
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 233-ПП 

22 ноября 2021 г. 

 

 
 
 

г. Нальчик 
 

 
 
 
 

 

О внесении изменений в государственную программу  

Кабардино-Балкарской Республики  

«Развитие туристско-рекреационного комплекса  

Кабардино-Балкарской Республики» 

 

Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
п о с т а н о в л я е т : 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  
в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской 
Республики», утвержденную постановлением Правительства  
Кабардино-Балкарской Республики от 23 сентября 2019 г. № 167-ПП. 
 

 
 

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики А.Мусуков 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
 

постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 

от 22 ноября 2021 г. № 233-ПП 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  
 

которые вносятся в государственную программу  

Кабардино-Балкарской Республики «Развитие  

туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской 

Республики», утвержденную постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики  

от 23 сентября 2019 г. № 167-ПП 

 

1. Позицию «Объем бюджетных ассигнований государственной 

программы» паспорта государственной программы изложить  

в следующей редакции: 
 

«Объем  

бюджетных 

ассигнований 

государственной 

программы 

общий прогнозный объем финансирования 

реализации государственной программы 

составляет 208796,6 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

в 2021 году – 75600,1 тыс. рублей; 

в 2022 году – 38900,7 тыс. рублей; 

в 2023 году – 19724,1 тыс. рублей; 

в 2024 году – 36590,6 тыс. рублей; 

в 2025 году – 37981,1 тыс. рублей,  

из них объем бюджетных ассигнований 

на реализацию государственной программы 

за счет средств республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики составляет 

208796,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2021 году – 75600,1 тыс. рублей; 

в 2022 году – 38900,7 тыс. рублей; 

в 2023 году – 19724,1 тыс. рублей; 

в 2024 году – 36590,6 тыс. рублей; 

в 2025 году – 37981,1 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования за счет средств 

федерального бюджета в 2021-2025 годах 

не предусмотрены. 
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Средства из внебюджетных источников 

в 2021-2025 годах не предусмотрены». 

2. В паспорте подпрограммы «Туризм»: 

1) позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 
 

«Объем  

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

общий прогнозный объем финансирования 

реализации подпрограммы составляет 

102180,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2021 году – 51290,3 тыс. рублей; 

в 2022 году – 19176,6 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 15561,1 тыс. рублей; 

в 2025 году – 16152,4 тыс. рублей, 

из них объем бюджетных ассигнований 

на реализацию подпрограммы за счет 

средств республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики составляет 

102180,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2021 году – 51290,3 тыс. рублей; 

в 2022 году – 19176,6 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 15561,1 тыс. рублей; 

в 2025 году – 16152,4 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования за счет средств 

федерального бюджета в 2021-2025 годах 

не предусмотрены. 

Средства из внебюджетных источников 

в 2021-2025 годах не предусмотрены»; 

2) абзац седьмой позиции «Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«увеличение числа туристов и отдыхающих на курорте Нальчик  

до 130 тыс. человек в год;». 

3. Приложения № 2 и 3 к государственной программе изложить  

в следующей редакции: 
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«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

к государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие туристско-рекреационного комплекса 

Кабардино-Балкарской Республики» 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
 

основных мероприятий государственной программы 

 

Наименование государственной программы – «Развитие туристско-рекреационного комплекса  

Кабардино-Балкарской Республики» 

Координатор государственной программы – Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Исполнитель 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

(краткое описание) 

Основные направления 

реализации 

Связь с показателями 

государственной программы 

(подпрограммы) 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма «Туризм» 

1 Развитие  

внутреннего туризма. 

Популяризация 

туристского продукта 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

Министерство 

курортов и туризма 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

2021 год 2025 год увеличение туристского 

потока в Кабардино-

Балкарскую Республику, 

увеличение численности 

иностранных граждан, 

посетивших республику,  

проведение пресс-туров  

и инфотуров по туристско-

рекреационному комплексу 

Кабардино-Балкарской 

Республики. 

Участие в туристских 

туристский поток 

в Кабардино-Балкарскую 

Республику (1). 

Численность иностранных 

граждан, прибывших 

в Кабардино-Балкарскую 



4 

до 5% от общего 

туристского потока 

к 2025 году 

выставках и форумах,  

на которых представлен 

туристский продукт 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

Республику (2). 

Объем платных услуг, 

оказанных населению в сфере 

внутреннего и въездного 

туризма (9) повышение качества 

туристских услуг 

улучшение образа 

Кабардино-Балкарской 

Республики как 

территории, благоприятной 

для туризма 

ежегодное проведение  

2 пресс-туров  

и инфотуров по туристско-

рекреационному комплексу 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

2 Проведение  

PR-кампании 

на федеральном уровне 

Министерство 

курортов и туризма 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

2021 год 2025 год создание, развитие  

и распространение 

общественного признания 

положительного образа 

Кабардино-Балкарской 

Республики как одного  

из туристских центров 

Российской Федерации. 

Увеличение числа 

туристов, посетивших 

Кабардино-Балкарскую 

Республику,  

до 1 млн человек  

к 2025 году 

осуществление комплекса 

мер, направленных  

на формирование 

положительного имиджа 

Кабардино-Балкарской 

Республики через 

продвижение туристского 

продукта. 

Создание имиджевых 

статей, телевизионных 

передач, социальной 

рекламы, брендов и др.  

за счет использования всех 

видов средств массовой 

информации. 

Формирование целевой 

аудитории, для которой 

интересен туристский 

продукт Кабардино-

Балкарской Республики 

объем платных услуг, 

оказанных населению в сфере 

внутреннего и въездного 

туризма (9). 

Туристский поток 

в Кабардино-Балкарскую 

Республику (1). 

Численность иностранных 

граждан, прибывших 

в Кабардино-Балкарскую 

Республику (2). 

Численность работников, 

занятых в туристской сфере (7) 
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3 Участие в наиболее 

значимых всероссийских 

и международных 

туристских выставках  

и форумах 

Министерство 

курортов и туризма 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

2021 год 2025 год участие предприятий 

туристской отрасли 

республики в значимых 

туристских выставках  

и форумах, проводимых  

в Российской Федерации 

(не менее трех в год) 

обеспечение возможности 

предприятиям туристско-

рекреационной и курортной 

сферы Кабардино-

Балкарской Республики 

демонстрировать  

и реализовывать свой 

туристский продукт, 

участвовать в выставочной 

деятельности. 

Презентация продуктов  

и услуг приглашенным 

представителям  

и посетителям в целях 

широкого информирования 

потребителей  

и стимулирования продаж, 

создание максимально 

благоприятных условий  

для предприятий туристской 

отрасли Кабардино-

Балкарской Республики  

в части своего 

позиционирования на рынке 

туристских услуг 

Российской Федерации 

количество пресс-туров 

и инфотуров по туристско-

рекреационному комплексу 

Кабардино-Балкарской 

Республики (3). 

Количество туристских 

выставок и форумов, 

на которых представлен 

туристский продукт 

Кабардино-Балкарской 

Республики (4) 

улучшение образа 

Кабардино-Балкарской 

Республики как 

территории, благоприятной 

для туризма 

4 Разработка туристских 

маршрутов 

Министерство 

курортов и туризма 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

2021 год 2025 год разработка не менее  

10 туристских маршрутов  

в год 

развитие сети туристских 

маршрутов, 

формирование реестра 

туристских маршрутов, 

восстановление старых 

и разработка новых 

туристских троп 

и направлений 

туристский поток 

в Кабардино-Балкарскую 

Республику (1). 

Численность иностранных 

граждан, прибывших 

в Кабардино-Балкарскую 

Республику (2). 

Объем платных услуг, 

оказанных населению в сфере 

внутреннего и въездного 

туризма (9) 
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5 Разработка единого 

туристского портала 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

Министерство 

курортов и туризма 

Кабардино-Балкарской 

Республики  

2021 год 2025 год разработка, внедрение 

и продвижение единого 

интерактивного 

туристского портала 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

создание единого 

туристского портала 

Кабардино-Балкарской 

Республики, содержащего 

подробную информацию 

обо всех туристских 

дестинациях республики,  

с указанием сведений  

о функционирующих 

гостиницах, отелях, местах 

питания и отдыха, а также 

способах проезда 

туристский поток  

в Кабардино-Балкарскую 

Республику (1). 

Численность иностранных 

граждан, прибывших 

в Кабардино-Балкарскую 

Республику (2). 

Объем платных услуг, 

оказанных населению в сфере 

внутреннего и въездного 

туризма (9) 

6 Реализация проекта 

«Экспорт услуг» 

Министерство 

курортов и туризма 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

2024 год 2025 год достижение показателей 

экспорта услуг  

категории «Поездки» 

по региональному проекту 

осуществление 

приоритетной поддержки  

и продвижения на целевых 

зарубежных рынках 

туристского маршрута 

(продукта)  

Кабардино-Балкарской 

Республики, 

ориентированного  

на въездной туризм, 

реализация специальных 

финансовых инструментов 

поддержки туристской 

отрасли в рамках развития 

въездного туризма,  

создание трех туристско-

информационных центров 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

объем платных услуг, 

оказанных населению в сфере 

внутреннего и въездного 

туризма (9). 

Численность иностранных 

граждан, прибывших 

в Кабардино-Балкарскую 

Республику (2). 

Численность работников, 

занятых в туристской сфере (7) 

7 Развитие  

санаторно-курортного 

комплекса курорта 

Нальчик 

Министерство 

курортов и туризма 

Кабардино-Балкарской 

Республики, 

Министерство 

земельных  

2021 год 2025 год создание необходимой 

инфраструктуры, 

увеличение числа туристов 

и отдыхающих  

на курорте Нальчик  

до 130 тыс. человек в год 

реконструкция водопровода 

и минералопровода  

на курорте, строительство  

и реконструкция объектов 

санаторно-курортного 

комплекса, благоустройство 

объем платных услуг, 

оказанных населению в сфере 

внутреннего и въездного 

туризма (9). 

Численность иностранных 

граждан, прибывших 
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и имущественных 

отношений  

Кабардино-Балкарской 

Республики 

и озеленение прилегающей 

территории, создание сети 

пешеходных и велодорожек 

с оборудованием 

велостоянок и пунктов 

велопроката, оборудование 

зон для активного отдыха, 

создание аллей для 

размещения сувенирных 

лавок и экскурсионных 

бюро 

в Кабардино-Балкарскую 

Республику (2). 

Количество коллективных 

средств размещения (5). 

Количество койко-мест 

в коллективных средствах 

размещения (6). 

Численность работников, 

занятых в туристской сфере (7) 

8 Строительство 

коллективных средств 

размещения, пунктов 

общественного  

питания, объектов 

развлекательной 

инфраструктуры 

Министерство 

курортов и туризма 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

2021 год 2025 год увеличение количества 

койко-мест  

до 16,8 тыс. койко-мест 

 в коллективных средствах 

размещения туристов 

строительство 

коллективных средств 

размещения, пунктов 

общественного питания, 

объектов развлекательной 

инфраструктуры, освоение 

рекреационных площадок  

за счет привлечения  

частных инвестиций.  

Создание оптимального 

количества койко-мест  

в каждой из зон исходя  

из их предельно допустимых 

антропогенных нагрузок 

объем платных услуг, 

оказанных населению в сфере 

внутреннего и въездного 

туризма (9). 

Численность лиц, 

размещенных в коллективных 

средствах размещения (8). 

Туристский поток 

в Кабардино-Балкарскую 

Республику (1). 

Численность иностранных 

граждан, прибывших 

в Кабардино-Балкарскую 

Республику (2). 

Количество коллективных 

средств размещения (5). 

Количество койко-мест 

в коллективных средствах 

размещения (6). 

Численность работников, 

занятых в туристской сфере (7) 

9 Разработка  

проектов округов  

горно-санитарной 

охраны лечебно-

оздоровительных 

Министерство 

курортов и туризма 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

2021 год 2021 год организация регулирования 

деятельности  

на территории  

лечебно-оздоровительных 

местностей и сохранение 

разработка проектов округов 

горно-санитарной охраны 

лечебно-оздоровительных 

местностей регионального 

значения «Джылы-Су» 

объем платных услуг, 

оказанных населению в сфере 

внутреннего и въездного 

туризма (9). 

Туристский поток  
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местностей «Джылы-Су» 

и «Аушигер» 

уникальных природных 

ресурсов и экологии 

и «Аушигер» и утверждение 

их границ 

в Кабардино-Балкарскую 

Республику (1). 

Численность иностранных 

граждан, прибывших 

в Кабардино-Балкарскую 

Республику (2) 

10 Развитие всесезонного 

горного туристско-

рекреационного 

бальнеологического 

комплекса «Джылы-Су» 

Министерство 

курортов и туризма 

Кабардино-Балкарской 

Республики, 

Министерство 

строительства  

и жилищно-

коммунального 

хозяйства  

Кабардино-Балкарской 

Республики 

2021 год 2025 год увеличение 

инвестиционной 

привлекательности 

территории, успешное 

развитие территории 

с возможностью 

эффективного 

использования ресурсов 

местности «Джылы-Су» 

разработка проекта 

планировки территории 

всесезонного горного 

туристско-рекреационного 

бальнеологического 

комплекса «Джылы-Су». 

Разработка схемы застройки 

территории источников, 

определение 

экономического эффекта  

от реализации мероприятий 

комплексного плана 

развития территории 

«Джылы-Су», определение 

необходимого объема 

инвестиций в объекты 

инженерной 

инфраструктуры, 

привлечение инвесторов  

для строительства объектов 

туристской инфраструктуры 

туристский поток  

в Кабардино-Балкарскую 

Республику (1). 

Численность работников, 

занятых в туристической 

сфере (7) 

11 Обустройство зон 

«Эльбрус» и «Чегет»  

в Приэльбрусье 

Министерство 

курортов и туризма 

Кабардино-Балкарской 

Республики, 

Министерство 

строительства  

и жилищно-

коммунального 

хозяйства  

 

2021 год 2025 год увеличение числа туристов 

и отдыхающих  

в Приэльбрусье 

до 680 тыс. человек в год; 

рост численности занятых 

в сфере туризма 

до 6 тыс. человек 

реализация второго этапа 

развития ВТРК «Эльбрус» 

предполагает комплекс мер 

по строительству объектов 

капитального строительства: 

4 канатных дорог,  

12 горнолыжных трасс 

общей протяженностью 

порядка 12 км, парковки  

на 800 м/мест, сервисного 

объем платных услуг, 

оказанных населению в сфере 

внутреннего и въездного 

туризма (9). 

Туристский поток 

в Кабардино-Балкарскую 

Республику (1). 

Численность иностранных 

граждан, прибывших 

в Кабардино-Балкарскую 
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Кабардино-Балкарской 

Республики 

центра, а также проведение 

работ по благоустройству 

поляны Азау и проведение 

сети электроснабжения 

горнолыжной 

инфраструктуры 

Республику (2). 

Численность работников, 

занятых в туристской сфере (7) 

12 Создание туристско-

рекреационного кластера 

«Атажукинский парк» 

Министерство 

курортов и туризма 

Кабардино-Балкарской 

Республики, 

Министерство 

строительства  

и жилищно-

коммунального 

хозяйства  

Кабардино-Балкарской 

Республики 

2022 год 2025 год увеличение емкости 

номерного фонда 

коллективных средств 

размещения граждан 

на территории  

Кабардино-Балкарской 

Республики 

на 720 койко-мест, 

увеличение площади 

гостиничного фонда, 

создание в республике 

822 дополнительных 

рабочих мест 

создание комплекса 

взаимосвязанных объектов 

рекреационной  

и культурной 

направленности- 

коллективных средств 

размещения, предприятий 

питания и сопутствующих 

сервисов, снабженных 

необходимой 

обеспечивающей 

инфраструктурой, 

расположенных на одной 

территории 

объем платных услуг, 

оказанных населению в сфере 

внутреннего и въездного 

туризма (9). 

Численность лиц, 

размещенных в коллективных 

средствах размещения (8). 

Туристский поток 

в Кабардино-Балкарскую 

Республику (1). 

Численность иностранных 

граждан, прибывших 

в Кабардино-Балкарскую 

Республику (2). 

Численность работников, 

занятых в туристской 

сфере (7). 

Количество коллективных 

средств размещения (5). 

Количество койко-мест 

в коллективных средствах 

размещения (6) 

13 Содействие развитию 

социального туризма  

в Кабардино-Балкарской 

Республике 

Министерство 

курортов и туризма 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

2022 год 2025 год создание наиболее 

благоприятных 

экономических условий для 

развития социального 

туризма на территории 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

 

обеспечение реализации 

и усиления социальной роли 

туризма, в том числе 

социального туризма, 

на территории Кабардино-

Балкарской Республики 

туристский поток 

в Кабардино-Балкарскую 

Республику (1). 

Численность лиц, 

размещенных в коллективных 

средствах размещения (8) 
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14 Разработка 

документации  

по планировке 

территории курорта 

федерального значения 

Нальчик 

Министерство 

курортов и туризма 

Кабардино-Балкарской 

Республики,  

местная 

администрация 

городского округа 

Нальчик 

 

 

2021 год 2021 год обеспечение экологически 

устойчивого развития 

территории путем создания 

условий для сохранения 

уникального природно-

ресурсного потенциала;  

увеличение 

инвестиционной 

привлекательности 

территории;  

развитие внешних  

и внутренних 

транспортных связей  

с учетом постепенного 

увеличения туристического 

потока;  

развитие сферы  рекреации 

и туризма, с созданием  

и расширением 

предоставляемых видов  

и услуг отдыха;  

сохранение объектов 

культурного наследия 

выполнение проектно-

изыскательских работ  

по разработке документации 

по планировке территории 

курорта федерального 

значения Нальчик 

туристский поток 

в Кабардино-Балкарскую 

Республику (1). 

Численность лиц, 

размещенных в коллективных 

средствах размещения (8). 

Объем платных услуг, 

оказанных населению в сфере 

внутреннего и въездного 

туризма (9) 

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики  

«Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики» 

15 Развитие 

инфраструктуры  

и системы управления 

в сфере туризма 

Министерство 

курортов и туризма 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

2021 год 2025 год увеличение показателя 

объема платных услуг, 

оказанных населению  

в сфере внутреннего  

и въездного туризма,  

до 11,7 млрд рублей в год  

к концу реализации 

государственной 

программы 

создание эффективной 

системы управления  

для реализации задач  

в сфере туризма. 

Повышение качества  

и доступности 

государственных  

и муниципальных услуг, 

оказываемых  

в сфере туризма. 

Увеличение эффективности 

деятельности органов 

объем платных услуг, 

оказанных населению в сфере 

внутреннего и въездного 

туризма (9). 

Туристский поток 

в Кабардино-Балкарскую 

Республику (1). 

Численность иностранных 

граждан, прибывших 

в Кабардино-Балкарскую 

Республику (2). 

Численность работников, 

повышение эффективности 

деятельности органов 
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исполнительной власти 

в сфере туризма 

исполнительной власти  

в сфере туризма. 

Создание необходимых 

условий для активизации 

инновационной  

и инвестиционной 

деятельности. 

Повышение эффективности 

информатизации в отрасли. 

Формирование необходимой 

нормативно-правовой базы, 

обеспечивающей 

эффективную реализацию 

задач отрасли, направленной 

на полномасштабное 

развитие сферы туризма 

занятых в туристской сфере (7) 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
 

к государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие туристско-рекреационного 

комплекса Кабардино-Балкарской Республики» 
 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
 

реализации государственной программы 
 

Статус 
Наименование 

структурного элемента 

ГРБС (координатор, 

исполнитель) 

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

ГРБС 
Рз, 

Пр 
ГП  пГП ОМ  НР КРВ 

2021 

(план) 

2022 

(план) 

2023 

(план) 

2024 

(план) 

2025 

(план) 

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

Государственная 

программа 

«Развитие туристско-

рекреационного 
всего, в том числе: X             75600,1 38900,7 19724,1 36590,6 37981,1 

федеральный бюджет X             0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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  комплекса в Кабардино-

Балкарской Республике» 

  

республиканский 

бюджет  

Кабардино-Балкарской 

Республики 

X             75600,1 38900,7 19724,1 36590,6 37981,1 

Министерство 

курортов и туризма  

Кабардино-Балкарской 

Республики 

974  0412 51          63600,1 38900,7 19724,1 36590,6 37981,1 

Министерство 

строительства  

и жилищно-

коммунального 

хозяйства  

Кабардино-Балкарской 

Республики 

932 0412  51          12000,0         

Подпрограмма 1 «Туризм» 
всего, в том числе: X  0412 51  3        51290,3 19176,6 0 15561,1 16152,4 

федеральный бюджет X                       

республиканский 

бюджет  

Кабардино-Балкарской 

Республики 

X 0412   51 3        51290,3 19176,6 0 15561,1 16152,4 

Министерство 

курортов и туризма  

Кабардино-Балкарской 

Республики 

974  0412 51  3        39290,3 19176,6 0 15561,1 16152,4 

Министерство 

строительства  

и жилищно-

коммунального 

хозяйства  

Кабардино-Балкарской 

Республики 

932 0412   51 3        12000,0         

Основное 

мероприятие  

Развитие внутреннего 

туризма  
всего, в том числе: X             51290,3 19176,6 0 15561,1 16152,4 

федеральный бюджет X                      

республиканский 

бюджет  

Кабардино-Балкарской 

Республики 

Х             51290,3 19176,6 0 15561,1 16152,4 

Министерство 

курортов и туризма  
974 0412  51 3  01    39290,3 19176,6 0 15561,1 16152,4 
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Кабардино-Балкарской 

Республики 

Министерство 

строительства  

и жилищно-

коммунального 

хозяйства  

Кабардино-Балкарской 

Республики 

932 0412  51   3  01    12000,0         

Мероприятие  Популяризация 

туристского продукта 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

всего, в том числе: X             12000,0 0 0 0 0 

федеральный бюджет X             0,0         

республиканский 

бюджет  

Кабардино-Балкарской 

Республики 

Х             12000,0         

Министерство 

курортов и туризма  

Кабардино-Балкарской 

Республики 

974             0,0         

Министерство 

строительства  

и жилищно-

коммунального 

хозяйства  

Кабардино-Балкарской 

Республики 

932 0412  51   3  01   23600 200  12000,0         

Мероприятие Популяризация 

туристского продукта 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

всего, в том числе: X             39290,3 19176,60 0 15561,1 16152,4 

федеральный бюджет X             0,0         

республиканский 

бюджет  

Кабардино-Балкарской 

Республики 

Х             39290,3 19176,6  0  15561,1  16152,4 

Министерство 

курортов и туризма  
974 0412  51 3  01  23600  500  30021,8         
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Кабардино-Балкарской 

Республики 
974 0412 51 3 01 23600 200 9268,5 19176,6 0 15561,1 16152,4 

Подпрограмма 2 «Обеспечение  

условий реализации 

государственной 

программы  

Кабардино-Балкарской 

Республики «Развитие 

туристско-

рекреационного 

комплекса  

Кабардино-Балкарской 

Республики» 

всего, в том числе: Х             24309,8 19724,1 19724,1 21029,5 21828,7 

федеральный бюджет Х                       

республиканский 

бюджет 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

Х             24309,8 19724,1 19724,1 21029,5 21828,7 

Министерство 

курортов и туризма  

Кабардино-Балкарской 

Республики 

974 0412  51 4  01 90000    24309,8 19724,1 19724,1 21029,5 21828,7 

Основное 

мероприятие  

Развитие 

инфраструктуры  

и системы управления  

в сфере туризма 

всего, в том числе: Х             24309,8 19724,1 19724,1 21029,5 21828,7 

федеральный бюджет                         

республиканский 

бюджет  

Кабардино-Балкарской 

Республики 

  

              24309,8 19724,1 19724,1 21029,5 21828,7 

 0412  

51 4 01 90019  100  15850,8 15790,3 15790,3 16791,1 17429,2 

51 4 01  90019  200 8348,6 3823,3 3823,3 4119,4 4275,9 

51 4 01  90019  800 110,4 110,4 110,4 118,9 123,5». 
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4. Дополнить приложением № 5 следующего содержания: 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
 

к государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие туристско-рекреационного 

комплекса Кабардино-Балкарской 

Республики» 

 

 

 

 

ПРАВИЛА 
 

предоставления в 2021 году иных межбюджетных трансфертов 

из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики  

бюджетам муниципальных районов и городских округов  

на финансовое обеспечение мероприятий по развитию  

туристско-рекреационных зон на территории муниципальных 

районов и городских округов 

 

1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок 

предоставления иных межбюджетных трансфертов из республиканского 

бюджета Кабардино-Балкарской Республики (далее – республиканский 

бюджет) бюджетам муниципальных районов и городских округов  

на развитие туристско-рекреационных зон на территории  

муниципальных районов и городских округов в рамках  

государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской 

Республики» (далее – иные межбюджетные трансферты). 

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в целях 

финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных 

районов и городских округов, направленных на развитие  

туристско-рекреационных зон на их территориях.  

3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам 

муниципальных районов и городских округов в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке  

до Министерства курортов и туризма Кабардино-Балкарской  

Республики (далее – Министерство) как получателя средств 

республиканского бюджета на цели, указанные в пункте 2 настоящих 

Правил. 
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4. Критерием отбора муниципального района или городского  

округа для предоставления иного межбюджетного трансферта  

является наличие потребности муниципального района или городского 

округа в реализации мероприятий, направленных на развитие  

туристско-рекреационных зон на их территориях.  

5. Размер иного межбюджетного трансферта, предоставляемого 

бюджету i-го муниципального района или городского округа (Сдоi), 

определяется по формуле: 

Сдоi = Сдо / Кдо,  

где: 
 

Сдо – общий размер иных межбюджетных трансфертов, 

определенный законом о республиканском бюджете на соответствующий 

финансовый год и на плановый период; 
 

Кдо – количество муниципальных районов и (или) городских 

округов, соответствующих критерию отбора, установленному  

пунктом 4 настоящих Правил. 
 

6. Распределение иных межбюджетных трансфертов между 

бюджетами муниципальных районов и городских округов 

устанавливается актом Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики. 

7. Предоставление иных межбюджетных трансфертов 

осуществляется на основании соглашения о предоставлении иного 

межбюджетного трансферта, заключаемого между Министерством  

и местной администрацией муниципального района или городского  

округа по типовой форме, утвержденной Министерством финансов  

Кабардино-Балкарской Республики. 

При заключении соглашения Министерство проверяет  

соблюдение местной администрацией муниципального района  

или городского округа условий предоставления иного межбюджетного 

трансферта, предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 9 

настоящих Правил. 

8. Перечисление иных межбюджетных трансфертов 

осуществляется в установленном порядке на единые счета  

бюджетов, открытые финансовым органам муниципальных районов 

и городских округов в территориальном органе Федерального 

казначейства. 

9. Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов 

являются: 
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а) наличие в муниципальном районе или городском округе 

утвержденной правовым актом муниципального района или городского 

округа программы, включающей в себя в том числе одно  

или несколько мероприятий, предусмотренных пунктом 2 настоящих 

Правил, в целях финансового обеспечения которых предоставляются 

иные межбюджетные трансферты; 

б) наличие в бюджете муниципального района или городского 

округа бюджетных ассигнований на исполнение расходного 

обязательства муниципального района или городского округа,  

связанного с реализацией муниципальной программы; 

в) заключение соглашения в соответствии с пунктом 7  

настоящих Правил. 

10. Местные администрации муниципального района  

или городского округа на основании заключенного соглашения 

представляют в Министерство отчет о расходах местных бюджетов, 

источником финансового обеспечения которых являются иные 

межбюджетные трансферты. 

11. Иные межбюджетные трансферты в случае нарушения 

муниципальным районом или городским округом условий  

их предоставления подлежат возврату в республиканский бюджет  

в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

12. Ответственность за достоверность представляемых  

в Министерство сведений и за соблюдение условий, установленных 

настоящими Правилами и заключаемым соглашением, возлагается  

на местную администрацию соответствующего муниципального района 

или городского округа. 

13. Контроль за соблюдением муниципальным районом  

или городским округом условий предоставления иного межбюджетного 

трансферта осуществляется Министерством и органами 

государственного финансового контроля.». 

 

 

___________________ 


