09:0102035:70.

Начальная цена продажи имущества 12 338 547 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 615 000 руб. Шаг аукциона 617 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Бр. Кушховых, 105.

45. Заложенное имущество Жиляевой С.М. (Д№61), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Баксанского МОСП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 09.11.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 25 
февраля 2019 г. в 16-40 по местному времени, по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом из двух комнат, общей площадью 42 кв.м, и 

земельный участок общей площадью 2256 кв.м. 
Начальная цена продажи имущества 1 300 000 руб. (без НДС). Сумма 

задатка 64 000 руб. Шаг аукциона 66 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Баксан, с. 

Дугулыбгей, ул. Цагова, 369.
46. Заложенное имущество Ульбашева А.В. (Д№82), основание 

проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Нальчикского ГОСП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 27.11.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 25 
февраля 2019 г. в 16-50 по местному времени, по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Квартира, 1-комнатная, общая площадь 31,3 кв.м, кадастро-

вый (или условный) № 07:09:0100000:25892.
Начальная цена продажи имущества 950 000 руб. (без НДС). Сумма 

задатка 47 000 руб. Шаг аукциона 48 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 

Профсоюзная, 212, кв. 33.
47. Заложенное имущество Макоева Р.Л. (Д№84), основание прове-

дения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя МО по 
ИОИП УФССП России по КБР о передаче арестованного имущества на 
торги от 17.01.2019 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 25 
февраля 2019 г. в 17-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Склад, назначение: нежилое, 1-эт., общая площадь 1 914,8 

кв.м, инв. №198, лит. Г1, кад. (или условный) номер: 07-07-03/004/2009-
013, расположенный на земельном участке, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения 
животноводческого комплекса, общая площадь 5 422 кв.м.

Начальная цена продажи имущества 5 925 000 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 295 000 руб. Шаг аукциона 300 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, с. Анзорей, ул. 
Хамгокова, д. 2-а.

48. Заложенное имущество ООО «Зевс» (Д№85), основание прове-
дения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя МО по 
ИОИП УФССП России по КБР о передаче арестованного имущества на 
торги от 17.01.2019 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 25 
февраля 2019 г. в 17-10 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание склада, назначение: нежилое, 1-этажный, общая пло-

щадь 195,9 кв.м, инв. №456, литер А, А1, кадастровый (или условный) 
номер: 07-07-08/004/2010-090, Административное здание, назначение: 
нежилое, 1-этажный, общая площадь 121,2 кв.м, инв. №456, литер 
Б, кадастровый (или условный) номер: 07-07-08/003/2010-092, Здание 
склада, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 2 510,7 кв.м, 
инв. №456, литер В, В1, кадастровый (или условный) номер: 07-07-
08/003/2010-093, Служебный навес, назначение: нежилое, 1-этажный, 
общая площадь 1 146,9 кв.м, инв. №456, литер Г, кадастровый (или ус-
ловный) номер: 07-07-08/003/2010-091, Водонапорная башня, назначение: 
нежилое, 1-этажный, общая площадь 1,25 кв.м, инв. №456, литер Г1, 
кадастровый (или условный) номер: 07-07-08/003/2010-100, Земельный 
участок, категория земель: земли промышленности, энергетики, транс-
порта, связи, радиовещания, телевидения, кадастровый (или условный) 
номер: 07:08:1300000:0024, общая площадь 14 733 кв.м.

Начальная цена продажи имущества 25 627 827,60 руб. (в т.ч. НДС-
20%). Сумма задатка 1 280 000 руб. Шаг аукциона 1 282 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Чегем-2.
59. Заложенное имущество ООО «ОМЕКС» (ООО «Золотые поля») 

(Д№86), основание проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя МО по ИОИП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 17.01.2019 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 25 
февраля 2019 г. в 17-20 по местному времени, по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание столовой, нежилое, площадь 51,2 кв.м, инв. №303, 

усл. №07:06:16:00038:002; Здание коровника, нежилое, площадь 1 319,7 
кв.м, инв. №303, лит. А, усл. №07:06:16:00038:001; Коровник, нежилое, 
площадь 821,7 кв.м, инв. №303, лит. Г2, усл. №07-07-10/002/2011-689; 
Сторожка, нежилое, площадь 10,6 кв.м, инв. №303, лит. Г5, усл. №07-
07-10/002/2011-690; Коровник, нежилое, площадь 748,1 кв.м, инв. №303, 
лит. Г1, усл. №07-07-10-/002/2011-691; Телятник, нежилое, площадь 2 667,2 
кв.м, инв. №285, лит. Г, усл. №07-07-10/002/2011-705; Навес, площадью 
71,7 кв.м, инв. №303, лит. Г3, усл. №07-07-10/002/2011-692; Право аренды 
земельного участка, площадью 173 500 кв.м, кад. №07:06:2700000:2/50; 
Здание конторы, 1-эт., площадь 261,8 кв.м, инв. №285, лит. А, усл. 
№07:06:16:00035:001. 

Начальная цена продажи имущества 140 564 343,60 руб. (в т.ч. НДС-
20%). Сумма задатка 7 025 000 руб. Шаг аукциона 7 030 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, с. Урожайное, 
1 км по трасе в сторону с.п. Терекского.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 8 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на участие в торгах – 20 февраля 2019 г.
Время и место приема заявок – по рабочим дням с 9-00 до 16-00 по 

московскому времени, в г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 22 февраля 2019 г. в 11-00 по 

местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Задаток вносится одним платежом на счет: Территориального управ-

ления Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в КБР: ИНН 072 500 0304, КПП 072 501 001, р/счёт № 403 028 
102 000 010 000 26, л/счёт по учету средств во временном распоряжении 
05041А22400, Банк ГРКЦ НБ Кабардино-Балкарской Республики Банка 
России, г. Нальчик, БИК 048 327 001, ОГРН 109 072 500 026 6, серия 07 
№001 556 815, КБК 167 000 000 000 000 001 80, ОКТМО 83701000 и должен 
поступить на счет не позднее 21 февраля 2019 г.

Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и желающее приобрести аре-

стованное имущество, выставляемое на продажу посредством открытых 
торгов в форме аукциона, (далее - претендент), обязано осуществить 
следующие действия:

- внести задаток на счет, указанный в настоящем информационном 
сообщении;

- в установленном порядке подать заявку.
Ограничений участия отдельных категорий физических и юридических 

лиц, в том числе иностранных, не установлено.
Обязанность доказать свое право на приобретение имущества воз-

лагается на претендента.
2. Порядок внесения задатка и его возврата

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки 
и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

2.1. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, 
является выписка с лицевого счета Федерального агентства по управле-
нию государственным имуществом либо его территориального органа.

3. Порядок проведения торгов
Торги начинаются с объявления минимальной начальной цены про-

дажи объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий 
определения победителя - наибольшая сумма, предложенная участни-
ком за объект торгов.

4. Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом по реквизитам платежного 

документа о поступлении задатка на счет, указанный в п. 2.1 настоящего 
информационного сообщения, в следующих случаях:

1. В случае если претенденту отказано в принятии заявки на участие 
в продаже имущества, продавец возвращает задаток претенденту в 
течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола о признании 
претендентов участниками продажи имущества.

2. В случае если претендент не допущен к участию в продаже имуще-
ства, продавец обязуется возвратить задаток претенденту в течение пяти 
рабочих дней с даты подписания протокола о признании претендентов 
участниками продажи имущества.

3. В случае если участник не признан победителем продажи имуще-
ства, продавец обязуется перечислить сумму задатка в течение пяти 
рабочих дней со дня подведения итогов продажи имущества.

4. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки на 
участие в продаже имущества продавец обязуется возвратить задаток 
претенденту в следующем порядке:

- если претендент отозвал заявку до даты окончания приема заявок, 
задаток возвращается в течение пяти рабочих дней с даты получения 
продавцом письменного уведомления претендента об отзыве заявки;

- если заявка отозвана претендентом позднее даты окончания приема 
заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
продажи имущества.

5. Задаток победителя продажи имущества засчитывается в счет 
оплаты стоимости приобретаемого имущества, установленной для за-
ключения договора купли-продажи имущества, при этом:

- в случае если участник, признанный победителем продажи имуще-
ства, уклоняется или отказывается от заключения договора купли-прода-
жи в течение пяти рабочих дней со дня выдачи уведомления о признании 
участника продажи победителем, задаток участнику не возвращается;

- в случае если участник, признанный победителем продажи имуще-
ства, заключил с продавцом договор купли-продажи не позднее пяти 
рабочих дней со дня выдачи уведомления о признании участника про-
дажи победителем, задаток засчитывается продавцом в счет оплаты 
имущества;

- в случае неисполнения обязанности по оплате имущества в соответ-
ствии с договором купли-продажи участником, признанным победителем 
продажи имущества и заключившим с продавцом договор купли-про-
дажи, задаток ему не возвращается.

6. В случае признания продажи имущества несостоявшейся, продавец 
обязуется возвратить задаток претенденту в течение пяти рабочих дней 
с даты подведения итогов продажи имущества.

7. В случае продления продавцом срока приема заявок, переноса 
срока определения участников и подведения итогов продажи имущества 
претендент вправе потребовать возврата задатка. В данном случае про-
давец возвращает сумму задатка в течение пяти рабочих дней с даты 
поступления в адрес продавца письменного требования претендента о 
возврате суммы задатка в связи с продлением срока приема заявок, 
переноса срока определения участников и подведения итогов продажи 
имущества.

8. В случае отмены проведения продажи имущества продавец возвра-
щает задатки претендентам в течение пяти рабочих дней с даты опубли-
кования информационного сообщения об отмене продажи имущества.

5. Порядок подачи заявок на участие в продаже
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
С формой заявки можно ознакомиться на сайте www.torgi.gov.ru и в 

ТУ Росимущества в КБР.
Заявки подаются начиная с опубликованных даты и времени начала 

приема заявок до даты и времени окончания приема заявок, указанных 
в настоящем информационном сообщении, путем вручения их продавцу 
(или юридическим лицам, привлекаемым продавцом к проведению 
продажи посредством открытых торгов в форме аукциона).

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в ин-
формационном сообщении о проведении продажи имущества, вместе с 
описями, на которых делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претенденту или его уполномоченному представителю 
под расписку.

Заявка считается принятой продавцом, если ей присвоен регистраци-
онный номер, указаны дата и время подачи документов, о чем на заявке 
делается соответствующая отметка.

Заявки подаются претендентом (лично или через своего полномоч-
ного представителя) и принимаются продавцом в установленный срок 
одновременно с полным комплектом требуемых для участия в продаже 
имущества документов. Не допускается представление дополнительных 
документов к поданным ранее вместе с заявкой.

Претендент имеет право отозвать заявку на участие в продаже иму-
щества путем вручения (лично или через своего полномочного пред-
ставителя) соответствующего уведомления продавцу в порядке (время 
и место), установленном для подачи заявок.

6. Перечень требуемых для участия в продаже имущества документов 
и требования к их оформлению

Заявка в двух экземплярах (каждый из которых распечатывается на 
одном листе с двух сторон).

Платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка-платель-
щика об исполнении, подтверждающей внесение претендентом задатка 
в счет обеспечения оплаты продаваемого имущества в соответствии с 
настоящим информационным сообщением.

Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претен-
дента, если заявка подается представителем претендента, оформленная 
в соответствии с требованиями. 

Претенденты - физические лица представляют документ, удостоверя-
ющий личность, банковские реквизиты для возврата задатка.

Претенденты - юридические лица дополнительно представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов и сви-

детельства о государственной регистрации юридического лица. Ино-
странные юридические лица представляют нотариально заверенные 
копии учредительных документов и выписки из торгового реестра страны 
происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического 
статуса;

- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, 
подтверждающие полномочия органов управления и должностных 
лиц претендента. Под такими документами понимаются, в том числе 
протоколы об избрании Совета директоров (наблюдательного совета) и 

исполнительного органа претендента, а также приказ (распоряжение) 
работодателя о приеме на работу соответствующих должностных лиц 
претендента;

- письменное решение соответствующего органа управления пре-
тендента, разрешающее приобретение реализуемого арестованного 
имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента и законодательством страны, в которой заре-
гистрирован претендент), подписанное уполномоченными лицами соот-
ветствующего органа управления с проставлением печати юридического 
лица, либо нотариально заверенные копии решения органа управления 
претендента или выписки из него. Если предполагаемая сделка является 
для общества крупной, и в соответствии с учредительными документами 
претендента требуется одобрение крупной сделки, то решение о при-
обретении имущества должно быть оформлено в форме решения об 
одобрении крупной сделки уполномоченным на то органом управления;

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Феде-
рации, муниципального образования в уставном капитале юридического 
лица могут быть представлены в виде оригиналов или нотариально 
заверенных копий реестра владельцев акций или выписки из него для 
акционерных обществ, или письменное заверение за подписью руково-
дителя с приложением печати для иных юридических лиц.

Указанные документы (в том числе копии документов) в части их 
оформления, заверения и содержания должны соответствовать требо-
ваниям законодательства Российской Федерации и настоящего инфор-
мационного сообщения. Документы, представляемые иностранными 
лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь 
нотариально заверенный перевод на русский язык.

Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, 
установленным в настоящем информационном сообщении.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, 
имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в них исправления. 
Исправления, внесенные при необходимости, должны быть заверены 
подписью должностного лица и проставлением печати юридического 
лица, их совершивших. Если документ оформлен нотариально, соответ-
ствующие исправления должны быть также подтверждены нотариусом.

7. Определение участников продажи
В указанный в настоящем информационном сообщении день опреде-

ления участников продажи имущества продавец рассматривает заявки 
и документы претендентов, в отношение которых установлен факт по-
ступления задатков на основании выписки с соответствующего счета, 
указанного в настоящем информационном сообщении.

По результатам рассмотрения заявок и документов продавец при-
нимает решение о признании претендентов участниками продажи 
имущества или об отказе в допуске претендентов к участию в продаже 
имущества.

При не подтверждении поступления в установленный срок задатков 
на счет, указанный в настоящем информационном сообщении, заявки 
и документы претендентов, не принятые продавцом к рассмотрению, 
вместе с описью возвращаются претендентам или их уполномочен-
ным представителям с уведомлением о причине возврата не позднее 
рабочего дня, следующего за днем оформления принятого решения 
протоколом, путем вручения под расписку.

Претендент не допускается к участию в продаже посредством откры-
тых торгов в форме аукциона по следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претендента 
быть покупателем имущества в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении о продаже, либо оформление 
указанных документов не соответствует законодательству Российской 
Федерации;

- заявка на участие в продаже посредством открытых торгов в фор-
ме аукциона подана лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий.

Настоящий перечень оснований для отказа претенденту в участии 
в продаже посредством открытых торгов в форме аукциона является 
исчерпывающим.

Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в 
информационном сообщении о проведении продажи имущества, 
вместе с описями, на которых делается отметка об отказе в принятии 
документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным 
представителям под расписку.

Претенденты, признанные участниками продажи имущества, и 
претенденты, не допущенные к участию в продаже имущества, уве-
домляются об этом не позднее рабочего дня, следующего за днем 
оформления решения протоколом, путем вручения им под расписку 
соответствующего уведомления либо направления такого уведомления 
по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника продажи имущества с мо-
мента оформления продавцом протокола о признании претендентов 
участниками продажи имущества.

8. Порядок заключения договора купли-продажи арестованного 
имущества по итогам продажи посредством открытых торгов в форме 
аукциона.

Договор купли-продажи заключается не ранее чем через 10 (десять) 
дней со дня подписания протокола, на основании которого осущест-
вляется заключение договора (в соответствии с ч. 11 ст. 89-ФЗ «Об 
исполнительном производстве» от 02.10.2007 года № 229-ФЗ).

При уклонении или отказе победителя продажи имущества от за-
ключения в установленный срок договора купли-продажи имущества, 
задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на за-
ключение указанного договора купли-продажи. Результаты открытых 
торгов в форме аукциона аннулируются продавцом.

Оплата имущества покупателем производится в порядке и сроки, 
установленные договором купли-продажи арестованного имущества, 
но не позднее пяти дней со дня заключения договора купли-продажи.

В случае если реализуемое имущество является предметом залога, 
договор купли-продажи заключается в течение пяти дней с момента 
внесения полной покупной цены лицом, выигравшим публичные торги 
(п. 8 ст. 57 Федерального закона от 16.07.1998г. №102-ФЗ «Об ипотеке 
(залоге недвижимости)»).

9. Переход права собственности на имущество
Право собственности на имущество переходит к покупателю в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
договором купли-продажи, после полной оплаты стоимости имущества. 
Факт оплаты подтверждается выпиской со счета о поступлении средств 
в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

10. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения продажи посредством откры-

тых торгов в форме аукциона, не нашедшие отражения в настоящем 
информационном сообщении, регулируются законодательством 
Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию о торгах и правилах его 
проведения, записаться для ознакомления с формами документов, 
документацией характеризующей предмет торгов можно по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д.18, тел. 40-66-82, 40-66-80, сайте: 
www.rosim.ru.
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1. На замещение вакантных должностей государственной граждан-
ской службы Российской Федерации:

Отдел организационно-контрольной работы и взаимодействия со 
средствами массовой информации:

главный специалист-эксперт (по взаимодействию со средствами 
массовой информации) отдела организационно-контрольной работы 
и взаимодействия со средствами массой информации – 1 единица.

Прохладненский межрайонный отдел судебных приставов:
судебный пристав-исполнитель – 1 единица.
Баксанский межрайонный отдел судебных приставов:
судебный пристав-исполнитель – 1 единица;
судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятель-

ности судов – 2 единицы.
Майский районный отдел судебных приставов:
судебный пристав-исполнитель – 1 единица.
Зольский районный отдел судебных приставов:
судебный пристав-исполнитель – 1 единица.
Эльбрусский районный отдел судебных приставов:
заместитель начальника отдела – заместитель старшего судебного 

пристава – 1 единица.
2. На включение в кадровый резерв для замещения вакантных долж-

ностей государственной гражданской службы Российской Федерации:
ведущей группы должностей, категории;
старшей группы должностей, категории.
Приглашаем принять участие в конкурсе граждан Российской Феде-

рации не моложе 18 лет (на должность судебного пристава – не моложе 
21 года), владеющих государственным языком Российской Федерации 
и отвечающих следующим квалификационным требованиям:

ведущая группа должностей:
- наличие высшего образования;
- без предъявления требований к стажу работы;
старшая группа должностей:
- наличие высшего образования;
- без предъявления требований к стажу работы.
Для участия в конкурсе представляются следующие документы:
1. Анкета установленной формы, заполненная от руки и подписанная.
2. Автобиография.
3. Копия паспорта или заменяющего его документа (всех листов, 

включая  чистые).  Подлинник документа предъявляется лично по 
прибытии на конкурс.

4. Копии свидетельств о государственной регистрации актов граж-
данского состояния (свидетельства о браке, разводе, о рождении 
несовершеннолетних детей).

5. Копия трудовой книжки (всех листов, где имеются записи).
6. Копия документа воинского учета – для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу (всех листов, включая 
чистые).

7. Копии документов об образовании и о квалификации.
8. Копии удостоверений к имеющимся государственным и ведом-

ственным наградам.
9. Справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера гражданина, претендующего на замещение 
должности федеральной государственной службы.

10. Справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
гражданина, претендующего на замещение должности федеральной 
государственной службы.

11. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информа-
ционно-телекоммуникационной сети “Интернет”, на которых государ-
ственным гражданским служащим или муниципальным служащим, 
гражданином Российской Федерации, претендующим на замещение 
должности государственной гражданской службы Российской Фе-
дерации или муниципальной службы, размещались общедоступная 
информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать.

12. Индивидуальные сведения.
13. Копия страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования.
14. Копия свидетельства о постановке физического лица на учет в 

налоговом органе по месту жительства на территории Российской 
Федерации (ИНН).

15. Копия медицинского полиса.
16. Заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) 

заболевания, препятствующего поступлению на государственную 
гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу 
или ее прохождению (учетная форма 001-ГС/у).

17. Справки из психоневрологического и наркологического диспан-
серов.

18. Справка с группой крови.
19. Фото 3,5x4,5 мм (цветные, на матовой бумаге, без угла, в деловом 

костюме) – 4 шт.
20. Справка по форме 2-НДФЛ (за текущий год).
21. Иные документы, предусмотренные законодательством Россий-

ской Федерации о федеральной государственной гражданской службе.
Все копии документов должны быть заверены в установленном по-

рядке или подтверждены подлинниками.
Документы для участия в конкурсе принимаются с 4 по 24 февраля 

2019 года по адресу: г. Нальчик, ул. И.Арманд, 43 «а», отдел государ-
ственной службы и кадров Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Кабардино-Балкарской Республике (каб. 207).

Дата проведения конкурса, время и место его проведения: 26 марта 
2019 года в 10 часов, г. Нальчик, ул. И.Арманд, д. 43 «а».

Подробную информацию о конкурсе можно получить на сайте Управ-
ления Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Бал-
карской Республике r07.fssprus.ru  и  по телефону: 42-75-64.

Управление Федеральной службы судебных приставов (УФССП России по КБР) объявляет о проведении первого этапа конкурса 


