
Информация
об исполнении государственной программы Кабардино-Балкарской
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской

Республике» в 2021 году

Основным  документом,  определяющим  цели,  задачи,  направления
развития  здравоохранения  Кабардино-Балкарской  Республики,  а  также
мероприятия,  механизмы  их  реализации  и  финансового  обеспечения,
является  государственная  программа  Кабардино-Балкарской  Республики
«Развитие  здравоохранения  в  Кабардино-Балкарской  Республике»  (далее  –
Госпрограмма),  утвержденная  постановлением  Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 23 октября 2019 г. № 184-ПП. Срок
реализации:  2021–2025 годы. Координатор  и  ответственный исполнитель -
Минздрав КБР.

В  составе  Госпрограммы  в  виде  структурных  элементов  отражены
5  подпрограмм  «Совершенствование  оказания  медицинской  помощи,
включая  профилактику  заболеваний  и  формирование  здорового  образа
жизни»,  «Развитие  медицинской  реабилитации  и  санаторно-курортного
лечения,  в  том  числе  детей»,  «Развитие  кадровых  ресурсов  в
здравоохранении»,  «Экспертиза  и  контрольно-надзорные функции в  сфере
охраны здоровья»,  «Информационные технологии и управление развитием
отрасли»,  реализация  которых  направлена  на  достижение  целей
государственной  программы  Российской  Федерации  «Развитие
здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1640.

В  2021  году  в  Госпрограмму  вносились  изменения  5  раз,
постановлениями  Правительства  Кабардино-Балкарской  Республики
от 9 марта 2021 г. № 35-ПП, от 19 апреля 2021 г. № 81-ПП, от 16 июля 2021 г.
№ 151-ПП, от 29 октября 2021 г. № 222-ПП, от 11 декабря 2021 № 252-ПП в
части  корректировки  объемов  бюджетных  ассигнований,  целевых
показателей (индикаторов), мероприятий, плана реализации, направлений и
параметров реализации приоритетных национальных проектов, мероприятия
которых реализуются в рамках Госпрограммы.

В  2021  году  законодательно  утвержденный  объем  бюджетных
ассигнований, предусмотренный на реализацию мероприятий Госпрограммы
(без  учета  средств  ТФОМС  КБР),  увеличен  на  3178398,60  тыс.  рублей,
и в соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 30.12.2020
№ 57-РЗ  (в  ред.  от  28.12.2021)  составил  10307186,70 тыс.  рублей,  из  них
средств федерального бюджета – 3360086,79 тыс. рублей, республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 6947099,91 тыс. рублей.

Кассовое  исполнение  расходов  на  реализацию  Госпрограммы  по
состоянию на 1 января 2022 г. составило 10010943,87 тыс. рублей, или 97,1%
от плана, в том числе за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской  Республики  –  6948423,52  тыс.  рублей  (100,0%),  средств
федерального бюджета – 3062520,34 тыс. рублей (91,1%).
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Таким  образом,  уровень  финансового  исполнения  Госпрограммы  по
итогам 2021 года, в общем, сложился в удовлетворительном объеме (более
97%).

Кроме  того,  на  реализацию  Программы  государственных  гарантий
бесплатного  оказания  гражданам  медицинской  помощи  в  Кабардино-
Балкарской Республике на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
(далее  -  ТПГГ)  в  рамках  Госпрограммы  направлено  средств
Территориального фонда обязательного медицинского страхования в объеме
5187487,71 тыс.  рублей (91,1%) при планируемом объеме 5693864,60 тыс.
рублей.

В рамках Госпрограммы финансовые средства направляются на:
функционирование  медицинских  организаций  по  Программе

государственных  гарантий  бесплатного  оказания  гражданам  в  Кабардино-
Балкарской Республике медицинской помощи;

централизованные закупки Минздравом КБР медикаментов, расходных
материалов,  лечебного  и  детского  питания,  иммунобиологических
препаратов, медицинского оборудования;

противоэпидемические мероприятия;
профилактические и реабилитационные мероприятия;
пропаганду здорового образа жизни;
внедрение высокотехнологичных видов медицинской помощи;
транспортные  расходы  до  места  лечения  и  расходы  по

дополнительному обследованию;
строительство  и  реконструкцию объектов  здравоохранения  в  рамках

республиканской  адресной  инвестиционной  программы,  проведение
капитального ремонта;

подготовку медицинских кадров;
реализацию региональных проектов в рамках национальных проектов

«Здравоохранение» и «Демография»;
прочие мероприятия. 
Финансирование Госпрограммы в 2021 году за счет всех источников

(за исключением средств ТФОМС) в разрезе по подпрограммам составило:
мероприятия,  не  вошедшие  в  Подпрограммы «Обеспечение  функций

государственных  органов  в  рамках  Государственной  программы» –
1288,30  тыс.  рублей  (100  %  от  плана)  -  средства  федерального  бюджета
(финансовое обеспечение отдела лицензирования Минздрава КБР);

подпрограмма  «Совершенствование  оказания  медицинской  помощи,
включая  профилактику  заболеваний  и  формирование  здорового  образа
жизни» - 8970446,87 тыс. рублей (97,8% от плана), в том числе средства: 

федерального бюджета – 2863036,58 тыс. рублей;
республиканского бюджета КБР – 6107410,29 тыс. рублей;

подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-
курортного лечения, в том числе детей» - 149696,29 тыс. рублей (96,3% от 
плана) - средства республиканского бюджета КБР;
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подпрограмма  «Развитие  кадровых  ресурсов  в  здравоохранении»  -
547964,40 тыс. рублей (94,7% от плана), в том числе средства:

федерального бюджета - 52914,68 тыс. рублей; 
республиканского бюджета КБР - 495049,72 тыс. рублей;
подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере

охраны  здоровья»  -  125024,81  тыс.  рублей  (98,7%)  -  средства
республиканского бюджета КБР;

подпрограмма «Информационные технологии и управление развитием
отрасли» - 216523,20 тыс. рублей (78,7%), в том числе средства:

федерального бюджета - 145280,78 тыс. рублей;
республиканского бюджета КБР - 71242,42 тыс. рублей.
В  части  достижения  целевых  показателей  (индикаторов)

Госпрограммы, по состоянию на 19.04.2022 из 57 показателей (индикаторов)
Госпрограммы:

достигнуты 42 показателя (73,7%), в том числе 2 показателя, плановые
значения  которых  достигнуты  в  соответствии  с  Дополнительным
соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Старшее
поколение»,  заключенным  между  Правительством  Кабардино-Балкарской
Республики и Министерством здравоохранения Российской Федерации;

15 показателей не достигнуты (26,3%).
По  результатам  проведенного  Минздравом  КБР  анализа,  основными

причинами недостижения в 2021 году в полном объеме целевых показателей
Госпрограммы являются:  неблагоприятная  эпидемиологическая  ситуация в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19),  в
том  числе  перепрофилирование  коек  при  открытии  госпиталей  особо
опасных инфекций, заболеваемость коронавирусной инфекцией, повлекшая
увеличение  смертности,  в  том  числе  лиц  трудоспособного  возраста,
отнесенных  к  «группам  риска»  и  имевшим  тяжелую  сопутствующую
патологию,  отток  медицинского  персонала  в  частные  клиники  и  другие
регионы,  ввод  ограничительных  мероприятий  –  приостановка  проведения
диспансеризации и профилактических медицинских осмотров определенных
групп  взрослого  населения,  что  повлияло  на  количество  амбулаторных
посещений, раннюю выявляемость неинфекционных заболевании.

В  2021  году  Госпрограммой  предусматривалась  реализация
34  основных  мероприятий,  из  них  по  итогам  года:  выполнено  –
32 (94,1%), выполнено не в полном объеме – 2 (5,9 %).

Значение  оценки  эффективности  Госпрограммы,  рассчитанной  в
соответствии  с  методикой,  утвержденной  приказом  Минздрава  КБР
от  05.02.2018  № 30-П,  в  2021  году  составляет  1,0  и  признается  высокой.
Результаты оценки эффективности реализации Госпрограммы представлены
в приложении 1.



Приложение 1

Оценка эффективности государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» в 2021 году

Наименование
подпрограммы

Степень
реализации

мероприятий
(СРм)

Степень
соответствия

запланированному
уровню затрат

(ССуз)

Эффективность
использования

средств
бюджета КБР

(Эис)

Степень
реализации

подпрограммы
(СРп/п)

Эффективность
реализации

подпрограммы
(ЭРп/п)

Степень
реализации

государственной
программы

(СРгп)

Kj ЭРп/п*Kj Эффективность
реализации

государственной
программы

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

- - - - - 1
(1,16)

- - 1,0

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

0,97 0,95 1,02 0,95 1,0 - 0,93 0,91 -

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

1,0 0,96 1,04 1,0 1,0 - 0,01 0,01 -

подпрограмма  «Развитие
кадровых  ресурсов  в
здравоохранении»

1,0 0,95 1,06 0,98 1,0 - 0,04 0,04 -

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

1,0 0,99 1,01 1,0 1,0 - 0,01 0,01 -

подпрограмма
«Информационные
технологии  и  управление
развитием отрасли»

0,9 0,79 1,14 1,0 1,1 - 0,01 0,02 -



Таблица 15
приказа Минэкономразвития КБР 

от 20.02.2018 № 19 «Об утверждении 
Методических указаний по разработке 

и реализации государственных 
программ Кабардино-Балкарской Республики» 

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов) в 2021 году

№ п/п Наименование показателя (индикатора) Единица
измерения

Значения показателей
(индикаторов) государственной

программы, подпрограммы
государственной программы

Обоснование отклонений значений
показателя (индикатора) на конец

отчетного года (при наличии)

2020
год

отчетный год
план

2021 год
факт

2021 год
1 2 3 4 5 6 7

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

1.1 Ожидаемая  продолжительность  жизни при
рождении

лет 74,4 77,0 73,77 Предварительные данные.
Показатель не достигнут.
Недостижение  показателя  связано  с  ростом
общей смертности на фоне распространения
новой  коронавирусной  инфекции  (COVID-
19)

1.2 Смертность  населения  трудоспособного
возраста (на 100 тыс. населения)

случаев 346,4 273,4 353,5 Показатель не достигнут.
Одной  из  причин  роста  смертности
трудоспособного  возраста  в  республике  в
2021  г.  является  смертность  от  новой
коронавирусной инфекции (COVID-19).
Показатель  смертности  от  COVID-19  в
сравнении  с  2020  г.  вырос  на  36,3%  и
составил 168,5 на 100 тыс. населения (1466
чел.) (2020 г. – 61,1 (531 чел.).
Более  86,0%  среди  больных,  умерших  от
коронавирусной  инфекции,  были  лица
старше   трудоспособного  возраста.  Все
умершие  пациенты  относились  к  «группам
риска»,  имели   тяжелую  сопутствующую
патологию.  Кроме  того,  в  период
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эпидемиологической  ситуации  по  новой
коронавирусной  инфекции  (COVID-19)  в
ряде  случаев  отмечалась  поздняя
обращаемость  пациентов  за
специализированной медицинской помощью,
что приводило к увеличению удельного веса
больных,  поступающих  тяжелом  в
республиканский  сосудистый  центр  и
первичные сосудистые отделения в тяжелом
и крайне тяжелом состоянии

1.3 Смертность  от  болезней  системы
кровообращения

человек
(на 100 тыс.
населения)

444,1 397,4 398,2 Показатель не достигнут.
Пациенты  с  болезнями  системы
кровообращения  (БСК)  являются  наиболее
уязвимой группой, характеризующейся более
тяжелым  течением  новой  коронавирусной
инфекции COVID-19. Кроме этого, одним из
наиболее  частых причин  смерти  больных с
COVID-19  являются  тромбоэмболические
осложнения,  в  связи  с  чем,  пациенты  с
сердечно-сосудистыми  заболеваниями  чаще
имеют  неблагоприятный  прогноз.  На  фоне
увеличения нагрузки на амбулаторное звено,
ограничения объемов плановой медицинской
помощи,  в   том  числе  диспансеризации,
уменьшилась  эффективность
профилактических  мероприятий  по
снижению  риска  заболеваемости  и
смертности от БСК.
В то же время отмечается увеличение числа
случаев  позднего  обращения  за
специализированной медицинской помощью,
что  приводит  к  снижению  эффективности
лечения  и  ухудшению  прогноза.  Анализ
первичной  медицинской  документации,
умерших  в  госпиталях  особо  опасных
инфекций,  выявил  дефекты  кодирования
причин смерти, когда пациентам,  имевшим в
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анамнезе  заболевания  сердечно-сосудистой
системы в качестве первоначальной причины
смерти  выставлялись  БСК,  а  не  состояния,
способствовавшие  смерти,  -  вирусная
пневмония  и  коронавирусная  инфекция
(COVID-19)

1.4 Смертность  населения от злокачественных
новообразований

человек
(на 100 тыс.
населения)

125,7 126,2 111,2 Показатель достигнут

1.5 Младенческая смертность человек
(на 1000

родившихся
живыми)

5,5 4,7 4,9 Показатель не достигнут.
Показатель  младенческой  смертности
снизился  на  10,9%  и  составил  4,9  на  1000
родившихся  живыми  против  5,5  за
аналогичный период  2020 г.  В абсолютных
числах в 2021 г. умер 51 ребенок в возрасте
до 1 года, что на  6 детей меньше, чем 2020 г.
(57  детей).  Среди  умерших  детей  данной
возрастной  категории  у  11,7%  причинами
смерти явились воздействие внешних причин
и несчастные случаи, в сравнении с 2020 г.
отмечается рост на 100%

1.6 Удовлетворенность  населения  качеством
медицинской помощи

процентов 69,8 70,0 72,5 Показатель достигнут

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

2.1 Смертность от всех причин человек
(на 1000

населения)

10,1 8,3 10,8 Показатель не достигнут.
Одной из основных причин роста смертности
в республике в 2021 г.  является смертность
от новой коронавирусной инфекции (COVID-
19).
Показатель  смертности  от  COVID-19  в
сравнении  с  2020  г.  вырос  на  36,3%  и
составил 168,5 на 100 тыс. населения (1466
чел.) (2020 г. – 61,1 (531 чел.).
В  период  эпидемиологической  ситуации  в
ряде  случаев  отмечается  поздняя
обращаемость  пациентов  за
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специализированной медицинской помощью,
что  привело  к  увеличению  удельного  веса
больных,  поступающих  в  республиканский
сосудистый  центр  и  первичные  сосудистые
отделения  в  тяжелом  и  крайне  тяжелом
состоянии

2.2 Смертность  от  дорожно-транспортных
происшествий

человек
(на 100 тыс.
населения)

6,8 6,2 6,8 Показатель не достигнут.
Недостижение  показателя  связано  с
увеличением  общего  количества  дорожно-
транспортных  происшествий,  в  том  числе
увеличением  доли  пациентов  с  крайне
тяжелыми  сочетанными  травмами,
несовместимыми с жизнью

2.3 Больничная  летальность  пострадавших  в
результате  дорожно-транспортных
происшествий

процентов 3,4 3,4 3,6 Показатель не достигнут.
Недостижение показателя связано с тем, что
пострадавшие  в  дорожно-транспортных
происшествиях доставлялись в стационары в
тяжелом  и  крайне  тяжелом  состоянии,  что
снижало  эффективность   реанимационных
мероприятий

2.4 Доля выездов бригад скорой медицинской
помощи  со  временем  доезда  до  больного
менее 20 минут

процентов 96,9 95,0 95,7 Показатель достигнут

2.5 Доля  пациентов  с  наркологическими
расстройствами,  включенных в программы
медицинской реабилитации

процентов 9,5 9,6 14,1 Показатель достигнут

2.6 Доля  больных  психическими
расстройствами,  повторно
госпитализированных в течение года

процентов 14,3 16,7 14,2 Показатель достигнут

2.7 Доля  станций  переливания  крови,
обеспечивающих  современный  уровень
качества  и  безопасности  компонентов
крови

процентов 100,0 100,0 100,0 Показатель достигнут

2.8 Смертность от туберкулеза человек
(на 100 тыс.
населения)

6,2 8,5 5,5 Показатель достигнут
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2.9 Охват  населения  профилактическими
осмотрами на туберкулез

процентов 60,5 72,5 72,5 Показатель достигнут

2.10 Доля  ВИЧ-инфицированных  лиц,
состоящих на диспансерном учете, от числа
выявленных

процентов 86,0 93,5 96,0 Показатель достигнут

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

процентов 87,0 40,3 89,6 Показатель достигнут

2.12 Охват медицинским освидетельствованием
на  ВИЧ-инфекцию  населения  Кабардино-
Балкарской Республики

процентов 22,5 24,0 31,0 Показатель достигнут

2.13 Уровень  информированности  населения  в
возрасте  18  -  49  лет  по  вопросам  ВИЧ-
инфекции

процентов 93,0 93,0 93,0 Показатель достигнут

2.14 Доля  лиц,  инфицированных  вирусом
иммунодефицита  человека,  состоящих под
диспансерным  наблюдением  на  конец
отчетного года, охваченных обследованием
на  количественное  определение  РНК
вируса иммунодефицита человека

процентов 95,0 95,0 96,0 Показатель достигнут

2.15 Охват  декретированных  групп  населения
профилактическими  прививками  в  рамках
Национального  календаря
профилактических прививок

процентов 95,0 95,0 95,0 Показатель достигнут

2.16 Уровень  обеспеченности  койками  для
оказания  паллиативной  медицинской
помощи

тыс. коек 0,054 0,054 0,054 Показатель достигнут

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

тыс.
посещений

9,958 12,124 9,822 Показатель не достигнут.
В  связи  с  неблагоприятной
эпидемиологической обстановкой снизилось
количество  амбулаторных  посещений  с
паллиативной  целью.  Врачами-
специалистами  осуществлялось
динамическое  наблюдение  и
консультирование  в  дистанционном
формате,  в  том  числе  с  использованием
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телемедицинских технологий
2.18 Доля  посещений,  осуществляемых

выездными  патронажными  бригадами  для
оказания  паллиативной  медицинской
помощи, в общем количестве посещений по
паллиативной  медицинской  помощи  в
амбулаторных условиях

процентов 100,0 48,0 40,3 Показатель не достигнут.
В  связи  с  неблагоприятной
эпидемиологической  обстановкой  выезды
осуществлялись по мере необходимости

2.19 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 98,4 90,0 99,28 Показатель достигнут

2.20 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 99,9 98,0 99,9 Показатель достигнут

2.21 Доля  рецептов,  находящихся  на
отсроченном обеспечении

процентов 0,09 0,1 0,08 Показатель достигнут

2.22 Количество  больных,  которым  оказана
высокотехнологичная помощь

человек 5786 6100 6100 Показатель достигнут

2.23 Доля  граждан,  ежегодно  проходящих
профилактический  медицинский  осмотр  и
(или)  диспансеризацию,  от  общего  числа
населения

процентов 28,6 25,3 36,6 Показатель достигнут

2.24 Число посещений сельскими жителями ФП,
ФАПов  и  ВА,  в  расчете  на  1  сельского

посещений 2,4 3,17 3,2 Показатель достигнут
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жителя
2.25 Доля  населенных  пунктов  с  числом

жителей  до  2000  человек,  населению
которых  доступна  первичная  медико-
санитарная  помощь  по  месту  их
проживания

процентов х 99,14 99,14 Показатель достигнут

2.26 Доля  поликлиник  и  поликлинических
подразделений, участвующих в создании и
тиражировании  «Новой  модели
организации  оказания  медицинской
помощи»,  от  общего  количества  таких
организаций

процентов 100,0 100,0 100,0 Показатель достигнут

2.27 Доля  обоснованных  жалоб  пациентов,
застрахованных  в  системе  обязательного
медицинского  страхования,  на  оказание
медицинской  помощи  в  системе
обязательного  медицинского  страхования,
урегулированных в досудебном порядке (от
общего  числа  обоснованных  жалоб
пациентов), не менее

процентов 70,6 97,0 97,0 Показатель достигнут

2.28 Число  лиц  (пациентов),  дополнительно
эвакуированных  с  использованием
санитарной авиации

человек 0 55 0 Показатель не достигнут.
Электронный  аукцион  на  выполнение
авиационных  работ  в  целях  оказания
медицинской помощи трижды не состоялся в
связи  с  отсутствием  заявок.  Не  смотря  на
заключенный  29.11.2021  государственный
контракт  с  Национальной  службой
санитарной  авиации,  которая  является
единственным  исполнителем  услуг  по
санитарной авиации, наличием необходимых
нормативных  документов,
регламентирующих  порядок  санитарно-
авиационной эвакуации пациентов, заявок от
медицинских организаций на осуществление
эвакуации  пациентов  не  поступало.  Ввиду
компактности  республики  и  наличием
хорошо развитой дорожной сети, экстренные
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пациенты  оперативно  доставлялись  в
медицинские  организации
специализированным  автотранспортом,  что
было более целесообразным

2.29 Доля  лиц  с  болезнями  системы
кровообращения,  состоящих  под
диспансерным наблюдением, получивших в
текущем году медицинские услуги в рамках
диспансерного  наблюдения  от  всех
пациентов  с  болезнями  системы
кровообращения,  состоящих  под
диспансерным наблюдением

процентов х 50,0 50,1 Показатель достигнут

2.30 Доля  лиц,  которые  перенесли  острое
нарушение  мозгового  кровообращения,
инфаркт миокарда,  а также которым были
выполнены  аортокоронарное
шунтирование,  ангиопластика  коронарных
артерий  со  стентированием  и  катетерная
абляция  по  поводу  сердечно-сосудистых
заболеваний,  бесплатно  получавших  в
отчетном году необходимые лекарственные
препараты в амбулаторных условиях

процентов х 80,0 91,2 Показатель достигнут

2.31 Доля  злокачественных  новообразований,
выявленных на I - II стадиях

процентов 53,5 55,1 57,7 Показатель достигнут

2.32 Доля  лиц  с  онкологическими
заболеваниями,  прошедших  обследование
и/или  лечение  в  текущем  году  из  числа
состоящих под диспансерным наблюдением

процентов х 66,0 72,0 Показатель достигнут

2.33 Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет на
100 тыс. детей соответствующего возраста

случаев 51,3 46,7 48,3 Показатель не достигнут.
Показатель смертности детей в возрасте 0-17
лет в сравнении с 2020 г. снизился на 5,8%. В
абсолютных  числах  за  2021  г.  умерло  100
детей, что на 6 детей меньше, чем в 2020 г. В
2021 г. умерло 49 детей, в возрасте от 1 года
до 17 лет, так же как за аналогичный период
2020  г.  Среди  умерших  детей  данной
возрастной  категории  у  59,2%  причинами
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смерти  явились  воздействие  внешних
причин, несчастные случаи.
Таким  образом,  причинами  недостижения
показателя  в 2021 году явилось  увеличение
числа  умерших  детей  от  воздействия
внешних причин и несчастных случаев

2.34 Доля  посещений  детьми  медицинских
организаций с профилактическими целями

процентов 59,2 59,3 59,93 Показатель достигнут

2.35 Количество  (доля)  детских  поликлиник  и
детских  поликлинических  отделений  с
созданной  современной  инфраструктурой
оказания медицинской помощи детям

процентов х 95,0 100,0 Показатель достигнут

2.36 Число  выполненных  детьми  посещений
детских  поликлиник  и  поликлинических
подразделений,  в  которых  созданы
комфортные  условия  пребывания  детей  и
дооснащенных  медицинским
оборудованием,  от  общего  числа
посещений  детьми  детских  поликлиник  и
поликлинических подразделений

процентов х 40,0 40,0 Показатель достигнут

2.37 Розничные  продажи  алкогольной
продукции  на  душу  населения  (в  литрах
этанола)

литров 0,8 1,0 1,0 Показатель достигнут

2.38 Уровень  госпитализации  на
геронтологические койки лиц старше 60 лет
на  10  тыс.  населения  соответствующего
возраста

человек 22,2 58,2 39,6 Показатель достигнут.
В  соответствии  с  Дополнительным
соглашением между Правительством КБР и
Минздравом РФ к Соглашению о реализации
регионального  проекта  «Разработка  и
реализация  программы  системной
поддержки  и  повышения  качества  жизни
граждан  старшего  поколения  (КБР)»  на
территории КБР от 18.10.2021 № 149-2019-
P3008-1/6  плановое  значение  показателя  на
2021 г. составляет 29,1.
Соответствующие изменения будут внесены
в  государственную  программу  КБР
«Развитие здравоохранения в КБР»
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2.39 Охват  граждан  старше  трудоспособного
возраста  профилактическими  осмотрами,
включая диспансеризацию

процентов 10,2 41,5 21,8 Показатель не достигнут.
В  соответствии  с  Дополнительным
соглашением между Правительством КБР и
Минздравом РФ к Соглашению о реализации
регионального  проекта  «Разработка  и
реализация  программы  системной
поддержки  и  повышения  качества  жизни
граждан  старшего  поколения  (КБР)»  на
территории КБР от 18.10.2021 № 149-2019-
P3008-1/6  плановое  значение  показателя  на
2021 г. составляет 22,8.
Соответствующие изменения будут внесены
в  государственную  программу  КБР
«Развитие здравоохранения в КБР».
Недостижение  показателя  связано  с
приостановкой  проведения
профилактических медицинских осмотров и
диспансеризации  определенных  групп
взрослого  населения  с  01.11.2021 в  связи  с
ухудшением  эпидситуации  по  новой
коронавирусной инфекции COVID-19

2.40 Доля лиц старше трудоспособного возраста,
у  которых  выявлены  заболевания  и
патологические  состояния,  находящихся
под диспансерным наблюдением

процентов 58,8 65,0 58,8 Показатель достигнут.
В  соответствии  с  Дополнительным
соглашением между Правительством КБР и
Минздравом РФ к Соглашению о реализации
регионального  проекта  «Разработка  и
реализация  программы  системной
поддержки  и  повышения  качества  жизни
граждан  старшего  поколения  (КБР)»  на
территории КБР от 18.10.2021 № 149-2019-
P3008-1/6  плановое  значение  показателя  на
2021 г. составляет 58,5.
Соответствующие изменения будут внесены
в  государственную  программу  КБР
«Развитие здравоохранения в КБР».

Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
3.1 Оказание  санаторно-курортного  лечения  в процентов 57,0 90,0 90,0 Показатель достигнут
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рамках  государственного  задания  в
учреждениях,  подведомственных
Министерству здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

3.2 Число развернутых реабилитационных коек
(на 10 тыс. населения)

коек на 10
тыс.

населения

3,0 1,65 2,66 Показатель достигнут

Подпрограмма «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении»
4.1 Укомплектованность  медицинских

организаций,  оказывающих  медицинскую
помощь  в  амбулаторных  условиях  (доля
занятых  физическими  лицами  должностей
от  общего  количества  должностей  в
медицинских  учреждениях,  оказывающих
медицинскую  помощь  в  амбулаторных
условиях), нарастающим итогом: врачами

процентов 85,7 88,8 83,0 Показатель не достигнут.
Недостижение показателя связано с оттоком
медицинского персонала в частные клиники
и другие регионы

4.2 Укомплектованность  медицинских
организаций,  оказывающих  медицинскую
помощь  в  амбулаторных  условиях  (доля
занятых  физическими  лицами  должностей
от  общего  количества  должностей  в
медицинских  учреждениях,  оказывающих
медицинскую  помощь  в  амбулаторных
условиях), нарастающим итогом: средними
медицинскими работниками

процентов 91,6 90,9 91,7 Показатель достигнут

4.3 Число  специалистов,  участвующих  в
системе  непрерывного  образования
медицинских  работников,  в  том  числе  с
использованием  дистанционных
образовательных технологий

тыс.
человек

11,9 12,1 11,9 Показатель не достигнут.
Образовательные  курсы  в  системе
непрерывного  медицинского  образования
медицинские  работники  проходят  по  мере
необходимости

4.4 Укомплектованность  фельдшерских
пунктов,  фельдшерско-акушерских
пунктов,  врачебных  амбулаторий
медицинскими работниками

процентов 88,8 97,6 92,0 Показатель не достигнут.
Недостижение показателя связано с оттоком
медицинского персонала в частные клиники
и другие регионы

4.5 Отношение  средней  заработной  платы
врачей  и  работников  медицинских
организаций,  имеющих  высшее

процентов 240,0 200,0 200,0 Показатель достигнут
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медицинское (фармацевтическое) или иное
высшее  образование,  предоставляющих
медицинские  услуги  (обеспечивающих
предоставление  медицинских  услуг)  к
средней  заработной  плате  по  Кабардино-
Балкарской Республике

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

процентов 130,0 100,0 107,0 Показатель достигнут

4.7 Доля  медицинских  работников,  которым
фактически  предоставлены
единовременные  компенсационные
выплаты,  в  общей  численности
медицинских  работников,  которым
запланировано  предоставить  указанные
выплаты

процентов 100,0 100,0 101,8 Показатель достигнут

Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»
5.1 Доля фактически выполненных проверок к

общему количеству проверок, внесенных в
утвержденный годовой план

процентов 100,0 90,0 100,0 Показатель достигнут

Подпрограмма «Информационные технологии и управление развитием отрасли»
6.1 Число  граждан,  воспользовавшихся

услугами  (сервисами)  в  Личном  кабинете
пациента  «Мое  здоровье»  на  Едином
портале государственных услуг и функций

тыс. чел. 17,2 28,32 54,67 Показатель достигнут



Таблица 21
приказа Минэкономразвития КБР 

от 20.02.2018 № 19 «Об утверждении 
Методических указаний по разработке 

и реализации государственных 
программ Кабардино-Балкарской Республики»

ИНФОРМАЦИЯ
о расходах на реализацию целей государственной программы за 2021 год

(тыс. руб.)

Статус Наименование
государственной программы,

подпрограммы
государственной программы,

ВЦП, основного
мероприятия

Источники ресурсного обеспечения Оценка
расходов*

Фактические
расходы

1 2 3 4 5

Государственная
программа

Развитие  здравоохранения  в
Кабардино-Балкарской
Республике

Всего: 15 024 993,90 15 198 431,58

федеральный бюджет 2 560 109,85 3 062 520,34

консолидированный бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

6 771 019,45 6 948 423,52

государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации

0,00 0,00

территориальные государственные 
внебюджетные фонды (средства ОМС)

5 693 864,60 5 187 487,71

юридические лица 0,00 0,00

в том числе, государственные корпорации и 
публичные акционерные общества с 
государственным участием

0,00 0,00

Мероприятия, не
вошедшие        в 
Подпрограммы

Обеспечение  функций
государственных  органов  в
рамках  государственной
программы

Всего: 1 288,30 1 288,30

федеральный бюджет 1 288,30 1 288,30

консолидированный бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации

0,00 0,00

территориальные государственные 
внебюджетные фонды (средства ОМС)

0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00

в том числе, государственные корпорации и 
публичные акционерные общества с 
государственным участием

0,00 0,00

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

Всего: 14 017 943,12 14 157 934,58

федеральный бюджет 2 251 752,06 2 863 036,58

консолидированный бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

6 072 326,46 6 107 410,29

государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации

0,00 0,00

территориальные государственные 
внебюджетные фонды (средства ОМС)

5 693 864,60 5 187 487,71

юридические лица 0,00 0,00
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в том числе, государственные корпорации и 
публичные акционерные общества с 
государственным участием

0,00 0,00

Основное 
мероприятие

Совершенствование  оказания
скорой медицинской помощи и
деятельности  Всероссийской
службы медицины катастроф

Всего: 168 401,68 167 704,68

федеральный бюджет 0,00 0,00

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

168 401,68 167 704,68

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные 
фонды

0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00

в том числе, государственные корпорации и 
публичные акционерные общества с 
государственным участием

0,00 0,00

Основное 
мероприятие

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

Всего: 492 824,07 484 119,30

федеральный бюджет 0,00 0,00

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

492 824,07 484 119,30

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные 
фонды

0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00

в том числе, государственные корпорации и 
публичные акционерные общества с 
государственным участием

0,00 0,00

Основное 
мероприятие

Развитие службы крови Всего: 128 592,29 128 429,72

федеральный бюджет 0,00 0,00

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

128 592,29 128 429,72

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные 
фонды

0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00

в том числе, государственные корпорации и 
публичные акционерные общества с 
государственным участием

0,00 0,00

Основное 
мероприятие

Предупреждение  и  борьба  с
социально  значимыми
инфекционными
заболеваниями

Всего: 589 155,72 755 556,53

федеральный бюджет 60 618,60 166 144,80

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

528 537,12 589 411,73

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00 0,00
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территориальные государственные внебюджетные 
фонды

0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00

в том числе, государственные корпорации и 
публичные акционерные общества с 
государственным участием

0,00 0,00

Основное 
мероприятие

Укрепление  материально-
технической базы учреждений

Всего: 216 501,25 312 535,90

федеральный бюджет 157 548,30 254 568,10

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

58 952,95 57 967,80

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные 
фонды

0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00

в том числе, государственные корпорации и 
публичные акционерные общества с 
государственным участием

0,00 0,00

Основное 
мероприятие

Развитие  системы  оказания
паллиативной  медицинской
помощи

Всего: 66 583,95 59 060,80

федеральный бюджет 18 802,60 18 802,60

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

47 781,35 40 258,20

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные 
фонды

0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00

в том числе, государственные корпорации и 
публичные акционерные общества с 
государственным участием

0,00 0,00

Основное 
мероприятие

Обеспечение  отдельных
категорий  граждан
лекарственными  препаратами
в амбулаторных условиях

Всего: 662 121,07 678 153,35

федеральный бюджет 227 182,31 243 327,30

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

434 938,76 434 826,05

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные 
фонды

0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00

в том числе, государственные корпорации и 
публичные акционерные общества с 
государственным участием

0,00 0,00

Основное 
мероприятие

Организация  обязательного
медицинского страхования

Всего: 10 867 950,00 10 764 808,44

федеральный бюджет 1 193 087,90 1 596 323,23

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской 3 980 997,50 3 980 997,50
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Республики

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные 
фонды (средства ОМС)

5 693 864,60 5 187 487,71

юридические лица 0,00 0,00

в том числе, государственные корпорации и 
публичные акционерные общества с 
государственным участием

0,00 0,00

Основное 
мероприятие

Модернизация первичного 
звена здравоохранения

Всего: 316 103,70 316 028,87

федеральный бюджет 308 983,05 306 536,75

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

7 120,65 9 492,12

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные 
фонды

0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00

в том числе, государственные корпорации и 
публичные акционерные общества с 
государственным участием

0,00 0,00

Мероприятие Оснащение (переоснащение) 
медицинских  организаций  
автомобильным транспортом и
медицинским оборудованием

Всего: 86 372,78 86 297,95

федеральный бюджет 84 427,12 84 101,94

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

1 945,66 2 196,01

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные 
фонды

0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00

в том числе, государственные корпорации и 
публичные акционерные общества с 
государственным участием

0,00 0,00

Мероприятие Капитальный ремонт объектов 
недвижимого имущества 
медицинских организаций

Всего: 153 997,69 153 997,69

федеральный бюджет 150 528,69 148 407,58

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

3 469,00 5 590,12

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные 
фонды

0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00

в том числе, государственные корпорации и 
публичные акционерные общества с 
государственным участием

0,00 0,00
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Мероприятие Строительство 
(реконструкция) объектов 
капитального строительства 
медицинских организаций

Всего: 75 733,23 75 733,23

федеральный бюджет 74 027,24 74 027,24

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

1 705,99 1 705,99

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные 
фонды

0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00

в том числе, государственные корпорации и 
публичные акционерные общества с 
государственным участием

0,00 0,00

Основное 
мероприятие

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

Всего: 90 963,93 90 141,79

федеральный бюджет 0,00 0,00

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

90 963,93 90 141,79

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные 
фонды

0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00

в том числе, государственные корпорации <3> и 
публичные акционерные общества с 
государственным участием

0,00 0,00

Основное 
мероприятие

Развитие  специализированной
медицинской помощи детям

Всего: 92 593,64 91 183,58

федеральный бюджет 0,00 0,00

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

92 593,64 91 183,58

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные 
фонды

0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00

в том числе, государственные корпорации и 
публичные акционерные общества с 
государственным участием

0,00 0,00

Основное 
мероприятие

Совершенствование системы 
оказания медицинской помощи
больным с онкологическими 
заболеваниями

Всего: 3 313,99 3 242,67

федеральный бюджет 0,00 0,00

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

3 313,99 3 242,67

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные 
фонды

0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00
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в том числе, государственные корпорации и 
публичные акционерные общества с 
государственным участием

0,00 0,00

Основное 
мероприятие

Совершенствование  службы
родовспоможения

Всего: 15 422,20 15 422,20

федеральный бюджет 0,00 0,00

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

15 422,20 15 422,20

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные 
фонды

0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00

в том числе, государственные корпорации и 
публичные акционерные общества с 
государственным участием

0,00 0,00

Региональный 
проект

Развитие  системы  оказания
первичной  медико-санитарной
помощи

Всего: 93 988,80 78 355,20

федеральный бюджет 86 550,70 78 355,20

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

7 438,10 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные 
фонды

0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00

в том числе, государственные корпорации и 
публичные акционерные общества с 
государственным участием

0,00 0,00

Мероприятие Оснащение  медицинских
организаций  передвижными
медицинскими  комплексами
для  оказания  медицинской
помощи  жителям  населенных
пунктов  с  численностью
населения до 100 человек

Всего: 78 355,20 78 355,20

федеральный бюджет 78 355,20 78 355,20

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные 
фонды

0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00

в том числе, государственные корпорации и 
публичные акционерные общества с 
государственным участием

0,00 0,00

Мероприятие Обеспечение  закупки
авиационных  работ  в  целях
оказания медицинской помощи

Всего: 15 633,60 0,00

федеральный бюджет 8 195,50 0,00

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

7 438,10 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00 0,00
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территориальные государственные внебюджетные 
фонды

0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00

в том числе, государственные корпорации и 
публичные акционерные общества с 
государственным участием

0,00 0,00

Региональный 
проект

Борьба  с  сердечно-
сосудистыми заболеваниями

Всего: 106 907,56 106 801,00

федеральный бюджет 103 170,40 103 170,40

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

3 737,16 3 630,60

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные 
фонды

0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00

в том числе, государственные корпорации и 
публичные акционерные общества с 
государственным участием

0,00 0,00

Мероприятие Оснащение/переоснащение
оборудованием  региональных
сосудистых  центров  и
первичных  сосудистых
отделений

Всего: 56 363,22 56 256,66

федеральный бюджет 53 131,50 53 131,50

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

3 231,72 3 125,16

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные 
фонды

0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00

в том числе, государственные корпорации и 
публичные акционерные общества с 
государственным участием

0,00 0,00

Мероприятие Обеспечение  профилактики
развития  сердечно-сосудистых
заболеваний  и  сердечно-
сосудистых  осложнений  у
пациентов  высокого  риска,
находящихся на диспансерном
наблюдении

Всего: 50 544,34 50 544,34

федеральный бюджет 50 038,90 50 038,90

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

505,44 505,44

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные 
фонды

0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00

в том числе, государственные корпорации и 
публичные акционерные общества с 
государственным участием

0,00 0,00

Региональный 
проект

Борьба  с  онкологическими
заболеваниями

Всего: 106 492,70 106 363,99

федеральный бюджет 95 781,90 95 781,90

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской 10 710,80 10 582,09
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Республики

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные 
фонды

0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00

в том числе, государственные корпорации и 
публичные акционерные общества с 
государственным участием

0,00 0,00

Мероприятие Переоснащение сети 
региональных медицинских 
организаций, оказывающих 
помощь больным 
онкологическими 
заболеваниями

Всего: 106 492,70 106 363,99

федеральный бюджет 95 781,90 95 781,90

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

10 710,80 10 582,09

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные 
фонды

0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00

в том числе, государственные корпорации и 
публичные акционерные общества с 
государственным участием

0,00 0,00

Региональный
проект

 Старшее поколение Всего: 26,57 26,57

федеральный бюджет 26,30 26,30

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

0,27 0,27

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные 
фонды

0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00

в том числе, государственные корпорации и 
публичные акционерные общества с 
государственным участием

0,00 0,00

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

Всего: 154 682,52 149 696,29

федеральный бюджет 0,00 0,00

консолидированный бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

154 682,52 149 696,29

государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации

0,00 0,00

территориальные государственные 
внебюджетные фонды

0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00

в том числе, государственные корпорации и 
публичные акционерные общества с 
государственным участием

0,00 0,00
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Основное 
мероприятие

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

Всего: 77 576,55 75 036,77

федеральный бюджет 0,00 0,00

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

77 576,55 75 036,77

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные 
фонды

0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00

в том числе, государственные корпорации и 
публичные акционерные общества с 
государственным участием

0,00 0,00

Основное 
мероприятие

Развитие  медицинской
реабилитации

Всего: 77 105,97 74 659,51

федеральный бюджет 0,00 0,00

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

77 105,97 74 659,51

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные 
фонды

0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00

в том числе, государственные корпорации и 
публичные акционерные общества с 
государственным участием

0,00 0,00

Подпрограмма Развитие кадровых ресурсов
в здравоохранении

Всего: 450 072,16 547 964,40

федеральный бюджет 102 989,40 52 914,68

консолидированный бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

347 082,76 495 049,72

государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации

0,00 0,00

территориальные государственные 
внебюджетные фонды

0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00

в том числе, государственные корпорации и 
публичные акционерные общества с 
государственным участием

0,00 0,00

Основное 
мероприятие

Повышение  квалификации  и
переподготовка медицинских и
фармацевтических работников

Всего: 5 759,40 6 394,00

федеральный бюджет 0,00 0,00

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

5 759,40 6 394,00

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные 
фонды

0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00
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в том числе, государственные корпорации и 
публичные акционерные общества с 
государственным участием

0,00 0,00

Основное 
мероприятие

Управление  кадровыми
ресурсами здравоохранения

Всего: 444 312,76 541 570,40

федеральный бюджет 102 989,40 52 914,68

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

341 323,36 488 655,72

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные 
фонды

0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00

в том числе, государственные корпорации и 
публичные акционерные общества с 
государственным участием

0,00 0,00

Подпрограмма Экспертиза и контрольно-
надзорные функции в сфере 
охраны здоровья

Всего: 127 844,33 125 024,81

федеральный бюджет 0,00 0,00

консолидированный бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

127 844,33 125 024,81

государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации

0,00 0,00

территориальные государственные 
внебюджетные фонды

0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00

в том числе, государственные корпорации и 
публичные акционерные общества с 
государственным участием

0,00 0,00

Основное 
мероприятие

Развитие государственной 
экспертной деятельности в 
сфере здравоохранения

Всего: 83 797,69 81 980,34

федеральный бюджет 0,00 0,00

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

83 797,69 81 980,34

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные 
фонды

0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00

в том числе, государственные корпорации и 
публичные акционерные общества с 
государственным участием

0,00 0,00

Основное 
мероприятие

Контроль,  экспертиза,
мониторинг  и  предоставление
государственных услуг в сфере
охраны здоровья

Всего: 44 046,64 43 044,47

федеральный бюджет 0,00 0,00

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

44 046,64 43 044,47

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00 0,00
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территориальные государственные внебюджетные 
фонды

0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00

в том числе, государственные корпорации и 
публичные акционерные общества с 
государственным участием

0,00 0,00

Подпрограмма Информационные
технологии  и  управление
развитием отрасли

Всего: 273 163,47 216 523,20

федеральный бюджет 204 080,09 145 280,78

консолидированный бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

69 083,38 71 242,42

государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации

0,00 0,00

территориальные государственные 
внебюджетные фонды

0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00

в том числе, государственные корпорации и 
публичные акционерные общества с 
государственным участием

0,00 0,00

Основное 
мероприятие

Реализация функций аппаратов
исполнителей  и  участников
государственной программы

Всего: 45 761,84 47 004,44

федеральный бюджет 0,00 0,00

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

45 761,84 47 004,44

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные 
фонды

0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00

в том числе, государственные корпорации и 
публичные акционерные общества с 
государственным участием

0,00 0,00

Основное 
мероприятие

Совершенствование
статистического наблюдения в
сфере здравоохранения

Всего: 20 660,12 21 342,49

федеральный бюджет 0,00 0,00

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

20 660,12 21 342,49

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные 
фонды

0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00

в том числе, государственные корпорации и 
публичные акционерные общества с 
государственным участием

0,00 0,00

Региональный 
проект

 Создание  единого  цифрового
контура в здравоохранении на
основе  единой
государственной
информационной  системы

Всего: 206 741,51 148 176,26

федеральный бюджет 204 080,09 145 280,78

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской 2 661,42 2 895,48
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здравоохранения (ЕГИСЗ) Республики

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные 
фонды

0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00

В том числе, государственные корпорации и 
публичные акционерные общества с 
государственным участием

0,00 0,00

*в  соответствии  с  постановлением  Правительства  Кабардино-Балкарской  Республики
от 23.10.2019 № 184-ПП «О Государственной программе Кабардино-Балкарской Республики «Развитие
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»


	В составе Госпрограммы в виде структурных элементов отражены 5 подпрограмм «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни», «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей», «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении», «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья», «Информационные технологии и управление развитием отрасли», реализация которых направлена на достижение целей государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1640.
	В 2021 году в Госпрограмму вносились изменения 5 раз, постановлениями Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 9 марта 2021 г. № 35-ПП, от 19 апреля 2021 г. № 81-ПП, от 16 июля 2021 г. № 151-ПП, от 29 октября 2021 г. № 222-ПП, от 11 декабря 2021 № 252-ПП в части корректировки объемов бюджетных ассигнований, целевых показателей (индикаторов), мероприятий, плана реализации, направлений и параметров реализации приоритетных национальных проектов, мероприятия которых реализуются в рамках Госпрограммы.
	В 2021 году законодательно утвержденный объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию мероприятий Госпрограммы (без учета средств ТФОМС КБР), увеличен на 3178398,60 тыс. рублей, и в соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 30.12.2020 № 57-РЗ (в ред. от 28.12.2021) составил 10307186,70 тыс. рублей, из них средств федерального бюджета – 3360086,79 тыс. рублей, республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 6947099,91 тыс. рублей.
	Кассовое исполнение расходов на реализацию Госпрограммы по состоянию на 1 января 2022 г. составило 10010943,87 тыс. рублей, или 97,1% от плана, в том числе за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 6948423,52 тыс. рублей (100,0%), средств федерального бюджета – 3062520,34 тыс. рублей (91,1%).
	Таким образом, уровень финансового исполнения Госпрограммы по итогам 2021 года, в общем, сложился в удовлетворительном объеме (более 97%).
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