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

Республике» в 2020 году

Основным  документом,  определяющим  цели,  задачи,  направления
развития здравоохранения 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  30 апреля 2013 г. № 136-ПП.

В 2020 г. в рамках Госпрограммы реализованы проекты, направленные
на  совершенствование  организации  работы  медицинских  служб,  развитие
материально технического оснащения медицинских организаций, повышение
доступности  диагностической  и  высокотехнологичной  медицины,
расширение  возможностей  цифрового  здравоохранения.  Стратегия  этих
преобразований  строилась  на  эффективном  использовании  имеющихся  в
системе  здравоохранения  республики  ресурсов,  участии  в  нацпроектах,
реализации  республиканской  программы  развития  здравоохранения  и
территориальной  программы  оказания  гражданам  в  КБР  бесплатной
медицинской помощи.

Постановлениями  Правительства  Кабардино-Балкарской  Республики
17.03.2020 № 42-ПП, от 15.05.2020 № 101-ПП, от 06.07.2020 № 145-ПП и
от 16.11.2020 № 262-ПП в 2020 году утверждены изменения в Госпрограмму,
касающиеся корректировки объемов бюджетных ассигнований, показателей,
мероприятий,  направлений  и  параметров  реализации  приоритетных
национальных  проектов,  мероприятия  которых  реализуются  в  рамках
Госпрограммы.  

Объем  бюджетных  ассигнований  на  финансовое  обеспечение
Госпрограммы в соответствии с бюджетной росписью на конец 2020 года
(за исключением средств ТФОМС) составил 10637037,6 тыс. рублей, в том
числе  за  счет  средств  республиканского  бюджета  Кабардино-Балкарской
Республики – 6787357,9 тыс. рублей, федерального бюджета – 3849679,7 тыс.
рублей.

Фактическое финансирование Госпрограммы на 01.01.2021 составило
10145758,5  тыс.  рублей  (95,4  %  от  плана),  в  том  числе  за  счет  средств
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 6443599,4
тыс. рублей (94,9 %), средств федерального бюджета – 3702159,1 тыс. рублей
(96,2 %).

Таким  образом,  уровень  финансового  исполнения  Госпрограммы  по
итогам 2020 года, в общем, сложился в удовлетворительном объеме (более
95 %).

Кроме  того,  на  реализацию  Программы  государственных  гарантий
бесплатного  оказания  гражданам  медицинской  помощи  в  Кабардино-
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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
9246132,3  тыс.  рублей  (97,2  %)  при  планируемом  объеме  9513389,8  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;

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 и противопожарных мероприятий;

подготовку медицинских кадров;
реализацию региональных проектов в рамках национальных проектов

«Здравоохранение» и «Демография»;
прочие мероприятия. 
Финансирование Госпрограммы в 2020 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» –
1352,1  тыс.  рублей  (100  %  от  плана)  -  средства  федерального  бюджета
(финансовое обеспечение отдела лицензирования Минздрава КБР);

подпрограмма 1 «Совершенствование оказания медицинской помощи,
включая  профилактику  заболеваний  и  формирование  здорового  образа
жизни» - 7756621,2 тыс. рублей (96,0 % от плана), в том числе средства: 

федерального бюджета – 2177879,97 тыс. рублей;
республиканского бюджета КБР – 5578739,27 тыс. рублей;
подпрограмма  2  «Совершенствование  оказания  специализированной,

включая  высокотехнологичную,  медицинской  помощи» с  2018  года
реализуется в рамках подпрограммы 1;

подпрограмма 3 «Развитие государственно-частного партнерства» -
финансирование осуществляется в рамках ТПГГ;

подпрограмма  4  «Охрана  здоровья  матери  и  ребенка» с  2018  года
реализуется в рамках подпрограммы 1;

подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-
курортного лечения, в том числе детей» - 140903,7 тыс. рублей (94,7 % от
плана) - средства республиканского бюджета КБР;
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подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
с 2018 реализуется в рамках подпрограммы 1;

подпрограмма 7  «Развитие  кадровых ресурсов  в  здравоохранении»  -
1704218,4 тыс. рублей (96,1 % от плана), в том числе средства:

федерального бюджета - 1159765,27 тыс. рублей; 
республиканского бюджета КБР - 544453,17 тыс. рублей;
подпрограмма  8  «Совершенствование  системы  лекарственного

обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» с 2018 года  реализуется
в рамках подпрограммы 1; 

подпрограмма  9  «Развитие  информатизации  в  здравоохранении»  с
2018 года реализуется в рамках подпрограммы 14;

подпрограмма  10  «Совершенствование  системы  территориального
планирования здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» с 2018
года реализуется в рамках подпрограммы 1;

подпрограмма  11  «Комплексные  меры  противодействия
злоупотреблению  наркотическими  средствами,  психотропными,
сильнодействующими  и  другими  психоактивными  веществами  и  их
незаконному  обороту  в  Кабардино-Балкарской  Республике» -
финансирование  мероприятий  подпрограммы  не  было  предусмотрено
республиканским бюджетом КБР в 2020 году;

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»  -  мероприятия подпрограммы
реализованы в 2017 году; 

подпрограмма   13  «Экспертиза  и  контрольно-надзорные  функции  в
сфере  охраны  здоровья»  -  117764,5  тыс.  рублей  (98,6  %)  -  средства
республиканского бюджета КБР;

подпрограмма  14   «Информационные  технологии  и  управление
развитием отрасли» - 424900,5 тыс. рублей (81,9 %), в том числе средства:

федерального бюджета - 363161,80 тыс. рублей;
республиканского бюджета КБР - 61738,7 тыс. рублей; 
подпрограмма  15  «Организация  обязательного  медицинского

страхования» с 2019 г. подпрограмма реализуется в рамках подпрограммы 1;
подпрограмма 16  «Развитие скорой медицинской помощи» с 2018 года

реализуется в рамках подпрограммы 1;
подпрограмма  17  «Энергосбережение  и  повышение  энергетической

эффективности  в  сфере  здравоохранения  Кабардино-Балкарской
Республики» -  финансирование  мероприятий  подпрограммы  не  было
предусмотрено республиканским бюджетом КБР в 2020 году.

В части достижения целевых показателей (индикаторов) Госпрограммы
по состоянию на 21.04.2021 из 102 показателей (индикаторов) Госпрограммы
по  3  показателям  плановые  значения  достигнуты  в  соответствии  с
дополнительными  соглашениями  к  Соглашениям  с  Минздравом  России  о
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реализации  региональных  проектов  и  мероприятий  госпрограммы  РФ
«Развитие здравоохранения».

Таким  образом,  из  102  показателей  (индикаторов)  по  состоянию  на
23.04.2020 в 2020 году достигнуто 72 показателя (70,6 %), 30 показателей не
достигнуты  (29,4  %).  На  достижение  запланированных  показателей  в
отчетном  году  большое  влияние  оказала  неблагоприятная
эпидемиологическая  ситуация  в  связи  с  распространением  новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе ввод ограничительных
мероприятий,  перепрофилирование  коек  при  открытии  госпиталей  особо
опасных инфекций,  заболеваемость  коронавирусной инфекцией  повлекшая
увеличение смертности, в том числе лиц трудоспособного возраста. 

В  2020  году  Госпрограммой  предусматривалась  реализация
68  основных  мероприятий,  из  них  по  итогам  года:  выполнено  –
65 (95,6 %), выполнено частично – 1 (1,5 %), не выполнено –  2 (2,9 %). 

Значение  оценки  эффективности  Госпрограммы,  рассчитанной  в
соответствии  с  методикой,  утвержденной  приказом  Минздрава  КБР  от
05.02.2018  №  30-П  в  2020  году  составляет  1,08  и  признается  высокой.
Результаты оценки эффективности реализации Госпрограммы представлены
в приложении.



Оценка эффективности государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» в 2020 году

Наименование подпрограммы Степень
реализации

мероприятий
подпрограммы

(СРм)

Степень
соответствия

запланированному
уровню затрат

(ССуз)

Эффективность
использования

средств бюджета
КБР для каждой
подпрограммы

(Эис)

Степень
реализации

подпрограммы
(СРп/п)

Эффективность
реализации

подпрограммы
(ЭРп/п)

Kj фактических
расходов

консолидированного
бюджета КБР по
подпрограммам

ЭРп/п * kj

Эффективность реализации госпрограммы
(ЭРгп = 0,5*СРгп + 0,5* ЭРп/п * kj)

1,08
(0,5*0,02 + 0,5*2,14)

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

1,0 0,97 1,03 1,0 1,03 (степень
реализации

высокая)

0,7645 0,79

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

Мероприятия подпрограммы реализуются в рамках подпрограммы 1

подпрограмма  3  «Развитие
государственно-частного
партнерства»

1,0 Финансирование не
предусмотрено

Финансирование не
предусмотрено

1,0 1,0
(степень

реализации
высокая)

Финансирование не
предусмотрено

1,0

подпрограмма  4  «Охрана  здоровья
матери и ребенка»

Мероприятия подпрограммы реализуются в рамках подпрограммы 1

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

1,0 0,95 1,05 1,0 1,05 (степень
реализации

высокая)

0,01388 0,01

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

Мероприятия подпрограммы реализуются в рамках подпрограммы 1

подпрограмма 7 «Развитие кадровых
ресурсов в здравоохранении»

1,0 0,96 1,04 1,0 1,04 (степень
реализации

высокая)

0,1679 0,17
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Наименование подпрограммы Степень
реализации

мероприятий
подпрограммы

(СРм)

Степень
соответствия

запланированному
уровню затрат

(ССуз)

Эффективность
использования

средств бюджета
КБР для каждой
подпрограммы

(Эис)

Степень
реализации

подпрограммы
(СРп/п)

Эффективность
реализации

подпрограммы
(ЭРп/п)

Kj фактических
расходов

консолидированного
бюджета КБР по
подпрограммам

ЭРп/п * kj

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

Мероприятия подпрограммы реализуются в рамках подпрограммы 1

подпрограмма  9  «Развитие
информатизации  в
здравоохранении»

Мероприятия подпрограммы реализуются в рамках подпрограммы 14

подпрограмма  10
«Совершенствование  системы
территориального  планирования
здравоохранения  в  Кабардино-
Балкарской Республике»

Мероприятия подпрограммы реализуются в рамках подпрограммы 1

подпрограмма  11  «Комплексные
меры  противодействия
злоупотреблению  наркотическими
средствами,  психотропными,
сильнодействующими  и  другими
психоактивными  веществами  и  их
незаконному  обороту  в  Кабардино-
Балкарской Республике»

0,97 Финансирование не
предусмотрено

Финансирование не
предусмотрено

- - Финансирование не
предусмотрено

-

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»

Мероприятия подпрограммы реализованы в 2017 году

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

1,0 0,99 1,01 - 1,01 (степень
реализации

высокая)

0,011607 0,12

подпрограмма  14
«Информационные  технологии  и
управление развитием отрасли»

1,0 0,82 1,22 1,0 1,22 (степень
реализации

высокая)

0,04188 0,05
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Наименование подпрограммы Степень
реализации

мероприятий
подпрограммы

(СРм)

Степень
соответствия

запланированному
уровню затрат

(ССуз)

Эффективность
использования

средств бюджета
КБР для каждой
подпрограммы

(Эис)

Степень
реализации

подпрограммы
(СРп/п)

Эффективность
реализации

подпрограммы
(ЭРп/п)

Kj фактических
расходов

консолидированного
бюджета КБР по
подпрограммам

ЭРп/п * kj

подпрограмма  15  «Организация
обязательного  медицинского
страхования»

Мероприятия подпрограммы реализуются в рамках подпрограммы 1

подпрограмма 16  «Развитие скорой
медицинской помощи»

Мероприятия подпрограммы реализуются в рамках подпрограммы 1

подпрограмма  17
«Энергосбережение  и  повышение
энергетической  эффективности  в
сфере  здравоохранения  Кабардино-
Балкарской Республики»

1,0 Финансирование не
предусмотрено

Финансирование не
предусмотрено

- - Финансирование не
предусмотрено

-



Таблица 13
приказа Минэкономразвития КБР 

от 20.02.2018 № 19 «Об утверждении 
Методических указаний по разработке 

и реализации государственных 
программ Кабардино-Балкарской Республики»

СВЕДЕНИЯ
о параметрах реализации приоритетного 

национального проекта «Здравоохранение» (Минздрав КБР)

№
п/п

Наименование направления, мероприятия,
показателя

Единица
измерения
показателя

Плановое
значение

на 2020 год

Фактическ
ое значение
за 2020 год

Финансирование, в том числе:
- из федерального бюджета,

- республиканского бюджета.
- из внебюджетных фондов (в тыс. руб.)
2020 год Кассовое исполнение на

01.01.2021
1 2 3 4 5 6 7
1 Региональный проект «Развитие первичной

медико-санитарной помощи»
- - - Всего –  0,0  тыс.руб,  в  том

числе из:
федерального  бюджета –  0,0
тыс. руб.;
республиканского  бюджета
КБР – 0,0 тыс.руб.;
внебюджетных  фондов –  0,0
тыс.руб.

Всего –  0,0  тыс.руб,  в  том
числе из:
федерального  бюджета –  0,0
тыс. руб.;
республиканского  бюджета
КБР – 0,0 тыс.руб.;
внебюджетных  фондов –  0,0
тыс.руб.

1.1 Число граждан, прошедших профилактические
осмотры

миллион
человек

0,309 0,248 X X

1.2 Доля  впервые  в  жизни  установленных
неинфекционных  заболеваний,  выявленных
при  проведении  диспансеризации  и
профилактическом  медицинском  осмотре  у
взрослого  населения,  от  общего  числа
неинфекционных  заболеваний  с  впервые
установленным диагнозом

% 17,2 8,9 X X

1.3 Количество  медицинских  организаций,
участвующих  в  создании  и  тиражировании
«Новой  модели  медицинской  организации,
оказывающей  первичную  медико-санитарную
помощь»

единица 27 27 X X

1.4 Доля  записей  к  врачу,  совершенных % 18,0 18,0 X X
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№
п/п

Наименование направления, мероприятия,
показателя

Единица
измерения
показателя

Плановое
значение

на 2020 год

Фактическ
ое значение
за 2020 год

Финансирование, в том числе:
- из федерального бюджета,

- республиканского бюджета.
- из внебюджетных фондов (в тыс. руб.)
2020 год Кассовое исполнение на

01.01.2021
гражданами  без  очного  обращения  в
регистратуру медицинской организации

1.5 Доля  обоснованных  жалоб  (от  общего
количества  поступивших  жалоб),
урегулированных  в  досудебном  порядке
страховыми медицинскими организациями

% 70,6 70,6 X X

1.6 Доля медицинских организаций, оказывающих
в  рамках  обязательного  медицинского
страхования    первичную медико-санитарную
помощь,  на  базе  которых  функционируют
каналы  связи  граждан  со  страховыми
представителями  страховых  медицинских
организаций  (пост  страхового  представителя,
телефон,  терминал  для  связи  со  страховым
представителем)

% 25,0 55,5 X X

1.7 Количество  посещений  при  выездах
мобильных медицинских бригад

тысяча
посещений

9,88 14,4 X X

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

человек 0 0 X X

1.9 Доля лиц, госпитализированных по экстренным
показаниям в течение первых суток от общего
числа больных, к которым совершены вылеты

% 0,0 0,0 X X

2 Региональный  проект  «Борьба  с  сердечно-
сосудистыми  заболеваниями  в  Кабардино-
Балкарской Республике»

- - - Всего –  132615,65  тыс.руб,  в
том числе из:
федерального  бюджета –
132144,9 тыс. руб.;
республиканского  бюджета
КБР – 470,75 тыс.руб.;
внебюджетных  фондов –  0,0
тыс.руб.

Всего –  132615,65  тыс.руб,  в
том числе из:
федерального  бюджета –
132144,9 тыс. руб.;
республиканского  бюджета
КБР – 470,75 тыс.руб.;
внебюджетных фондов – 0,0 
тыс.руб.
Кроме  того,  за  счет  средств
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№
п/п

Наименование направления, мероприятия,
показателя

Единица
измерения
показателя

Плановое
значение

на 2020 год

Фактическ
ое значение
за 2020 год

Финансирование, в том числе:
- из федерального бюджета,

- республиканского бюджета.
- из внебюджетных фондов (в тыс. руб.)
2020 год Кассовое исполнение на

01.01.2021
республиканского  бюджета
КБР в объеме 1596,91 тыс. руб.
проведены  работы  по
подготовке  помещений  под
установку МРТ в РСЦ.

2.1 Смертность от инфаркта миокарда человек
на 100 тыс.
населения

13,6 13,1 X X

2.2 Смертность  от  острого  нарушения  мозгового
кровообращения

человек
на 100 тыс.
населения

57,5 53,5 X X

2.3 Больничная летальность от инфаркта миокарда % 4,5 5,7 X X
2.4 Больничная летальность от острого нарушения

мозгового кровообращения
% 18,6 16,8 X X

2.5 Отношение  числа  рентгенэндоваскулярных
вмешательств  в  лечебных  целях,  к  общему
числу выбывших больных, перенесших ОКС

% 78,0 45,5 X X

2.6 Количество  рентгенэндоваскулярных
вмешательств в лечебных целях

тысяча
единиц

0,760 1,073 X X

2.7 Доля профильных госпитализаций пациентов с
острыми  нарушениями  мозгового
кровообращения,  доставленных автомобилями
скорой медицинской помощи

% 83,3 81,3 X X

3 Региональный  проект  «Борьба  с
онкологическими  заболеваниями  в
Кабардино-Балкарской Республике»

- - - Всего – 285690,3 тыс.руб, в том
числе из:
федерального  бюджета –
285690,3 тыс. руб.;
республиканского  бюджета
КБР – 0,0 тыс.руб.;
внебюджетных  фондов –  0,0
тыс.руб.

Всего – 285690,3 тыс.руб, в том
числе из:
федерального  бюджета –
285690,3 тыс. руб.;
республиканского  бюджета
КБР – 0,0 тыс.руб.;
внебюджетных фондов – 0,0 
тыс.руб.
Кроме  того,  за  счет  средств
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№
п/п

Наименование направления, мероприятия,
показателя

Единица
измерения
показателя

Плановое
значение

на 2020 год

Фактическ
ое значение
за 2020 год

Финансирование, в том числе:
- из федерального бюджета,

- республиканского бюджета.
- из внебюджетных фондов (в тыс. руб.)
2020 год Кассовое исполнение на

01.01.2021
республиканского  бюджета
КБР  в  объеме  13594,85
проведена  подготовка
помещений  под  установку
линейного  ускорителя  и
компьютерного  томографа  в
ОД.

3.1 Доля  злокачественных  новообразований,
выявленных на ранних стадиях (I-II стадии)

% 53,1 53,5 X X

3.2 Удельный  вес  больных  со  злокачественными
новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и
более

% 58,1 59,1 X X

3.3 Одногодичная  летальность  больных  со
злокачественными новообразованиями (умерли
в течение первого года с момента установления
диагноза из числа больных, впервые  взятых на
учет в предыдущем году)

% 19,6 21,6 X X

4 Региональный  проект  «Развитие  детского
здравоохранения  в  Кабардино-Балкарской
Республике, включая создание современной
инфраструктуры  оказания  медицинской
помощи детям»

- - - Всего – 78087,2 тыс.руб, в том
числе из:
федерального  бюджета –
72621,1 тыс. руб.;
республиканского  бюджета
КБР – 5466,1 тыс.руб.;
внебюджетных фондов – 0,0 
тыс.руб.

Всего – 78087,2 тыс.руб, в том
числе из:
федерального  бюджета –
72621,1 тыс. руб.;
республиканского  бюджета
КБР – 5466,1 тыс.руб.;
внебюджетных фондов – 0,0 
тыс.руб.

4.1 Смертность детей в возрасте 0-1 год на 1000
родившихс
я живыми

4,7 5,5 X X

4.2 Доля  преждевременных родов 22-37 недель в
перинатальных центрах

% 82,5 89,9 X X

4.3 Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000
родившихс

5,8 7,4 X X
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№
п/п

Наименование направления, мероприятия,
показателя

Единица
измерения
показателя

Плановое
значение

на 2020 год

Фактическ
ое значение
за 2020 год

Финансирование, в том числе:
- из федерального бюджета,

- республиканского бюджета.
- из внебюджетных фондов (в тыс. руб.)
2020 год Кассовое исполнение на

01.01.2021
я живыми

4.4 Смертность детей в возрасте 0-17 лет число
случаев на

100 000
детей

соответству
ющего

возраста

46,7 51,3 X X

4.5 Доля  посещений  детьми  медицинских
организаций с профилактическими целями

% 59,2 59,2 X X

4.6 Доля  взятых  под  диспансерное  наблюдение
детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни
установленными  заболеваниями  костно-
мышечной системы

% 85,0 78,4 X X

4.7 Доля  взятых  под  диспансерное  наблюдение
детей в возрасте 0-17  лет  с  впервые в  жизни
установленными заболеваниями глаз

% 50,0 37,9 X X

4.8 Доля  взятых  под  диспансерное  наблюдение
детей в возрасте 0-17  лет  с  впервые в  жизни
установленными  заболеваниями  органов
пищеварения

% 60,0 81,1 X X

4.9 Доля  взятых  под  диспансерное  наблюдение
детей в возрасте 0-17  лет  с  впервые в  жизни
установленными  заболеваниями  органов
кровообращения

% 85,0 80,7 X X

4.10 Доля  взятых  под  диспансерное  наблюдение
детей в возрасте 0-17  лет  с  впервые в  жизни
установленными  заболеваниями  эндокринной
системы и нарушениями обмена веществ

% 70,0 68,4 X X

5 Региональный  проект  «Создание  единого
цифрового  контура  в  здравоохранении
Кабардино-Балкарской  Республики  на

- - - Всего –  457760,61  тыс.руб,  в
том числе из:
федерального  бюджета –

Всего – 366830,1 тыс.руб, в том
числе из:
федерального  бюджета –
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№
п/п

Наименование направления, мероприятия,
показателя

Единица
измерения
показателя

Плановое
значение

на 2020 год

Фактическ
ое значение
за 2020 год

Финансирование, в том числе:
- из федерального бюджета,

- республиканского бюджета.
- из внебюджетных фондов (в тыс. руб.)
2020 год Кассовое исполнение на

01.01.2021
основе  единой  государственной
информационной системы здравоохранения
(ЕГИСЗ)»

453183,0 тыс. руб.;
республиканского  бюджета
КБР – 4577,61 тыс.руб.;
внебюджетных фондов – 0,0 
тыс.руб.

363161,8 тыс. руб.;
республиканского  бюджета
КБР – 3668,3 тыс.руб.;
внебюджетных фондов – 0,0 
тыс.руб.

5.1 Число  граждан,  воспользовавшихся  услугами
(сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое
здоровье» на Едином портале государственных
услуг и функций в отчетном году

тысяча
человек

15,7 17,20 X X

5.2 Доля  медицинских  организаций
государственной  и  муниципальной  систем
здравоохранения,  использующих медицинские
информационные  системы  для  организации  и
оказания  медицинской  помощи  гражданам,
обеспечивающих  информационное
взаимодействие с ЕГИСЗ

% 59,0 69,77 X X

5.3 Доля  медицинских  организаций
государственной  и  муниципальной  систем
здравоохранения,  обеспечивающих
преемственность  оказания  медицинской
помощи путем организации информационного
взаимодействия  с  централизованными
подсистемами  государственных
информационных  систем  в  сфере
здравоохранения  субъектов  Российской
Федерации

% 64,0 69,77 X X

5.4 Доля  медицинских  организаций
государственной  и  муниципальной  систем
здравоохранения,  обеспечивающих  доступ
гражданам  к  электронным  медицинским
документам в Личном кабинете пациента «Мое
здоровье» на Едином портале государственных

% 24,0 24,0 X X
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№
п/п

Наименование направления, мероприятия,
показателя

Единица
измерения
показателя

Плановое
значение

на 2020 год

Фактическ
ое значение
за 2020 год

Финансирование, в том числе:
- из федерального бюджета,

- республиканского бюджета.
- из внебюджетных фондов (в тыс. руб.)
2020 год Кассовое исполнение на

01.01.2021
услуг и функций

6 Региональный  проект  «Обеспечение
медицинских  организаций  системы
здравоохранения  в  Кабардино-Балкарской
Республике  квалифицированными
кадрами»

- - - Всего –  0,0  тыс.руб,  в  том
числе из:
федерального  бюджета –  0,0
тыс. руб.;
республиканского  бюджета
КБР – 0,0 тыс.руб.;
внебюджетных  фондов –  0,0
тыс.руб.

Всего –  0,0  тыс.руб,  в  том
числе из:
федерального  бюджета –  0,0
тыс. руб.;
республиканского  бюджета
КБР – 0,0 тыс.руб.;
внебюджетных  фондов –  0,0
тыс.руб.

6.1 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)

% 87,5 85,7 X X

6.2 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)  средними
медицинскими работниками

% 88,2 91,6 X X

6.3 Число  специалистов,  вовлеченных  в  систему
непрерывного  образования  медицинских
работников,  в  том  числе  с  использованием
дистанционных образовательных технологий

тысяча
человек

3,6 10,882 X X

6.4 Обеспеченность  врачами,  работающими  в
государственных  и  муниципальных
медицинских организациях

человек
на 10 тыс.
населения

39,6 40,3 X X

6.5 Обеспеченность  средними  медицинскими человек 98,5 96,8 X X
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№
п/п

Наименование направления, мероприятия,
показателя

Единица
измерения
показателя

Плановое
значение

на 2020 год

Фактическ
ое значение
за 2020 год

Финансирование, в том числе:
- из федерального бюджета,

- республиканского бюджета.
- из внебюджетных фондов (в тыс. руб.)
2020 год Кассовое исполнение на

01.01.2021
работниками, работающими в государственных
и муниципальных медицинских организациях

на 10 тыс.
населения

6.6 Обеспеченность  населения  врачами,
оказывающими  медицинскую  помощь  в
амбулаторных условиях

человек
на 10 тыс.
населения

22,0 23,2 X X

6.7 Доля  специалистов,  допущенных  к
профессиональной  деятельности  через
процедуру аккредитации, от общего количества
работающих специалистов

% 0,0 0,0 X X
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Таблица 13
приказа Минэкономразвития КБР 

от 20.02.2018 № 19 «Об утверждении 
Методических указаний по разработке 

и реализации государственных 
программ Кабардино-Балкарской Республики»

СВЕДЕНИЯ
о параметрах реализации приоритетного 

национального проекта «Демография» (в части касающейся Минздрава КБР)

№
п/п

Наименование направления, мероприятия,
показателя

Единица
измерения
показателя

Плановое
значение

на 2020год

Значение
на

01.01.2021
(предварит.

данные)

Финансирование, в том числе:
- из федерального бюджета,

- республиканского бюджета.
- из внебюджетных фондов (в тыс. руб.)
2020 год Кассовое исполнение на

01.01.2021
1 2 3 4 5 6 7
1 Региональный проект «Старшее поколение» - - - Всего –  51,11  тыс.руб.,  в  том

числе из:
федерального бюджета – 50,6
тыс. руб.;
республиканского  бюджета
КБР – 0,51 тыс.руб.;
внебюджетных  фондов –  0,0
тыс.руб.

Всего –  51,11  тыс.руб.,  в  том
числе из:
федерального бюджета – 50,6
тыс. руб.;
республиканского  бюджета
КБР – 0,51 тыс.руб.;
внебюджетных  фондов –  0,0
тыс.руб.

1.1 Уровень госпитализации на геронтологические
койки лиц старше 60 лет

на 10 тыс.
населения

соответству
ющего

возраста

18,3 28,1 X X

1.2 Охват  граждан  старше  трудоспособного
возраста  профилактическими  осмотрами,
включая диспансеризацию

% 17,8 12,7 X X

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

% 45,6 58,2 X X

2 Региональный  проект  «Формирование
системы  мотивации  граждан  к  здоровому

- - - Всего –  0,0  тыс.руб,  в  том
числе из:

Всего –  0,0  тыс.руб,  в  том
числе из:
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№
п/п

Наименование направления, мероприятия,
показателя

Единица
измерения
показателя

Плановое
значение

на 2020год

Значение
на

01.01.2021
(предварит.

данные)

Финансирование, в том числе:
- из федерального бюджета,

- республиканского бюджета.
- из внебюджетных фондов (в тыс. руб.)
2020 год Кассовое исполнение на

01.01.2021
образу жизни,  включая здоровое питание и
отказ  от  вредных  привычек  в  Кабардино-
Балкарской Республике»

федерального  бюджета –  0,0
тыс. руб.;
республиканского  бюджета
КБР – 0,0 тыс.руб.;
внебюджетных  фондов –  0,0
тыс.руб.

федерального  бюджета –  0,0
тыс. руб.;
республиканского  бюджета
КБР – 0,0 тыс.руб.;
внебюджетных  фондов –  0,0
тыс.руб.

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

литр
чистого
(100%)
спирта

1,1 0,83 X X

2.2 Смертность женщин в возрасте  16-54 лет на 100 тыс.
человек

124,4 143,1 X X

2.3 Смертность мужчин в возрасте  16-59 лет на 100 тыс.
человек

523,7 555,5 X X



 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) 2020 год

№
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)

 2019 год отчетный год
план

2020 год
факт

2020 год
1 2 3 4 5 6 7

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

1 Смертность от всех причин человек
(на 1000

населения)

8,3 8,3 10,1 Показатель не достигнут.
Одной  из  причин  роста  смертности  в  республике  является
смертность от новой коронавирусной инфекции – 35,3 на 100 тыс.
населения  или  307  летальных  случаев  пациентов  (2019  г.-  0).
Анализ показал,  что  более  88,7  % среди больных,  умерших от
коронавирусной инфекции,  были лица старше  трудоспособного
возраста,  в  том  числе  21,8  %  -лица  старше  80  лет.  Пациенты
относились к «группам риска», имели  тяжелую сопутствующую
патологию

2 Материнская смертность человек
(на 100 тыс.
родившихся

живыми)

0,0 6,7 0,0 Показатель  достигнут

3 Младенческая смертность человек
(на 1000

родившихся
живыми)

4,9 4,7 5,5 Показатель не достигнут.
Недостижение  показателя  связано  с  дефицитом  кадров
педиатрического звена

4 Смертность  от  болезней  системы
кровообращения

человек
(на 100 тыс.
населения)

384,3 399,8 444,1 Показатель не достигнут.
Поздняя  обращаемость  пациентов  за  специализированной
медицинской  помощью,  что  приводит к  увеличению удельного
веса больных, поступающих в  первичные сосудистые отделения
и  Республиканский  сосудистый  центр  в  тяжелом  и  крайне
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№
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)

 2019 год отчетный год
план

2020 год
факт

2020 год
тяжелом  состоянии  от  общего  числа  пациентов  с  острым
нарушением  мозгового  кровообращения  и  острым  коронарным
синдромом.  Кроме  того,  определенному количеству  пациентов,
поступивших в госпитали  особо опасных инфекций с тяжелыми
сопутствующими заболеваниями сердечно-сосудистой системы в
качестве  первоначальной  причины  смерти  выставлялись
заболевания  системы  кровообращения,  а  не  состояния,
способствовавшие  смерти,  -  вирусная  пневмония  и
коронавирусная инфекция COVID-19

5 Смертность  от  дорожно-транспортных
происшествий

человек
(на 100 тыс.
населения)

5,2 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  травмами,
несовместимыми с жизнью в результате дорожно-транспортных
происшествий

6 Снижение  смертности  от  дорожно-
транспортных происшествий

% 30,7 0,0 +30,8

7 Смертность от транспортных травм всех
видов

человек
(на 100 тыс.
населения)

6,9 8,6 8,5 Показатель  достигнут

8 Смертность от новообразований (в  том
числе от злокачественных)

человек
(на 100 тыс.
населения)

129,8 135,6 129,4 Показатель  достигнут

9 Смертность от туберкулёза человек
(на 100 тыс.
населения)

5,8 9,0 6,2 Показатель  достигнут

10 Потребление алкогольной продукции
(в перерасчете на абсолютный алкоголь)

литров
(на душу

населения в год)

0,72 1,1 0,8 Показатель  достигнут

11 Распространённость потребления табака
среди взрослого населения

% 2,7 18,3 2,9 Показатель  достигнут

12 Количество  зарегистрированных
больных  с  диагнозом,  установленным

человек
(на 100 тыс.

34,2 30,7 24,8 Показатель  достигнут
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№
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)

 2019 год отчетный год
план

2020 год
факт

2020 год
впервые в жизни, - активный туберкулез населения)

13 Обеспеченность врачами человек
(на 10 тыс.
населения)

39,8 39,6 40,3 Показатель  достигнут

14 Количество  среднего  медицинского
персонала, приходящегося на 1 врача

человек 2,5 3,0 2,4 Показатель не достигнут.
Дефицит кадров среднего медицинского персонала

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 КБР

% 200,1 200,0 240,0 Показатель  достигнут

16 Отношение  средней  заработной  платы
среднего  медицинского
(фармацевтического)  персонала
(персонала,  обеспечивающего  условия
для предоставления медицинских услуг)
к средней заработной плате по КБР

% 104,4 100,0 130,0 Показатель  достигнут

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

% 100,4 100,0 122,7 Показатель  достигнут

18 Ожидаемая  продолжительность  жизни
при рождении

лет 76,46 76,9        74,4 Показатель не достигнут.
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении снизилась
на  2  года  в  сравнении  с  2019  годом  в  Кабардино-Балкарской
Республике, как и в целом по всей стране в связи с ростом общей
смертности  на  фоне  распространения  новой  коронавирусной
инфекции (COVID-19)
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№
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)

 2019 год отчетный год
план

2020 год
факт

2020 год
19 Смертность  населения  в

трудоспособном возрасте
человек

(на 100 тыс.
населения)

279,1 340,5 346,4 Показатель не достигнут.
В  2020  г.  лидирующую  позицию  в  структуре  смертности
занимают  болезни  органов  дыхания,  зарегистрировано  97
летальных случаев (в 2019 г.-35 чел.). На увеличение смертности
от пневмоний в 2020 г. повлияла  пандемия  COVID-19.
Кроме  того,  в  период  эпидемиологической  ситуации  по  новой
коронавирусной  инфекции  отмечалась  поздняя  обращаемость
пациентов  за  специализированной  медицинской  помощью,  что
приводило к увеличению удельного веса больных, поступающих
тяжелом и крайне тяжелом состоянии

20 Удовлетворенность  населения
качеством медицинской помощи

%
(от числа

опрошенных)

69,1 69,0 69,8 Показатель  достигнут

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

1.1 Охват  профилактическими
медицинскими осмотрами детей

% 91,0 95,0 100,0 Показатель  достигнут

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

% 100,0 100,0 100,0 Показатель  достигнут

1.3 Охват  диспансеризацией  взрослого
населения

% 99,8 100,0 43,6 Показатель не достигнут.
В  связи  с  эпидемиологической  обстановкой  связанной  с
распространением новой  коронавирусной инфекции проведение
диспансеризации  и  профилактических  медицинских  осмотров
определенных групп взрослого  населения  в  2020 было дважды
приостановлено (с марта по июль, а также с ноября 2020г.).

1.4 Доля  злокачественных
новообразований,  выявленных  на
ранних стадиях (I - II ст.)

% 55,1 55,0 53,5 Показатель не достигнут.
Вместе  с  тем,  в  соответствии  с  заключенным дополнительным
соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта
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№
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)

 2019 год отчетный год
план

2020 год
факт

2020 год
Борьба  с  онкологическими  заболеваниями  в  Кабардино-
Балкарской  Республике»   была  проведена  корректировка
показателя  на  2020  г.  –  51,3,   целевой  показатель  Соглашения
достигнут

1.5 Охват  населения  профилактическими
осмотрами на туберкулез

% 73,5 72,3 60,5 Показатель не достигнут.
В  связи  с  эпидемиологической  обстановкой  связанной  с
распространением новой  коронавирусной инфекции проведение
диспансеризации  и  профилактических  медицинских  осмотров
определенных групп взрослого  населения  в  2020 было дважды
приостановлено (с марта по июль, а также с ноября 2020г.).

1.6 Заболеваемость дифтерией человек
(на 100 тыс.
населения)

0,0 0,01 0,0 Показатель  достигнут

1.7 Заболеваемость корью человек
(на 1 млн.
населения)

6,9 1,0 1,0 Показатель  достигнут

1.8 Заболеваемость краснухой человек
(на 100 тыс.
населения)

0,0 0,1 0,0 Показатель  достигнут

1.9 Заболеваемость  эпидемическим
паротитом

человек
(на 100 тыс.
населения)

0,0 0,3 0,0 Показатель  достигнут

1.10 Заболеваемость  острым  вирусным
гепатитом B

человек
(на 100 тыс.
населения)

0,0 1,3 0,0 Показатель  достигнут

1.11 Охват  иммунизацией населения  против
вирусного  гепатита  B  в
декретированные сроки

% 95,0 95,0 95,7 Показатель  достигнут

1.12 Охват  иммунизацией населения  против
дифтерии,  коклюша  и  столбняка  в
декретированные сроки

% 97,9 95,0 99,3 Показатель  достигнут

1.13 Охват  иммунизацией населения  против % 95,0 95,0 95,0 Показатель  достигнут
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№
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)

 2019 год отчетный год
план

2020 год
факт

2020 год
кори в декретированные сроки

1.14 Охват  иммунизацией населения  против
краснухи в декретированные сроки

% 98,0 95,0 95,7 Показатель  достигнут

1.15 Охват  иммунизацией населения  против
эпидемического  паротита  в
декретированные сроки

% 98,7 95,0 95,7 Показатель  достигнут

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

% 95,0 93,5 86,0 Показатель не достигнут.
В период  неблагоприятной эпидемиологической  обстановки по
новой  коронавирусной  инфекции  и  введения  ограничительных
мероприятий,  а  также  в  связи  с  перепрофилированием  ГБУЗ
«Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными
заболеваниями»  Минздрава  КБР  в  госпиталь  особо  опасных
инфекций,  впервые  выявленные  ВИЧ-инфицированные,  не
имеющие  клинических  симптомов  заболевания,  отказывались
посещать  медицинское  учреждение  для  постановки  на
диспансерный учет

1.17 Доля  больных  алкоголизмом,  повторно
госпитализированных в течение года

% 27,4 23,3 25,7 Показатель не достигнут.
Неоднократная  госпитализация  в  течение  года  асоциальной
категории пациентов и их низкая мотивация на полное излечение
от зависимости

1.18 Доля больных наркоманиями, повторно
госпитализированных в течение года

% 28,1 26,8 28,3 Показатель не достигнут.
Неоднократная  госпитализация  в  течение  года  асоциальной
категории пациентов и их низкая мотивация на полное излечение
от зависимости

1.19 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

% 98,1 99,9 99,9 Показатель  достигнут
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№
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)

 2019 год отчетный год
план

2020 год
факт

2020 год
не  отказавшихся  от  получения
социальной  услуги  по  обеспечению
лекарственными  препаратами,
изделиями медицинского назначения,  а
также  специализированными
продуктами  лечебного  питания  для
детей-инвалидов)

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

% 97,6 99,9 99,8 Показатель не достигнут.
Невыполнение  показателя  обусловлено  отсутствием
лекарственных  препаратов  «Октаког  альфа»  и  «Фактор
свертывания  крови  VIII»,  централизованные  поставки  которых
осуществляются  Минздравом  РФ  в  соответствии  с
постановлением Правительства РФ от 26.11.2018 № 1416

1.21 Смертность от самоубийств человек
(на 100 тыс.
населения)

6,0 9,1 4,6 Показатель  достигнут

1.22 Охват  медицинским
освидетельствованием  на  ВИЧ-
инфекцию  населения  субъекта

% 24,6 24,0 22,5 Показатель не достигнут.
В  период  неблагоприятной  санитарно-эпидемиологической
обстановки,  связанной  с  распространением  новой
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№
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)

 2019 год отчетный год
план

2020 год
факт

2020 год
Российской Федерации коронавирусной  инфекции,  проведение  диспансеризации  и

профилактических  медицинских  осмотров  определенных  групп
взрослого  населения  в  2020  было  дважды  приостановлено  (с
марта по июль, а также с ноября 2020г.). Ввод ограничительных
мероприятий  повлиял  на  снижения  количества  обращений  для
тестирования на ВИЧ-инфекцию

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

% 90,0 93,0 93,0 Показатель  достигнут

1.24 Доля  рецептов,  находящихся  на
отсроченном обеспечении

% 0,04 2,7 0,09 Показатель  достигнут

1.25 Детская  смертность  (в  возрасте  0  -  4
года)

человек
(на 1000

новорожденных,
родившихся

живыми)

6,3 5,8 7,4 Показатель не достигнут.
Дефицит кадров педиатрического звена

1.26 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

% 20,0 95,0 100,0 Показатель  достигнут

1.27 Доля посещений с профилактической и
иными целями детьми в возрасте 0 - 17
лет

% 60,4 59,5 59,2 Показатель не достигнут.
Вместе  с  тем,  в  соответствии  с  заключенным дополнительным
соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта
«Развитие  детского  здравоохранения  в  Кабардино-Балкарской
Республике,  включая  создание  современной  инфраструктуры
оказания  медицинской  помощи  детям»  была  проведена
корректировка показателя на 2020 г. – 59,2,  целевой показатель
Соглашения достигнут

1.28 Доля  детей  в  возрасте  0  -  17  лет  от % 0,2 0,3 0,2 Показатель не достигнут.



9

№
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)

 2019 год отчетный год
план

2020 год
факт

2020 год
общей численности детского населения,
пролеченных  в  дневных  стационарах
медицинских  организаций,
оказывающих  медицинскую  помощь  в
амбулаторных условиях

Ухудшение  эпидемиологической  обстановки  в  связи  с
распространением новой коронавирусной инфекции

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

% 20,0 95,0 100,0 Показатель  достигнут

1.30 Уровень  обеспеченности  койками  для
оказания  паллиативной  медицинской
помощи

тыс. коек 0,048 0,05 0,054 Показатель  достигнут

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

тыс.
посещений

4,655 10,392 9,958 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 телемедицинских технологий

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

% 100,0 45,0 100 Показатель  достигнут

1.33 Полнота  выборки  наркотических  и
психотропных  лекарственных
препаратов  субъектами  Российской
Федерации  в  рамках  заявленных

% 96,8 85,0 98,4 Показатель  достигнут
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№
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)

 2019 год отчетный год
план

2020 год
факт

2020 год
потребностей  в  соответствии  с  планом
распределения  наркотических
лекарственных  препаратов  и
психотропных веществ

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

% 0,0 95,0 95,0 Показатель  достигнут

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

2.1 Доля  абациллированных  больных
туберкулезом  от  числа  больных
туберкулезом с бактериовыделением

% 50,1 83,0 63,1 Показатель не достигнут.
Недостаточное  финансирование закупок противотуберкулезных
препаратов I и III ряда

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

% 78,0 40,3 89,8 Показатель  достигнут

2.3 Число  больных  наркоманией,
находящихся в ремиссии от 1 года до 2
лет

человек
(на 100 больных

наркоманией
среднегодового

контингента)

10,1 9,7 10,1 Показатель  достигнут

2.4 Число  больных  наркоманией,
находящихся в ремиссии более 2 лет

человек
(на 100 больных

наркоманией
среднегодового

контингента)

10,5 23,0 10,7 Показатель не достигнут.
На  значение  показателя  влияет  повторная  госпитализация
асоциальной  группы  больных,  имеющих  низкую  мотивацию  и
приверженность к лечению

2.5 Число  больных  алкоголизмом,
находящихся в ремиссии от 1 года до 2

человек
(на 100 больных

12,5 12,9 12,7 Показатель не достигнут.
Высокая доля лиц, не имеющих мотивации и приверженности к
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№
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)

 2019 год отчетный год
план

2020 год
факт

2020 год
лет алкоголизмом

среднегодового
контингента)

лечению  и  трезвому  образу  жизни,  повторная  госпитализация
асоциальной категории пациентов

2.6 Число  больных  алкоголизмом,
находящихся в ремиссии более 2 лет

человек
(на 100 больных
алкоголизмом

среднегодового
контингента)

10,0 10,4 10,4 Показатель  достигнут

2.7 Доля  больных  психическими
расстройствами,  повторно
госпитализированных в течение года

% 17,2 16,9 14,3 Показатель  достигнут

2.8 Смертность  от  ишемической  болезни
сердца

человек
(на 100 тыс.
населения)

83,5 146,5 81,4 Показатель  достигнут

2.9 Смертность  от  цереброваскулярных
заболеваний

человек
(на 100 тыс.
населения)

132,7 187,5 130,1 Показатель  достигнут

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

% 57,5 58,1 59,1 Показатель  достигнут

2.11 Одногодичная  летальность  больных  со
злокачественными новообразованиями

% 22,9 19,6 21,6 Показатель  достигнут

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

% 96,6 94,0 96,9 Показатель  достигнут

2.13 Больничная летальность пострадавших в
результате  дорожно-транспортных
происшествий

% 5,4 3,4 3,4 Показатель  достигнут

2.14 Доля  станций (отделений)  переливания
крови,  обеспечивающих  современный
уровень  качества  и  безопасности

% 100,0 100,0 100,0 Показатель  достигнут
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№
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)

 2019 год отчетный год
план

2020 год
факт

2020 год
компонентов крови

2.15 Количество  больных,  которым  оказана
высокотехнологичная помощь

человек 6388 3850 5786 Показатель  достигнут

Подпрограмма 3. Развитие государственно-частного партнерства

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

% 5,3 3,1 6,3 Показатель  достигнут

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

% 96,7 70,0 96,7 Показатель  достигнут

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

% 95,0 95,0 98,8 Показатель  достигнут

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

% 95,0 95,0 98,9 Показатель  достигнут

4.4 Показатель  ранней  неонатальной
смертности

человек
(на 1000

родившихся

0,81 1,8 0,76 Показатель  достигнут
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№
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)

 2019 год отчетный год
план

2020 год
факт

2020 год
живыми)

4.5 Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет человек
(на 100 тыс.
населения

соответствующе
го возраста)

46,9 46,7 51,3 Показатель не достигнут.
Дефицит кадров педиатрического звена

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

% 93,2 85,0 89,9 Показатель  достигнут

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)

% 98,0 76,5 97,5 Показатель  достигнут

4.8 Больничная  летальность  детей  (доля
умерших детей от числа поступивших)

% 0,15 0,19 0,25 Показатель не достигнут.
Дефицит  кадров  педиатрического  звена,  ухудшение
эпидемиологической  обстановки  в  связи  с  распространением
новой коронавирусной инфекции

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

% 95,2 88,0 93,3 Показатель  достигнут

4.10 Число  абортов  (на  1000  женщин  в
возрасте 15 - 49 лет)

единиц 8,9 10,0 5,4 Показатель  достигнут

Подпрограмма 5. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям

5.1 Охват  санаторно-курортным  лечением
пациентов

% 58,9 45,0 43,6 Показатель не достигнут.
Временная  приостановка  пациентов  в  санаторно-курортные
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№
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)

 2019 год отчетный год
план

2020 год
факт

2020 год
учреждения  в  период  неблагоприятной  санитарно-
эпидемиологической  обстановки  и  введенными  в  субъектах
Российской Федерации ограничительными мероприятиями

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

% 24,6 25,0 25,1 Показатель  достигнут

5.3 Охват  реабилитационной  медицинской
помощью  детей-инвалидов  от  числа
нуждающихся

% 84,5 85,0 85,0 Показатель  достигнут

Подпрограмма 6. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям

6.1 Обеспеченность  койками  для  оказания
паллиативной помощи взрослым

коек
(на 100 тыс.
взрослого
населения)

6,5 7,0 7,4 Показатель  достигнут

6.2 Обеспеченность  койками  для  оказания
паллиативной помощи детям

коек
(100 тыс.
детского

населения)

2,4 2,5 2,4 Показатель не достигнут.
Вместе с тем, в соответствии с дополнительным соглашением к
Соглашению с Минздравом России по финансовому обеспечению
мероприятий на мероприятия по развитию системы паллиативной
медицинской помощи в 2020 г. показатель достигнут (план – 2,4).

Подпрограмма 7. Кадровое обеспечение системы здравоохранения

7.1 Количество  подготовленных
специалистов  по  программам
дополнительного  медицинского  и
фармацевтического  образования  в
государственных  образовательных
учреждениях  дополнительного
профессионального образования

человек 1270 70 677 Показатель  достигнут

7.2 Количество  подготовленных
специалистов  по  программам

человек 116 70 136 Показатель  достигнут
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№
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)

 2019 год отчетный год
план

2020 год
факт

2020 год
послевузовского  медицинского  и
фармацевтического  образования  в
государственных  образовательных
учреждениях  дополнительного
профессионального образования

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

человек 550 40 298 Показатель  достигнут

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

человек 720 230 379 Показатель  достигнут

7.5 Количество  обучающихся,  прошедших
подготовку  в  обучающих
симуляционных центрах

человек 116 15 141 Показатель  достигнут

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

% 42,8 98,0 79,0 Показатель не достигнут.
Неисполнение 5-ю специалистами,   взявшими обязательства по
договору о целевом обучении, условий по трудоустройству в
медицинские  организации.  Проводится  претензионно-исковая
работа по взысканию средств

7.7 Доля аккредитованных специалистов % 97,0 80,0 61,3 Показатель не достигнут.
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№
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)

 2019 год отчетный год
план

2020 год
факт

2020 год
Неблагоприятная   эпидемиологическая  обстановка,  издание
приказа Минздрава России от 14.04.2020 № 327н

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

8.1 Уровень  удовлетворенного  спроса  на
лекарственные  препараты  и  изделия
медицинского  назначения  отдельных
категорий граждан

% 98,2 99,0 99,8 Показатель  достигнут

8.2 Количество  обоснованных  жалоб  на
лекарственное  обеспечение  отдельных
категорий граждан

единиц
(на 1000

населения)

0,07 0,1 0,09 Показатель  достигнут

Подпрограмма 9. Развитие информатизации в здравоохранении

9.1 Обеспеченность  лечебно-
профилактических  учреждений
вычислительным оборудованием

% 46,07 90,0 90,0 Показатель  достигнут

Подпрограмма 10. Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

10.1 Объем  стационарной  медицинской
помощи

число койко-
дней на 1
жителя

2,2 2,6 1,7 Показатель  достигнут

10.2 Объем медицинской помощи в дневных
стационарах

число пациенто-
дней на 1
жителя

0,5 0,75 0,3 Показатель не достигнут.
В  связи  с  неблагоприятной  санитарно-эпидемиологической
обстановкой госпитализация пациентов  для оказания помощи в
условиях  дневных  стационаров  медицинских  организаций
республики была временно приостановлена

10.3 Объем  амбулаторно-поликлинической
помощи

число
посещений на 1

жителя

8,3 9,7 5,9 Показатель не достигнут.
В  связи  с  эпидемиологической  обстановкой  по  новой
коронавирусной  инфекции  и  введением  ограничительных
мероприятий  (режим  самоизаляции)  на  территории  Кабардино-
Балкарской  Республики  уменьшилось  количество  активных
посещений в учреждения амбулаторно-поликлинической сети
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№
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)

 2019 год отчетный год
план

2020 год
факт

2020 год
10.4 Объем скорой медицинской помощи число вызовов

на 1 жителя
0,31 0,31 0,3 Показатель  достигнут

10.5 Объем  неотложной  медицинской
помощи

число
посещений на 1

жителя

0,5 1,0 0,4 Показатель не достигнут.
Снижение  числа  обращений  за  неотложной  медицинской
помощью.  Медицинская  помощь  оказана  в  соответствии  с
обращаемостью населения в полном объеме

10.6 Число дней работы койки в году дней 308,0 333,0 244,7 Показатель не достигнут.
В  связи  с  неблагоприятной  санитарно-эпидемиологической
обстановкой госпитализация пациентов для оказания помощи в
условиях  дневных  стационаров  медицинских  организаций
республики была временно приостановлена

10.7 Средняя длительность лечения больного
в стационаре

дней 11,5 11,0 10,5 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 2020 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

Государстве
нная
программа

Развитие
здравоохранения  в
Кабардино-Балкарской
Республике

Всего: 14 840 049,86 19 391 890,83

федеральный бюджет 2 696 931,30 3 702 159,14

консолидированный  бюджет  Кабардино-
Балкарской Республики

6 534 540,36 6 443 599,35

государственные  внебюджетные  фонды
Российской Федерации

0,00 0,00

территориальные  государственные
внебюджетные фонды (средства ОМС)

5 608 578,20 9 246 132,34

юридические лица 0,00 0,00

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

0,00 0,00

Мероприят
ия, не 
вошедшие    
в 
Подпрограм
мы

Обеспечение  функций
государственных  органов
в рамках государственной
программы

Всего: 1 352,10 1 352,10

федеральный бюджет 1 352,10 1 352,10

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
<3>  и  публичные  акционерные  общества  с
государственным участием

0,00 0,00
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Подпрограм
ма 1

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

Всего: 12 851 373,07 17 002 753,58

федеральный бюджет 1 366 359,40 2 177 879,97

консолидированный  бюджет  Кабардино-
Балкарской Республики

5 876 435,47 5 578 739,27

государственные  внебюджетные  фонды
Российской Федерации

0,00 0,00

территориальные  государственные
внебюджетные фонды

5 608 578,20 9 246 132,34

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
1.1

Совершенствование
оказания  скорой
медицинской  помощи  и
деятельности
Всероссийской  службы
медицины катастроф

Всего: 159 912,00 158 496,56

федеральный бюджет 0,00 0,00

консолидированный  бюджет  Кабардино-
Балкарской Республики

159 912,00 158 496,56

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
1.2

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

Всего: 466 312,79 457 948,14

федеральный бюджет 0,00 0,00

консолидированный бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

466 312,79 457 948,14

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 <3> 
и публичные акционерные общества с 
государственным участием

0,00 0,00

Основное 
мероприятие
1.3

Развитие службы крови Всего: 105 588,10 104 244,02

федеральный бюджет 0,00 0,00

консолидированный бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

105 588,10 104 244,02

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
1.4

Предупреждение и борьба с
социально  значимыми
инфекционными
заболеваниями

Всего: 947 967,59 1 464 157,66

федеральный бюджет 380 015,40 1 124 689,76

консолидированный бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

567 952,19 339 467,91

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
1.5

Укрепление  материально-
технической  базы
учреждений

Всего: 98 049,03 64 914,23

федеральный бюджет 0,00 16 119,60

консолидированный бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

98 049,03 48 794,63

государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации

0,00 0,00

территориальные государственные 
внебюджетные фонды

0,00 0,00
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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
1.6

Развитие системы оказания
паллиативной медицинской
помощи

Всего: 63 374,92 61 267,95

федеральный бюджет 20 216,10 20 215,95

консолидированный бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

43 158,82 41 052,01

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 <3> 
и публичные акционерные общества с 
государственным участием

0,00 0,00

Основное 
мероприятие
1.7

Обеспечение  отдельных
категорий  граждан
лекарственными
препаратами  в
амбулаторных условиях

Всего: 552 737,19 602 179,80

федеральный бюджет 173 110,50 223 837,30

консолидированный бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

379 626,69 378 342,50

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
1.8

Организация  обязательного
медицинского страхования

Всего: 9 760 800,30 13 398 354,44

федеральный бюджет 302 510,50 302 510,50

консолидированный бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

3 849 711,60 3 849 711,60

государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации

0,00 0,00
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территориальные государственные 
внебюджетные фонды

5 608 578,20 9 246 132,34

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
1.9

Совершенствование
службы родовспоможения

Всего: 16 022,20 15 987,58

федеральный бюджет 0,00 0,00

консолидированный бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

16 022,20 15 987,58

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 <3> 
и публичные акционерные общества с 
государственным участием

0,00 0,00

Основное 
мероприятие
1.11

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: 84 802,03 83 692,37

федеральный бюджет 0,00 0,00

консолидированный бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

84 802,03 83 692,37

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
1.12

Развитие
специализированной
медицинской  помощи
детям

Всего: 84 874,60 79 872,81

федеральный бюджет 0,00 0,00

консолидированный бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

84 874,60 79 872,81
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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
1.15

Региональный  проект
«Борьба  с  сердечно-
сосудистыми
заболеваниями»

Всего: 134 212,56 134 212,56

федеральный бюджет 132 144,90 132 144,85

консолидированный бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

2 067,66 2 067,71

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
1.16

Региональный  проект
«Борьба с онкологическими
заболеваниями»

Всего: 298 581,45 299 285,15

федеральный бюджет 285 690,30 285 690,30

консолидированный бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

12 891,15 13 594,85

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
1.17

Региональный проект
«Развитие  детского
здравоохранения,  включая
создание  современной
инфраструктуры  оказания

Всего: 78 087,20 78 087,20

федеральный бюджет 72 621,10 72 621,10
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медицинской  помощи
детям»

консолидированный бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

5 466,10 5 466,10

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
1.19

Региональный проект
«Старшее поколение»

Всего: 51,11 51,11

федеральный бюджет 50,60 50,60

консолидированный бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

0,51 0,51

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 <3> 
и публичные акционерные общества с 
государственным участием

0,00 0,00

Подпрограм
ма 5

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

Всего: 147 275,31 140 903,69

федеральный бюджет 0,00 0,00

консолидированный бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

147 275,31 140 903,69

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  медицинской
реабилитации  и  санаторно-

Всего: 70 428,31 67 946,60
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5.1 курортного  лечения,  в  том
числе детей

федеральный бюджет 0,00 0,00

консолидированный бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

70 428,31 67 946,60

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 <3> 
и публичные акционерные общества с 
государственным участием

0,00 0,00

Основное 
мероприятие
5.2

Развитие  медицинской
реабилитации

Всего: 76 847,00 72 957,09

федеральный бюджет 0,00 0,00

консолидированный бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

76 847,00 72 957,09

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 <3> 
и публичные акционерные общества с 
государственным участием

0,00 0,00

Подпрограм
ма 7

Развитие  кадровых
ресурсов  в
здравоохранении

Всего: 1 201 907,51 1 704 218,43

федеральный бюджет 876 036,80 1 159 765,27

консолидированный бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

325 870,71 544 453,17

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
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Основное 
мероприятие
7.1

Повышение  квалификации
и  переподготовка
медицинских  и
фармацевтических
работников

Всего: 5 252,80 4 710,80

федеральный бюджет 0,00 0,00

консолидированный бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

5 252,80 4 710,80

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 <3> 
и публичные акционерные общества с 
государственным участием

0,00 0,00

Основное 
мероприятие
7.4

Управление  кадровыми
ресурсами здравоохранения

Всего: 1 196 654,71 1 699 507,63

федеральный бюджет 876 036,80 1 159 765,27

консолидированный бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

320 617,91 539 742,37

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

Подпрограм
ма 13

Экспертиза и контрольно-
надзорные функции в 
сфере охраны здоровья

Всего: 119 354,17 117 764,50

федеральный бюджет 0,00 0,00

консолидированный бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

119 354,17 117 764,50

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 
<3> и публичные акционерные общества с 
государственным участием

0,00 0,00

Основное 
мероприятие
13.1

Развитие государственной 
экспертной деятельности в 
сфере здравоохранения

Всего: 82 518,66 81 337,82

федеральный бюджет 0,00 0,00

консолидированный бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

82 518,66 81 337,82

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
13.2

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

Всего: 36 835,51 36 426,68

федеральный бюджет 0,00 0,00

консолидированный бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

36 835,51 36 426,68

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 <3> 
и публичные акционерные общества с 
государственным участием

0,00 0,00

Подпрограм
ма 14

Информационные
технологии  и  управление
развитием отрасли

Всего: 518 787,71 424 900,53

федеральный бюджет 453 183,00 363 161,80

консолидированный бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

65 604,71 61 738,73

государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации

0,00 0,00

территориальные государственные 
внебюджетные фонды

0,00 0,00
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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
14.2

Реализация  функций
аппаратов  исполнителей  и
участников
государственной
программы

Всего: 42 763,50 39 974,35

федеральный бюджет 0,00 0,00

консолидированный бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

42 763,50 39 974,35

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
14.3

Совершенствование
статистического
наблюдения  в  сфере
здравоохранения

Всего: 18 263,60 18 096,08

федеральный бюджет 0,00 0,00

консолидированный бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

18 263,60 18 096,08

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
14.5

Региональный проект
«Создание  единого
цифрового  контура  в
здравоохранении на основе
единой  государственной
информационной  системы
здравоохранения (ЕГИСЗ)»

Всего: 457 760,61 366 830,10

федеральный бюджет 453 183,00 363 161,80

консолидированный бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

4 577,61 3 668,30

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 <3> 
и публичные акционерные общества с 
государственным участием

0,00 0,00

* в соответствии с  постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30.04.2013
№  136-ПП  «О  Государственной  программе  Кабардино-Балкарской  Республики  «Развитие
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

**  в  соответствии  с  бюджетной  росписью  на  31.12.2020  года  и  данных  Территориального  фонда
обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики на 31.12.2020
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