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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

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

Кабардино-Балкария

(Окончание на 2-й с.)

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в состав призывной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики и составы призывных комиссий муниципальных районов и 
городских округов Кабардино-Балкарской Республики, утвержденные 
Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 30 сентября 2014 
г. № 188-УГ «О мерах по обеспечению призыва граждан на военную 
службу осенью 2014 года», следующие изменения:

а) в основном составе призывной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики:

включить следующих лиц:
Тюбеев А.И. - министр труда, занятости и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики
Хуштов А.В. - министр спорта Кабардино-Балкарской Республики;
наименование должности Емузовой Н.Г. изложить в следующей 

редакции: «заместитель Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики – министр образования, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики»;

наименование должности Шетовой И.М. изложить в следующей 
редакции: «заместитель Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики – министр здравоохранения Кабардино-Бал-
карской Республики»;

исключить Афаунова А.М., Тхагалегова З.М.;
б) в резервном составе призывной комиссии Кабардино-Балкар-

ской Республики:
включить Мусукова А.Т. – Председателя Правительства Кабардино-

Балкарской Республики (председатель комиссии);
исключить Храмова К.К.;
в) в составах призывных комиссий муниципальных районов и 

городских округов Кабардино-Балкарской Республики:

в резервном составе призывной комиссии городского округа 
Нальчик:

включить Ульбашева И.Х. – исполняющего обязанности заме-
стителя главы местной администрации городского округа Нальчик 
(председатель комиссии);

исключить Ошхунова Т.Х.;
в основном составе призывной комиссии городского округа Про-

хладный:
включить Кладько И.Е. – исполняющего обязанности главы местной 

администрации городского округа Прохладный (председатель комиссии);
исключить Бирюк А.А.;
в основном составе призывной комиссии Лескенского муници-

пального района:
включить Афаунова А.М. – исполняющего обязанности главы 

местной администрации Лескенского муниципального района (пред-
седатель комиссии);

исключить Кебекова В.С.;
в основном составе призывной комиссии Эльбрусского муници-

пального района:
включить Уянаева К.Х-М. – исполняющего обязанности главы 

местной администрации Эльбрусского муниципального района (пред-
седатель комиссии);

исключить Малкарова А.А.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики             Ю. КОКОВ

город Нальчик, 19 ноября 2014 года, № 231-УГ

О внесении изменений в состав призывной комиссии Кабардино-Балкарской Республики
 и составы призывных комиссий муниципальных районов и городских округов  Кабардино-Балкарской Республики, 

утвержденные Указом  Главы Кабардино-Балкарской Республики от 30 сентября 2014 г. № 188-УГ

УТВЕРЖДЕНЫ
Указом Главы 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 19 ноября 2014 г. № 233-УГ

Предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Кабардино-Балкарской Республики на 2014-2018 годы

I. Предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год

Муниципальные образования Предельные (максимальные) индексы (проценты)

Городской округ Нальчик 35,07

Городской округ Баксан 33,13

Городской округ Прохладный 36,09

Сельское поселение Атажукино 29,33

Сельское поселение Баксаненок 24,86

Сельское поселение Верхний Куркужин 23,45

Сельское поселение Жанхотеко 27,88

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Утвердить прилагаемый состав Совета при Главе Кабардино-Бал-
карской Республики по мониторингу достижения целевых показателей 
социально-экономического развития и реализации отдельных указов 
Президента Российской Федерации.

2. Признать утратившим силу Указ Главы Кабардино-Балкарской 
Республики от 31 марта 2014 г. № 80-УГ «Об утверждении состава Со-
вета при Главе Кабардино-Балкарской Республики по мониторингу до-

стижения целевых показателей социально-экономического развития 
и реализации отдельных указов Президента Российской Федерации».

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики             Ю. КОКОВ

город Нальчик, 19 ноября 2014 года, № 232-УГ

Об утверждении состава Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики по мониторингу достижения целевых показателей 
социально-экономического развития и реализации отдельных указов Президента Российской Федерации

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 19 ноября 2014 года № 232-УГ

СОСТАВ
Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики по мониторингу достижения целевых показателей 

социально-экономического развития и реализации отдельных указов Президента Российской Федерации

Коков Ю.А. - Глава Кабардино-Балкарской Республики (председа-
тель Совета)

Мусуков А.Т. - Председатель Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики (заместитель председателя Совета)

Альтудов Ю.К. - первый заместитель Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики

Афаунов А.М. - исполняющий обязанности главы местной адми-
нистрации Лескенского муниципального района (по согласованию)

Ахохов К.М. - глава местной администрации Чегемского муници-
пального района (по согласованию)

Белецкая О.В. - заместитель министра экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики - руководитель департамента соци-
ально-экономических реформ Министерства экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики (секретарь Совета)

Битоков В.М. - Руководитель Администрации Главы Кабардино-
Балкарской Республики

Вербицкий А.И. - главный федеральный инспектор по Кабардино-
Балкарской Республике аппарата полномочного представителя Пре-
зидента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном 
округе (по согласованию)

Газаев М.А. - министр природных ресурсов и экологии Кабардино-
Балкарской Республики

Гаштова А.А. - руководитель Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Кабардино-Балкарской Респу-
блике (по согласованию)

Говоров С.А. - глава местной администрации Прохладненского 
муниципального района (по согласованию)

Гятов Р.Х. - глава местной администрации Зольского муниципаль-
ного района (по согласованию)

Дадов М.А. - заместитель Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики – министр сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики

Дроздов И.П. - исполняющий обязанности председателя Государ-
ственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по печати и 
массовым коммуникациям

Егорова Т.Б. - Председатель Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики (по согласованию)

Емузова Н.Г. - заместитель Председателя Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики – министр образования, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики

Кармоков Х.М. - Государственный советник Кабардино-Балкарской 
Республики

Кислицын А.Н. - глава местной администрации Майского муници-
пального района (по согласованию)

Кладько И.Е. - исполняющий обязанности главы местной админи-
страции городского округа Прохладный (по согласованию)

Кодзоков М.М. - глава местной администрации городского округа 
Нальчик (по согласованию)

Кошеев А.Д. - глава местной администрации Урванского муници-
пального района (по согласованию)

Кудаев А.М. - председатель Государственного комитета Кабардино-
Балкарской Республики по транспорту и связи

Кумахов М.Л. - министр культуры Кабардино-Балкарской Респу-
блики

Кунижев В.Х. - руководитель Управления дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

Литовченко Т.В. - первый заместитель Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики

Муртазов Б.С. - глава местной администрации Черекского муници-
пального района (по согласованию)

Панагов М.А. - глава местной администрации Терского муниципаль-
ного района (по согласованию)

Сижажев Х.Л. - глава местной администрации Баксанского муни-
ципального района (по согласованию)

Тутуков А.М. - министр строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Тюбеев А.И. - министр труда, занятости и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики

Уянаев К.Х-М. - исполняющий обязанности главы местной адми-
нистрации Эльбрусского муниципального района (по согласованию)

Уянаева А.М. - советник Главы Кабардино-Балкарской Респу-
блики

Хашпаков С.Х. - исполняющий обязанности главы местной адми-
нистрации городского округа Баксан (по согласованию)

Хуштов А.В. - министр спорта Кабардино-Балкарской Республики
Шагин С.И. - министр курортов и туризма Кабардино-Балкарской 

Республики
Шетова И.М. - заместитель Председателя Правительства Кабар-

дино-Балкарской Республики – министр здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 апреля 2014 г. № 400 «О формировании индексов изменения 
размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Фе-
дерации» постановляю:

Утвердить прилагаемые предельные (максимальные) индексы 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 

услуги в муниципальных образованиях Кабардино-Балкарской Респу-
блики на 2014-2018 годы.

Глава Кабардино-Балкарской Республики             Ю. КОКОВ

город Нальчик, 19 ноября 2014 года, № 233-УГ

О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 
в муниципальных образованиях Кабардино-Балкарской Республики на 2014-2018 годы

Сельское поселение Заюково 23,45

Сельское поселение Исламей 23,45

Сельское поселение Кишпек 25,25

Сельское поселение Кременчуг-Константиновское 23,45

Сельское поселение Куба-Таба 27,88

Сельское поселение Куба 23,45

Сельское поселение Нижний Куркужин 23,45

Сельское поселение Псыхурей 23,45

Сельское поселение Псычох 27,27

Городское поселение Залукокоаже 24,83

Сельское поселение Белокаменское 25,26

Сельское поселение Зольское 24,56

Сельское поселение Каменномостское 23,99

Сельское поселение Камлюково 24,80

Сельское поселение Кичмалка 23,99

Сельское поселение Малка 24,80

Сельское поселение Приречное 24,40

Сельское поселение Сармаково 23,99

Сельское поселение Совхозное 23,99

Сельское поселение Хабаз 23,99

Сельское поселение Шордаково 25,26

Сельское поселение Этоко 24,67

Сельское поселение Залукодес 25,24

Сельское поселение Псынадаха 23,99

Сельское поселение Светловодское 24,67

Сельское поселение Анзорей 40,86

Сельское поселение Аргудан 43,74

Сельское поселение Верхний Лескен 34,74

Сельское поселение Второй Лескен 39,27

Сельское поселение Ерокко 34,74

Сельское поселение Озрек 37,40

Сельское поселение Ташлы-Тала 34,74

Сельское поселение Урух 38,96

Сельское поселение Хатуей 40,69

Городское поселение Майский 37,94

Сельское поселение станица Александровская 35,50

Сельское поселение Октябрьское 27,69

Сельское поселение станица Котляревская 27,05

Сельское поселение Ново-Ивановское 33,71

Сельское поселение Алтуд 27,95

Сельское поселение станица Екатериноградская 26,55

Сельское поселение Карагач 26,85

Сельское поселение Малакановское 27,95

Сельское поселение Ново-Полтавское 27,95

Сельское поселение станица Приближная 26,55

Сельское поселение Пролетарское 35,13

Сельское поселение Псыншоко 26,85

Сельское поселение Советское 36,71

Сельское поселение Благовещенка 27,95

Сельское поселение Дальнее 27,95

Сельское поселение Заречное 27,95

Сельское поселение Красносельское 27,95

Сельское поселение Прималкинское 27,95

Сельское поселение станица Солдатская 36,06

Сельское поселение Ульяновское 27,95

Сельское поселение Учебное 19,37

Сельское поселение Черниговское 27,95

Сельское поселение Янтарное 37,52     

Городское поселение Терек 32,92

Сельское поселение Белоглинское 17,26

Сельское поселение Верхний Курп 30,05

Сельское поселение Дейское 29,75

Сельское поселение Джулат 17,26

Сельское поселение Инаркой 30,05

Сельское поселение Интернациональное 17,27

Сельское поселение Нижний Курп 30,05

Сельское поселение Урожайное 17,26

Сельское поселение Хамидие 26,45

Сельское поселение Арик 17,26

Сельское поселение Верхний Акбаш 29,13

Сельское поселение Красноармейское 26,46

Сельское поселение Новая Балкария 27,14

Сельское поселение Ново-Хамидие 26,34

Сельское поселение Плановское 17,26

Сельское поселение Тамбовское 26,90

Сельское поселение Терекское 26,90

Городское поселение Нарткала 35,64

Сельское поселение Герменчик 17,26

Сельское поселение Кахун 24,78

Сельское поселение Морзох 26,42

Сельское поселение Нижний Черек 25,12

Сельское поселение Псыгансу 25,69

Сельское поселение Псынабо 24,53

Сельское поселение Старый Черек 25,76

Сельское поселение Урвань 24,46

Сельское поселение Черная Речка 25,27

Сельское поселение Шитхала 25,95
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Сельское поселение Псыкод 24,53

Городское поселение Чегем 33,04

Сельское поселение Звездный 36,43

Сельское поселение Лечинкай 30,51

Сельское поселение Нижний Чегем 22,70

Сельское поселение Хушто-Сырт 22,70

Сельское поселение Чегем-Второй 25,48

Сельское поселение Шалушка 30,48

Сельское поселение Верхне-Чегемское 27,27

Сельское поселение Нартан 30,85

Сельское поселение Яникой 24,50

Городское поселение Кашхатау 30,27

Сельское поселение Аушигер 28,20

Сельское поселение Бабугент 26,71

Сельское поселение Безенги 21,22

Сельское поселение Верхняя Балкария 22,43

Сельское поселение Верхняя Жемтала 17,26

Сельское поселение Герпегеж 17,26

Сельское поселение Жемтала 17,26

Сельское поселение Зарагиж 23,77

Сельское поселение Карасу 17,26

Городское поселение Тырныауз 33,92

Сельское поселение Бедык 26,88

Сельское поселение Былым 24,99

Сельское поселение Верхний Баксан 28,41

Сельское поселение Кенделен 23,49

Сельское поселение Лашкута 26,88

Сельское поселение Эльбрус 129,33

II. Предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 
в муниципальных образованиях Кабардино-Балкарской Республики на 2015-2018 годы

Муниципальные образования Предельные 
(максимальные) индексы

Все муниципальные образования Предельный (максимальный) индекс на соответствующий год 
определяется по следующей формуле:
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  =  --------------------- х 100 % - 100 %,
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где:  
           

мо
 ИКУ  

макс    
- предельный   (максимальный)   индекс   по   муни-

ципальному образованию (процентов),
      

мо
КУ 

perj 
 - размер вносимой гражданином платы за коммунальные 

услуги с наиболее невыгодным для потребителя (с точки зрения 
прироста платы за коммунальные услуги) набором коммуналь-
ных услуг (степенью благоустройства) на j-й месяц соответству-
ющего года, в котором размер вносимой гражданином платы 
за коммунальные услуги по Кабардино-Балкарской Республике 
максимален (рублей),
        

мо

КУ 
декабрь - размер вносимой гражданином платы за комму-

нальные услуги с наиболее невыгодным для потребителя (с 
точки зрения прироста платы за коммунальные услуги) набором 
коммунальных услуг (степенью благоустройства) в декабре 
предыдущего календарного года (рублей),

j - месяц соответствующего года
 

III. Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы 
за  коммунальные услуги в муниципальных образованиях Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год

Муниципальные образования Обоснование

Все муниципальные образования Максимальное изменение размера платы за коммунальные 
услуги потребителя (гражданина) с наиболее невыгодным (с 
точки зрения прироста платы за коммунальные услуги) набо-
ром коммунальных услуг (степенью благоустройства) с учетом 
введения новых нормативов потребления коммунальных услуг 
и роста тарифов и цен на коммунальные ресурсы с 1 июля 2014 
г. Реализована процедура согласования с представительными 
органами муниципальных образований

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета 
по подготовке и проведению в Кабардино-Балкарской Республике 
праздничных  мероприятий, посвященных 70-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

2. Внести в распоряжение Главы Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 7 апреля 2014 г. № 28-РГ «О подготовке и проведении в 
Кабардино-Балкарской Республике праздничных мероприятий, по-
священных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов» следующие изменения:

а) абзац второй пункта 2 признать утратившим силу;
б) по тексту Плана мероприятий по подготовке и проведению в 

Кабардино-Балкарской Республике праздничных мероприятий, по-
священных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов слова «Министерство труда и социального развития 
Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами «Министер-
ство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики             Ю. КОКОВ

город Нальчик, 21 ноября 2014 года, № 127-РГ

Коков Ю.А - Глава Кабардино-Балкарской Республики  (председа-
тель организационного комитета)

Егорова Т.Б. - Председатель Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики (заместитель председателя организационного комитета, 
по согласованию)

Мусуков А.Т. - Председатель Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики (заместитель председателя организационного комитета)

Афаунов А.М. - исполняющий обязанности главы местной адми-
нистрации Лескенского муниципального района (по согласованию)

Ахохов К.М. - глава местной администрации Чегемского муници-
пального района (по согласованию)

Битоков В.М. - Руководитель Администрации Главы Кабардино-
Балкарской Республики

Бишенов А.А. - министр земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики

Васильев С.В. - министр внутренних дел по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию)

Вербицкий А.И. - главный федеральный инспектор по Кабардино-
Балкарской Республике аппарата полномочного представителя Пре-
зидента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном 
округе (по согласованию)

Газаев М.А. - министр природных ресурсов и экологии Кабардино-
Балкарской Республики

Говоров С.А. - глава местной администрации Прохладненского 
муниципального района (по согласованию)

Гятов Р.Х. - глава местной администрации Зольского муниципаль-
ного района (по согласованию)

Дадов М.А. - заместитель Председателя Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики - министр сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики

Емузова Н.Г. - заместитель Председателя Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики - министр образования, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики

Инжижоков С.М. - управляющий Государственным учреждени-
ем - региональным отделением Фонда социального страхования  
Российской  Федерации по Кабардино-Балкарской Республике (по 
согласованию)

Казанчева Л.Б. - председатель Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям

Кислицын А.Н. - глава местной администрации Майского муници-
пального района (по согласованию)

Кладько И.Е. - исполняющий обязанности главы местной админи-
страции городского округа Прохладный (по согласованию)

Кодзоков М.М. - глава местной администрации городского округа 
Нальчик (по согласованию)

Кошеев А.Д. - глава местной администрации Урванского муници-
пального района (по согласованию)

Кудаев А.М. - председатель Государственного комитета Кабардино-
Балкарской Республики по транспорту и связи

Кумахов М.Л. - министр культуры Кабардино-Балкарской Республики 
(секретарь организационного комитета)

Курашинов А.В. - руководитель Управления по взаимодействию 
с институтами гражданского общества и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики

Кучменов Т.М. - председатель Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору

Мишкова И.В. - исполняющая обязанности министра финансов 
Кабардино-Балкарской Республики

Муртазов Б.С. - глава местной администрации Черекского муници-
пального района (по согласованию)

Панагов М.А. - глава местной администрации Терского муниципаль-
ного района (по согласованию)

Рахаев Б.М. - министр экономического развития Кабардино-Бал-
карской Республики

Семенов П.Г. - руководитель Архивной службы Кабардино-Балкар-
ской Республики

Сижажев Х.Л. - глава местной администрации Баксанского муни-
ципального района (по согласованию)

Тутуков А.М. - министр строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Тюбеев А.И. - министр труда, занятости и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики

Усов О.Л. - начальник Управления Федеральной службы безопас-
ности Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике 
(по согласованию)

Уянаев К.Х-М. - исполняющий обязанности главы местной адми-
нистрации Эльбрусского муниципального района (по согласованию)

Харламов Е.В. - военный комиссар Кабардино-Балкарской Респу-
блики (по согласованию)

Хашпаков С.Х. - исполняющий обязанности главы местной адми-
нистрации городского округа Баксан (по согласованию)

Хуштов А.В. - министр спорта Кабардино-Балкарской Республики
Чеченов А.А. - председатель Общественной палаты Кабардино-

Балкарской Республики (по согласованию)
Шагин С.И. - министр курортов и туризма Кабардино-Балкарской 

Республики
Шетова И.М. - заместитель Председателя Правительства Кабар-

дино-Балкарской Республики - министр здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

Шихабахов М.Х. - председатель Кабардино-Балкарской респу-
бликанской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по 
согласованию)

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 21 ноября 2014 года № 127-РГ

СОСТАВ
организационного комитета 

по подготовке и проведению в Кабардино-Балкарской Республике праздничных  мероприятий, 
посвященных 70-й годовщине  Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

19 ноября 2014 г.                              г. Нальчик                                             № 272-ПП

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

Кабардино-Балкарской Республики:
от 27 июня 2014 г. № 134-ПП «О предельных (максимальных) 

индексах изменения размера вносимой гражданами платы за ком-
мунальные услуги в муниципальных образованиях на 2014-2018 годы» 
(Официальная Кабардино-Балкария, 2014, № 26);

от 8 августа 2014 г. № 172-ПП «О внесении изменений в поста-

новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
27 июня 2014 г. № 134-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 
2014, № 32).

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти 
дней после дня его официального опубликования.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики               А. МУСУКОВ

О признании утратившими силу постановлений 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

от 27 июня 2014 г. № 134-ПП и от 8 августа 2014 г. № 172-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

19 ноября 2014 г.                              г. Нальчик                                             № 273-ПП

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 18 
декабря 2012 г. № 96-РЗ «О государственных информационных 
системах Кабардино-Балкарской Республики», постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19 февраля 
2014 г. № 20-ПП «О порядке ввода в эксплуатацию отдельных го-
сударственных информационных систем Кабардино-Балкарской 

Республики» Правительство Кабардино-Балкарской Республики  
постановляет: 

Утвердить прилагаемое Положение о государственной информа-
ционной системе управления общественными (государственными и 
муниципальными) финансами Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики               А. МУСУКОВ

О государственной информационной системе управления общественными 
(государственными и муниципальными) финансами 

Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок создания государ-

ственной информационной системы управления общественными (госу-
дарственными и муниципальными) финансами Кабардино-Балкарской 
Республики (далее – ГИС УОФ) и условия ее функционирования.

2. ГИС УОФ представляет собой совокупность информации об 
общественных (государственных и муниципальных) финансах Кабар-
дино-Балкарской Республики, а также информационных технологий и 
технических средств, обеспечивающих ее обработку.

ГИС УОФ предназначена для автоматизации процессов сбора, 
обработки, хранения информации, обеспечения доступа к ней, ее 
представления и распространения, повышения эффективности обмена 
информацией об общественных (государственных и муниципальных)  
финансах Кабардино-Балкарской Республики.

3. Создание ГИС УОФ и условий для ее функционирования осущест-
вляется Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики, 
которое является оператором ГИС УОФ.

II. Основные принципы функционирования ГИС УОФ и ее структура
4. Создание, эксплуатация, совершенствование ГИС УОФ осущест-

вляются на основе следующих принципов:
полнота, достоверность, своевременность представления инфор-

мации для включения в ГИС УОФ;
однократность сбора информации для включения в ГИС УОФ в 

случае, если аналогичная по содержанию, степени детализации и пери-
одичности представления информация направлялась в обязательном 
порядке субъектом ГИС УОФ для включения в ГИС УОФ;

доступность и бесплатность программных средств ГИС УОФ, необ-
ходимых субъектам ГИС УОФ в целях представления ими в обязатель-
ном порядке информации для включения в ГИС УОФ в соответствии 
с настоящим Положением.

5. ГИС УОФ включает в себя следующие информационные под-
системы (далее - сегменты):

управления государственными закупками, предназначенная для 
сбора  и обработки информации обо всех основных этапах закупочного 
цикла в соответствии с контрактной системой: от процесса планиро-
вания и формирования закупок до процесса исполнения закупок и 
контроля над ее исполнением для государственных заказчиков Ка-
бардино-Балкарской Республики;

управления бюджетным процессом, предназначенная для сбора 
и обработки информации об исполнении республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики и бюджетов муниципальных об-
разований;

составления отчетности, предназначенная для приема, обработки 
и хранения отчетности республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики и бюджетов муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики.

По мере необходимости осуществляется ввод в действие новых 
сегментов ГИС УОФ.

III. Участники ГИС УОФ
6. Субъектами ГИС УОФ, представляющими в обязательном поряд-

ке информацию для включения в ГИС УОФ (далее также - субъекты 
ГИС УОФ), являются организации государственного сектора Кабарди-
но-Балкарской Республики.

7. Пользователями ГИС УОФ (лицами, обладающими правом досту-
па к информации, содержащейся в ГИС УОФ) по решению оператора 
могут являться юридические лица и физические лица.

IV. Основные требования к созданию, эксплуатации, совершен-
ствованию ГИС УОФ

8. Создание ГИС УОФ осуществляется оператором ГИС УОФ и 
включает в себя разработку сегментов ГИС УОФ, ввод их в эксплуа-
тацию, создание или приобретение программно-технических средств 
ГИС УОФ, в том числе выполнение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ.

9. Технические требования к программно-техническим средствам 
ГИС УОФ разрабатываются оператором ГИС УОФ.

10. Организация эксплуатации ГИС УОФ осуществляется операто-
ром. Эксплуатация сегментов ГИС УОФ осуществляется оператором 
самостоятельно или совместно с организациями, осуществляющими 
эксплуатацию сегментов ГИС УОФ. Оператором определяются пере-
чень и содержание работ, услуг по эксплуатации сегментов ГИС УОФ, 
выполняемых, оказываемых организациями, осуществляющими 
эксплуатацию сегментов ГИС УОФ, в том числе по оперативному 
управлению сегментами ГИС УОФ, обеспечению функционирования 
программно-технических средств ГИС УОФ, обработке информации, 
содержащейся в ГИС УОФ.

11. Особенности эксплуатации отдельных отраслевых сегментов 
ГИС УОФ могут устанавливаться нормативными актами оператора 
ГИС УОФ.

12. Информационное взаимодействие участников ГИС УОФ в 
интеграционном сегменте ГИС УОФ осуществляется в соответствии 
с установленными оператором требованиями к технологиям инфор-
мационного взаимодействия в интеграционном сегменте ГИС УОФ, в 
том числе к форматам представления информации в рамках данного 
сегмента ГИС УОФ.

V. Включение информации в ГИС УОФ.
 Виды информации, подлежащей включению в ГИС УОФ
13. Включение информации в ГИС УОФ осуществляется посред-

ством сбора, обработки, хранения информации об общественных 
(государственных и муниципальных) финансах Кабардино-Балкарской 
Республики.

14. Включение информации в ГИС УОФ осуществляется субъектами 
ГИС УОФ. 

15. В ГИС УОФ должны содержаться следующие виды информации:
1) об организациях государственного сектора Кабардино-Балкар-

ской Республики;
2) о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях, 

осуществляющих деятельность по поставке товаров, выполнению 
работ, предоставлению услуг организациям государственного сектора 
Кабардино-Балкарской Республики;

3) о доходах республиканского бюджета и бюджетов муниципальных 
образований;

4) о расходах республиканского бюджета и бюджетов муниципаль-
ных образований;

5) об источниках финансирования республиканского бюджета и 
бюджетов муниципальных образований;

6) о бюджетных обязательствах организаций государственного 
сектора;

7) о расчетах между бюджетами разных уровней Кабардино-Бал-
карской Республики;

8) о планировании закупок государственными заказчиками Кабар-
дино-Балкарской Республики;

9) о формировании закупок государственными заказчиками Кабар-
дино-Балкарской Республики;

10) о размещении закупок государственными заказчиками Кабар-
дино-Балкарской Республики;

11) об исполнении закупок государственными заказчиками Кабар-
дино-Балкарской Республики;

12) прочая информация, необходимая для функционирования 
ГИС УОФ.

VI. Представление информации для включения в ГИС УОФ
16. Субъекты ГИС УОФ обязаны представлять безвозмездно не-

обходимую информацию для включения в ГИС УОФ в порядке и на 
условиях, которые устанавливаются соответствующим нормативным 
актом оператора, и в соответствии с настоящим Положением.

17. Субъекты ГИС УОФ обеспечивают полноту и достоверность 
информации, представляемой в обязательном порядке ими для 
включения в ГИС УОФ.

18. Субъекты ГИС УОФ не представляют повторно информацию для 
включения в ГИС УОФ, если аналогичная по содержанию, степени де-
тализации и периодичности представления информация направлялась 
ими в обязательном порядке для включения в ГИС УОФ.

19. Информация для включения в ГИС УОФ представляется субъ-
ектами ГИС УОФ посредством информационно-телекоммуникаци-
онных сетей в форме электронного документа, который создается и 
обрабатывается с использованием программных средств ГИС УОФ.

20. В случае отсутствия в месте нахождения субъекта ГИС УОФ 
необходимой информационно-телекоммуникационной инфраструк-
туры, обеспечивающей техническую возможность представления 
информации посредством информационно-телекоммуникационных 
сетей, информация направляется оператору в форме электронного 
документа, созданного с использованием программных средств ГИС 
УОФ, на электронном носителе.

VII. Правовой режим информации, содержащейся в ГИС УОФ, обе-
спечение доступа к ней, ее представление и распространение

21. Правомочия обладателя информации, содержащейся в ГИС 
УОФ, осуществляет оператор в пределах своих полномочий.

22. Доступ к информации, содержащейся в ГИС УОФ, обеспечи-
вается оператором в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об информации, информационных технологиях и о за-
щите информации, законодательством Российской Федерации о 
государственной тайне, законодательством Российской Федерации в 
отношении коммерческой тайны и иной охраняемой законом тайны и 
в соответствии с настоящим Положением.

23. Правом доступа к информации, содержащейся в ГИС УОФ, с 
возможностью ее обработки обладает оператор, а также организации, 
осуществляющие эксплуатацию сегментов ГИС УОФ. Иные пользовате-
ли ГИС УОФ обладают правом доступа к информации, содержащейся 
в ГИС УОФ, без возможности ее обработки.

24. Доступ пользователей ГИС УОФ к общедоступной информации, 
содержащейся в ГИС УОФ, обеспечивается оператором ГИС УОФ 
путем размещения указанной информации на официальном сайте 
оператора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

25. Оператором  обеспечивается доступ к информации, содер-
жащейся в ГИС УОФ, с использованием программно-технических 
средств ГИС УОФ:

1) субъектам ГИС УОФ, представляющим в обязательном порядке ин-
формацию для включения в ГИС УОФ, в отношении представленной ими 
информации и общедоступной информации, содержащейся в ГИС УОФ;

2) пользователям ГИС УОФ в отношении информации, которая 
содержится в ГИС УОФ и доступ к которой ограничен действующим 
законодательством, при наличии у таких пользователей права доступа 
к этой информации.

26. В случае необходимости получения органами государственной 
власти, органами местного самоуправления документированной ин-
формации о деятельности юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, подлежащей в соответствии с настоящим Положением 
представлению ими для включения в ГИС УОФ, указанные органы 
запрашивают эту информацию у оператора в порядке межведом-
ственного информационного взаимодействия.

27. Не допускается распространение или иное ненадлежащее 
использование оператором, а также организациями, осуществля-
ющими эксплуатацию сегментов ГИС УОФ, информации, которая 
содержится в ГИС УОФ и доступ к которой ограничен действующим 
законодательством.

VIII. Правовой режим программно-технических средств ГИС УОФ
28. Имущество, входящее в состав технических средств ГИС УОФ и 

созданное или приобретенное за счет средств республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики, является государственной 
собственностью Кабардино-Балкарской Республики.

29. Права на программные средства, специально созданные для 
включения в состав программно-технических средств ГИС УОФ, 
приобретаются Кабардино-Балкарской Республикой в соответствии с 
гражданским законодательством.

30. Оператор обеспечивает предоставление субъектам ГИС УОФ 
права использования программных средств ГИС УОФ безвозмездно в 
объеме, необходимом для обеспечения исполнения субъектами ГИС 
УОФ обязанности по представлению информации для включения в 
ГИС УОФ.

IX. Финансирование создания, эксплуатации, совершенствования 
ГИС УОФ

31. Расходы, связанные с созданием, эксплуатацией, совершенство-
ванием ГИС УОФ, финансируются за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с законом 
Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете Ка-
бардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год и на 
плановый период.

32. Юридические лица, не являющиеся организациями государ-
ственного сектора Кабардино-Балкарской Республики, и индивиду-
альные предприниматели приобретают технические средства, необ-
ходимые для использования ими программных средств ГИС УОФ, за 
счет собственных средств.

X. Защита информации, содержащейся в ГИС УОФ
33. Информация, содержащаяся в ГИС УОФ, подлежит защите в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите информации, а также 
законодательством Российской Федерации о государственной тайне, 
законодательством Российской Федерации в отношении коммерческой 
тайны и иной охраняемой законом тайны.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 19 ноября 2014 г. № 273-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственной информационной системе управления общественными 

(государственными и муниципальными) финансами Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Внести в пункт 2 Постановления Парламента Кабардино-Бал-

карской Республики от 11 октября 2014 года № 41-П-П «О предста-
вителях Парламента Кабардино-Балкарской Республики в Северо-
Кавказской Парламентской Ассоциации» изменение, заменив слова 
«Секрекова Владимира Хусейновича» словами «Гугова Владимира 
Рашадовича».

2. Направить настоящее Постановление в Северо-Кавказскую 
Парламентскую Ассоциацию.

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 27 ноября 2014 года, № 121-П-П

О внесении изменения в Постановление Парламента Кабардино-Балкарской Республики от 11 октября 2014 года № 41-П-П 
«О представителях Парламента Кабардино-Балкарской Республики в Северо-Кавказской Парламентской Ассоциации»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

12 ноября 2014 г.                              г. Нальчик                                             № 261-ПП

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

дарственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской 
Республики» на 2013-2020 годы, утвержденную постановлением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28 июня 2013 
г. № 183-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики               А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 12 ноября 2014 г. № 261-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы

1. Паспорт государственной программы изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование государ-
ственной программы 

«Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы

Ответственный испол-
нитель государственной 
программы

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по курортам и туризму

Соисполнители государ-
ственной программы

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики,
государственное казенное учреждение Кабардино-Балкарской Республики «Управление капитального строи-
тельства», 
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики,
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям

Подпрограммы государ-
ственной программы

«Обустройство горнолыжного комплекса «Приэльбрусье» и санаторно-курортного комплекса курорта Нальчик»;
«Развитие туристско-рекреационных зон Кабардино-Балкарской Республики»;
«Рекламно-маркетинговое продвижение туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»

Цели и задачи государ-
ственной программы

создание в Кабардино-Балкарской Республике высокоэффективного и конкурентоспособного современного ту-
ристско-рекреационного комплекса, предоставляющего широкие возможности для удовлетворения потребностей 
российских и зарубежных граждан в разнообразных услугах 

Целевые индикаторы 
и показатели государ-
ственной программы 

количество туристов, посетивших Кабардино-Балкарскую Республику; 
количество туристов и отдыхающих в Приэльбрусье;
количество туристов и отдыхающих на курорте Нальчик; 
численность занятых в сфере туризма; 
количество канатных дорог (гондольных, кресельных, бугельных); 
протяженность горнолыжных трасс;
количество койко-мест в коллективных средствах размещения туристов; 
доля туризма в консолидированном бюджете Кабардино-Балкарской Республики;
количество пресс-туров и инфо-туров по туристско-рекреационному комплексу Кабардино-Балкарской Республики; 
количество туристических выставок и форумов, на которых представлен туристический продукт Кабардино-Бал-
карской Республики

Этапы и сроки реали-
зации государственной 
программы

Программу планируется реализовать в период с 2013 года по 2020 год

Объем бюджетных ас-
сигнований государ-
ственной программы

объем бюджетных ассигнований на реализацию госпрограммы за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики составляет 2937812,44 тыс.рублей, в том числе по годам:
в 2013 г. – не предусмотрено; в 2014 г. – 22780,14 тыс. рублей; в 2015 г. – 228700,40 тыс. рублей; в 2016 г. – 205479,90 
тыс. рублей; в 2017 г. – 131613,00 тыс. рублей; в 2018 г. – 251019,00 тыс. рублей; в 2019 г. – 1019500,00 тыс. рублей; 
в 2020 г. - 1078720,0 тыс. рублей.
Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета составляет 7510749,00 тыс.
рублей, в том числе по годам:
в 2013 г. - не предусмотрено; в 2014 г. - 292380,00 тыс.рублей; в 2015 г. - 457840,00 тыс.рублей; в 2016 г. - не пред-
усмотрено; в 2017 г. – 236555,00,00 тыс.рублей; в 2018 г. – 439674,00 тыс.рублей; в 2019 г. – 2980900,00 тыс.рублей; 
в 2020 г. – 3103400,00 тыс.рублей. 
Прогнозная оценка значения внебюджетных источников составляет 10381580,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2013 г. - 30000,00 тыс. рублей; в 2014 г. - 1321470,00 тыс. рублей; в 2015 г. - 518000,00 тыс. рублей; в 2016 г. - 
589000,00 тыс. рублей; в 2017 г. - 907040,00 тыс. рублей; в 2018 г. - 1330080,00 тыс. рублей; в 2019 г. - 2752100,00 
тыс. рублей; в 2020 г. - 3063890,00 тыс. рублей.
В том числе на реализацию подпрограмм: объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 
«Обустройство горнолыжного комплекса «Приэльбрусье» и санаторно-курортного комплекса курорта Нальчик» 
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет 294660,00 тыс. рублей, 
в том числе по годам;
в 2013 г. - не предусмотрено; в 2014 г. - не предусмотрено; в 2015 г. - не предусмотрено; в 2016 г. - не предусмотре-
но; в 2017 г. - не предусмотрено; в 2018 г. - не предусмотрено; в 2019 г. - 119820,0 тыс. рублей; в 2020 г. - 174840,0 
тыс. рублей.
Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета составляет 491100,00 тыс.
рублей, в том числе по годам:
в 2013 г. – не предусмотрено; в 2014 г. – не предусмотрено; в 2015 г. - не предусмотрено; в 2016 г. - не пред-
усмотрено; в 2017 г. – не предусмотрено; в 2018 г. – не предусмотрено; в 2019 г. – 199700,00 тыс.рублей; в 2020 
г. – 291400,00 тыс.рублей.
Объем внебюджетных источников оценивается в 2502220,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2013 г. - не предусмотрено; в 2014 г. – 832470,00 тыс. рублей; в 2015 г. - не предусмотрено; в 2016 г. – не пред-
усмотрено; в 2017 г. - не предусмотрено; в 2018 г. - не предусмотрено; в 2019 г. - 678980,00 тыс. рублей; в 2020 
г. - 990770,00 тыс. рублей. 
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы «Развитие туристско-рекреационных зон Кабар-
дино-Балкарской Республики» за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
составляет 1860862,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2013 г. - не предусмотрено; в 2014 г. – не предусмотрено; в 2015 г. – 198670,00 тыс.рублей; в 2016 г. – не пред-
усмотрено; в 2017 г. – 131613,00 тыс.рублей; в 2018 г. – 251019,00 тыс.рублей; в 2019 г. – 637680,00 тыс. рублей; в 
2020 г. – 641880,00 тыс. рублей.
Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета составляет 6819649,00 
тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2013 г. - не предусмотрено; в 2014 г. – 292380,00 тыс.рублей; в 2015 г. – 457840,00 тыс.рублей; в 2016 г. – не пред-
усмотрено; в 2017 г. - 236555,00 тыс.рублей; в 2018 г. – 439674,00 тыс.рублей; в 2019 г. - 2681200,00 тыс. рублей; 
в 2020 г. - 2712000,00 тыс. рублей.
Объем внебюджетных источников оценивается в 7723360,00 тыс.рублей, в том числе по годам;
в 2013 г. – 30000,00 тыс.рублей; в 2014 г. – 439000,00 тыс.рублей; в 2015 г. – 438000,00 тыс.рублей; в 2016 г. – 
589000,00 тыс.рублей; в 2017 г. – 907040,00 тыс.рублей; в 2018 г. – 1330080,00 тыс.рублей; в 2019 г. - 1995120,00 
тыс. рублей; в 2020 г. - 1995120,00 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы «Рекламно-маркетинговое продвижение турист-
ско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики» за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики составляет 528630, 00 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2013 г. - не предусмотрено; в 2014 г. – 4630,0 тыс.рублей; в 2015 г. - не предусмотрено; в 2016 г. - не пред-
усмотрено; в 2017 г. - не предусмотрено; в 2018 г. - не предусмотрено; в 2019 г. - 262000,00 тыс. рублей; в 2020 
г. - 262000,00 тыс. рублей.
Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета составляет 200000,00 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
в 2013 г. - не предусмотрено; в 2014 г. – не предусмотрено; в 2015 г. - не предусмотрено; в 2016 г. - не предусмотрено; 
в 2017 г. - не предусмотрено; в 2018 г. - не предусмотрено; в 2019 г. - 100000,00 тыс. рублей; в 2020 г. - 100000,00 
тыс. рублей.
Объем внебюджетных источников оценивается в 156000,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2013 г. - не предусмотрено; в 2014 г. – не предусмотрено; в 2015 г. - не предусмотрено; в 2016 г. - не предусмотрено; 
в 2017 г. - не предусмотрено; в 2018 г. - не предусмотрено; в 2019 г. - 78000,00 тыс. рублей; в 2020 г. - 78000,00 тыс. рублей.

Ожидаемые результа-
ты реализации государ-
ственной программы 

увеличение количества туристов, посетивших Кабардино-Балкарскую Республику, до 800 тыс. человек в год;
увеличение количества туристов и отдыхающих в Приэльбрусье до 300 тыс. человек в год;
увеличение количества туристов и отдыхающих на курорте Нальчик до 200 тыс. человек в год;
рост численности занятых в сфере туризма до 15 тыс. человек;
введение в эксплуатацию 12 канатных дорог различного типа;
увеличение протяженности горнолыжных трасс до 100 км;
создание 35 тыс. койко-мест в коллективных средствах размещения туристов;
увеличение доли туризма в консолидированном бюджете Кабардино-Балкарской Республики до 10 процентов;
проведение 10 пресс-туров и инфо-туров по туристско-рекреационному комплексу Кабардино-Балкарской Ре-
спублики ежегодно;
организация участия предприятий туротрасли республики в 15 туристических выставках и форумах в год».

Имеется целый комплекс проблем, требующих решения в целях 
создания высокоэффективного лечебно-оздоровительного комплекса.

В частности, это:
высокая степень износа основных фондов санаторно-курортных 

учреждений, несоответствие современным тенденциям в сфере 
оказания услуг;

высокий процент льготных категорий граждан (детей, пенсионеров, 
инвалидов и т.д.) в общем количестве отдыхающих (более 80 процен-
тов). Отсюда низкая доходность учреждений;

четко выраженная сезонность работы. Загрузка в летний период до 
100 процентов, в зимний - около 30 процентов;

высокие ставки налогов на землю;
отсутствие значимых инвестиций в отрасль;
отсутствие проекта округов горно-санитарной охраны курорта 

Нальчик.
Приоритетными задачами развития санаторно-курортного ком-

плекса являются:
развитие и совершенствование материально-технической базы 

санаторно-курортных учреждений;
реконструкция имеющихся и ввод в эксплуатацию новых основных 

фондов;
повышение качества предоставляемых лечебно-оздоровительных 

услуг;
формирование стабильной и адекватной экономической конъюн-

ктуры ценовой политики;
повышение конкурентоспособности учреждений курорта;
имиджевое продвижение Кабардино-Балкарии как республики, 

благоприятной для туризма, отдыха и лечения;
обеспечение условий личной безопасности туристов и отдыхающих;
повышение доходности санаториев и соответственно роли курорта 

в формировании доходной части республиканского бюджета.
Горно-рекреационный комплекс «Приэльбрусье»
Приэльбрусье является центром горнолыжного спорта, туризма и 

альпинизма - районом, который наряду с разнообразием ландшафта, 
формирующим условия для развития туристского, альпинистского и 
горнолыжного комплекса, обладает уникальными целебно-оздорови-
тельными ресурсами, благоприятным микроклиматом и большими 
запасами высококачественных минеральных вод, что создает предпо-
сылки для создания горнолыжного курорта мирового класса.

Комплекс представлен учреждениями открытого акционерного 
общества «Эльбрустурист», открытого акционерного общества «Каб-
балкальпинист», открытого акционерного общества «Курорт «Эльбрус», 
коллективными средствами размещения различного ведомственного 
подчинения, более 70 частными гостиницами, базами отдыха и панси-
онатами, готовыми единовременно принять более 5 тыс. человек. Их 
услугами в 2012 году воспользовались около 48 тыс. туристов. Курорт 
посетили также около 25 тыс. экскурсантов и однодневных туристов.

Деятельность туристских объектов носит ярко выраженный сезон-
ный характер: в период высокого туристского сезона, преимущественно 
в зимние месяцы, спрос на туристские услуги превышает возможности 
имеющихся гостиниц и баз отдыха, в остальное время года поток ту-
ристов снижается. Вместе с тем особенности предгорий (1000 - 2000 
м над уровнем моря) создают благоприятные условия для лечения 
и профилактики многих заболеваний, развития различных видов ту-
ризма: экологического, познавательного, делового, социального, что 
позволит решить проблему сезонности туристского потока.

За последние годы построены две очереди канатной дороги, про-
ведена сертификация горнолыжных трасс на гору Эльбрус, строятся 
селелавинозащитные сооружения, проведена реконструкция автомо-
бильных дорог в районе Приэльбрусья.

Рост коечного фонда в 2012-2013 годах осуществлялся в основном за 
счет реконструкции действующих объектов курортно-рекреационного 
комплекса, а также строительства частных гостиниц малой вместимо-
сти. Так, в 2012 году в эксплуатацию введено 39 объектов туристской 
инфраструктуры, в том числе 14 коллективных средств размещения 
на 489 койко-мест. В не завершенном строительством состоянии на-
ходятся еще порядка 70 объектов.

Ежегодно проводятся спортивные соревнования различного уровня, 
осуществляется подготовка спортсменов сборных команд России в 
условиях среднегорья и высокогорья.

Так, прошедший в Приэльбрусье в 2010 году чемпионат России по 
горнолыжным видам спорта, по оценкам руководителей Федерации 
горнолыжного спорта и сноуборда Российской Федерации (ФГССР), 
иностранных представителей Международной федерации лыжных 
видов спорта (FIS), тренеров команд и судейского корпуса, признан 
лучшим по уровню организации и проведению в почти 20-летней новой 
российской истории горнолыжного спорта.

Однако в Приэльбрусье сохраняется ряд проблем. В частности, 
большинство горнолыжных трасс не соответствует международным 
требованиям. Отсутствует достаточное количество снежных пушек и 
снегоуплотнительных машин для подготовки горнолыжных трасс, что 
не позволяет использовать природный потенциал горнолыжных трасс 
Приэльбрусья круглогодично.

Сложность рельефа, сход селевых потоков и лавин, слабое техни-
ческое оснащение, недостаточное финансирование обслуживающих 
дорожных организаций привели к тому, что сеть дорог в Приэльбру-
сье не отвечает современным требованиям. В капитальном ремонте 
нуждаются и мосты. Не обустроены подъезды к туристическим и 
спортивным комплексам, альплагерям.

Эксплуатация электрических сетей в районе курорта проводилась 
в течение 39 лет в жестких климатических условиях, без капитального 
ремонта по всему комплексу.

Альпинистский комплекс «Безенги»
«Пятитысячники» Кавказа, за исключением Эльбруса и Казбека, 

расположены в знаменитой Безенгийской стене и Северном массиве. 
Это Шхара (5203 м), Джанги-тау (5252 м), Дых-тау (5198 м), Мижирги 
(5025 м), Пик Пушкина (5000 м).

База «Безенги» вместимостью 160 мест находится в верховьях 
Безенгийского ущелья на высоте 2100 м у подножья Северного мас-
сива и функционирует сезонно (июнь - сентябрь). В настоящее время 
комплекс используется для профессионально подготовленных и на-
чинающих спортсменов-альпинистов.

Оздоровительно-лечебные комплексы «Джылы-Су» и «Аушигер»
Джылы-Су - курорт с большой продолжительностью зимнего се-

зона и хорошим снежным покровом (на высоте свыше 3500 метров 
круглогодично), а также уникальными высокогорными углекислыми, 
термальными, минеральными источниками, которые оказывают благо-
творное действие при лечении самых разных заболеваний. Источники 
расположены на северном склоне горы Эльбрус в верховьях реки 
Малки на высоте 2380 м.

Джылы-Су надолго запоминается 40-метровым водопадом Султан, 
причудливыми останцами в ущелье «Долина замков», поляной ка-
менных грибов, теплыми нарзанными источниками. С каждым годом 
растет число людей, проходящих курс лечения  чудодейственной водой.

Целебным воздействием в Джылы-Су обладают не только мине-
ральные воды, но и микроклимат - это своего рода ингалятор, где 
воздух стерилен, наполнен отрицательными ионами, где природа 
предстает во всем своем первозданном величии.

В настоящее время комплекс не приспособлен для организации 
комфортабельного приема посетителей.

В Джылы-Су возможно развитие не только лечебно-оздоровитель-
ного туризма, но и горнолыжного спорта, маунтинбайка, альпинизма, 
трекингов, полетов над склонами Эльбруса на дельтаплане.

Лечебно-оздоровительная местность «Аушигер» знаменита своими 
бассейнами с проточной термальной минеральной водой и пользуется 
большой популярностью у туристов. Вместе с тем необходимо создать 
условия для организации досуга отдыхающих.

Экскурсионно-туристские комплексы «Чегемские водопады», «Го-
лубые озера», «Долина нарзанов»

Чегемские водопады расположены в теснине Скалистого хребта. В 
целях комплексного освоения данной местности необходимо развить 
сеть пунктов общественного питания, производства, а также торговли 
различными сувенирами. В данной местности возможно развитие ры-
боловного и охотничьего туризма, горного туризма, рафтинга, лыжного 
и горнолыжного туризма, альпинизма.

Комплекс «Голубые озера» расположен в Черек-Балкарском ущелье 
на высоте 820 метров.

Достопримечательностью комплекса являются пять озер, три из 
которых имеют карстовое происхождение: Нижнее голубое, Сухое и 
Секретное. Особо уникально Нижнее голубое озеро - глубина 254 м, 
площадь зеркала - 2,4 га, температура стабильна круглый год - 9,3 
градуса, из-за  сероводорода вода в любую погоду имеет голубой цвет. 
Сухое озеро представляет собой карстовый провал глубиной до 100 
и в диаметре 120 метров. На Нижнем голубом озере функционирует 
уникальный дайвинг-клуб. Место перспективно для развития дайвинга, 
рафтинга (сентябрь - октябрь), трекингов по среднегорью. Возможно 
использование батискафа.

Комплекс «Долина нарзанов» может быть использован для органи-
зации маунтинбайка. Также возможны организация велопутешествий 
в верховье реки Малка к теплым целебным минеральным источникам 
Джылы-Су, расположенным у северного подножья Эльбруса, и далее 
по перевалу Балк-Баши, и развитие рыболовного туризма на реках 
Хасаут, Харбаз, Ингушли в течение летне-осеннего сезона, организа-
ция уникальных охотничьих туров в горах и экскурсий на Муштинские 
водопады, в Солнечную обсерваторию, на реку Большой Лахран, в г. 
Кисловодск.

Археолого-туристские комплексы «Верхняя Балкария» и «Верхний 
Чегем»

Ледники и скальные массивы гармонично сочетаются с объектами 
культурного наследия - историко-архитектурными комплексами эпохи 
позднего средневековья: феодальными резиденциями, боевыми 
башнями, наземными и подземными мавзолеями-усыпальницами. 
Большинство этих объектов имеет статус памятников федерального 
(общероссийского) значения. В Верхне-Балкарской котловине это бое-
вые башни Абаевых и Амирхановых, замок Курнаят-баши, укрепления 
Зылгы-кала, Малкар-кала, Карча-кала, Болат-кала, наземные склепы-
усыпальницы (кешене в Мухоле, в «городке мертвых»), датируемые в 
пределах XIII - XVII веков. В верховьях Чегемского ущелья это боевая 
башня Балкаруковых и наземные склепы-усыпальницы «Фардык-ке-
шене» (XIV - XVII века), комплекс оборонительно-жилых сооружений 
в поселке Кулиевых и прочие.

Однако необходимо отметить, что созданная в советский период ту-
ристская инфраструктура требует значительной реконструкции, расши-
рения и модернизации в соответствии с современными требованиями.

Оздоровительно-лечебный комплекс «Тамбукан»
Озеро Тамбукан лежит в небольшой котловине у автомагистрали 

Р-217 «Кавказ». Длина озера - около двух километров, в ширину - около 
одного. Удаленность от Нальчика - 60 км, от Пятигорска - 15 км. Глубина 
Тамбукана достигает 10 метров и колеблется в различное время года 
в зависимости от количества осадков.

Грязелечение относится к наиболее древним методам лечения 
различных заболеваний, а Тамбукан издавна славится своими целеб-
ными свойствами. Лечебное и косметическое действие тамбуканских 
грязей чрезвычайно многообразно и активно используется со времен 
основания курортов Кавказских Минеральных Вод при лечении самого 
широкого спектра заболеваний в санаторно-курортных учреждениях 
региона.

Кроме того, Тамбукан имеет два минеральных термальных источ-
ника. Суточный дебет одного из источников - 1600 кубометров горячей 
термальной воды с температурой около 45 градусов, другого - 1800 
кубометров.

Таким образом, сама природа предопределила целесообразность 
создания современного лечебно-оздоровительного комплекса на 
берегу озера Тамбукан.

Реестр объектов курортно-рекреационного и туристического ком-
плекса Кабардино-Балкарской Республики насчитывает 221 предпри-
ятие, осуществляющее деятельность в сфере курортов и туризма, в 
том числе 36 санаторно-курортных учреждений, 21 - оздоровительный 
лагерь, 17 альпинистских лагерей, спортивных баз и пансионатов, 78 
частных коллективных средств размещения туристов и отдыхающих 
в Приэльбрусье, 15 гостиниц, 46 туристических фирм.

Республика готова единовременно разместить около 15 тыс. тури-
стов и отдыхающих.

За 2012 год в республике отдохнули около 197 тыс. человек. Таким 
образом, удалось восстановить показатели турпотока 2010 года.

Республику посетило 15020 иностранцев.
Около 40 процентов от общего объема услуг предоставлено сана-

торно-курортными учреждениями и 42 процента приходится на услуги 
предприятий туристского комплекса.

В 2012 году в загородных оздоровительных лагерях, оздоровитель-
ных лагерях спортивного профиля, санаторно-курортных учреждениях, 
туристических базах, осуществляющих деятельность в Кабардино-
Балкарской Республике, получили лечение, оздоровление и отдых 
более 35 тыс. детей, из них 20 тыс. - дети из Кабардино-Балкарской 
Республики, 15 тыс. - дети из других регионов Российской Федерации.

При этом очень высока доля однодневных туристов и экскурсан-
тов, детей и других льготных категорий граждан, что обусловливает 
низкую рентабельность отрасли. Сегодня туризм приносит в бюджет 
республики менее 2 процентов, когда при наличии имеющихся при-
родно-климатических, трудовых, бальнеологических ресурсах должен 
приносить минимум 25 - 30 процентов.

Решение этой задачи видится в реализации комплекса мер, на-
правленных на ликвидацию зачастую взаимосвязанных, вытекающих 
одна из другой проблем.

В рамках организации рекламно-информационного обеспечения 
продвижения республиканского туристского продукта на внутреннем 
и внешнем рынках можно отметить, что Кабардино-Балкария активно 
принимает участие в крупных туристических выставках и форумах, 
сотрудничает с печатными, телевизионными и электронными СМИ.

Вместе с тем этого явно недостаточно.
Как, наверное, и все субъекты Российской Федерации, входящие 

в состав Северо-Кавказского федерального округа, Кабардино-Бал-
карская Республика нуждается в PR-мероприятиях на федеральном 
уровне, и в первую очередь, в части повышения значений трех важных 
показателей:

а) показателя узнаваемости;
б) показателя формирования позитивного восприятия;
в) показателя инвестиционной привлекательности.
В сфере обеспечения безопасности туристов и туристской деятель-

ности проводится достаточно большая работа.
Это касается и установки систем видеонаблюдения в местах мас-

сового пребывания туристов, разработки антитеррористических па-
спортов, усиления охраны, установки тревожных кнопок и заключения 
договоров с частными охранными предприятиями.

Немаловажным направлением является своевременное оказание 
медицинской помощи туристам и отдыхающим.

На высоком профессиональном уровне ведется работа с туристами 
Эльбрусским высокогорным поисково-спасательным отрядом МЧС 
России.

Вместе с тем следует признать, что в настоящее время в целом 
вопросы обеспечения безопасности в туристской отрасли до конца 
не урегулированы. Так, в Приэльбрусье большая часть туристов и 
отдыхающих размещается в частных гостиницах и небольших отелях, 
которые не имеют практически никаких средств антитеррористической 
защищенности.

Ежегодно возрастает поток экскурсантов из Кавказских Минераль-
ных Вод. Эта цифра колеблется от 40 до 50 тыс. однодневных туристов, 
и становится актуальным вопрос организации учета и контроля за орга-
низованными туристическими группами, въезжающими в республику.

В 2010 году постановлением Правительства Российской Федерации 
было принято решение о создании туристического кластера в Северо-
Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике 
Адыгея при участии ОАО «Курорты Северного Кавказа».

Основной целью проекта является создание на Кавказе курортов, 
которые по уровню сервиса и технической оснащенности будут срав-
нимы с самыми популярными спортивными курортами мира.

В Кабардино-Балкарской Республике создание особых экономи-
ческих зон туристского типа в рамках туркластера предполагается на 
трех площадках:

на территории Черекского и Чегемского муниципальных районов 
Кабардино-Балкарской Республики - туристско-рекреационный ком-
плекс «Безенги»;

в Эльбрусском муниципальном районе Кабардино-Балкарской 
Республики - горно-рекреационный комплекс «Приэльбрусье»;

в Зольском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Респу-
блики - площадка Джылы-Су.

По каждой из площадок проведены предварительные расчеты по 
стоимости строительства объектов инфраструктуры.

Определены границы особой экономической зоны туристско-ре-
креационного типа на территориях Черекского, Чегемского (зона «Без-
енги»), Зольского (зона «Джылы-Су») и Эльбрусского (зона «Эльбрус») 
муниципальных районов Кабардино-Балкарской Республики, ведется 
межевание земельных участков, входящих в границы зон.

Создание туркластера, несомненно, - проект стратегического значе-
ния для Кабардино-Балкарской Республики. В результате его реализа-
ции должны быть проложены сотни километров горнолыжных трасс и 
канатных дорог, количество туристов, посетивших республику, должно 
превысить 1 млн человек в год, будет обустроена инженерная и до-
рожная инфраструктура, создано около 15 - 17 тыс. новых рабочих мест.

Создание автотуристского кластера «Зарагиж»
Реализация основного мероприятия по созданию автотуристского 

кластера «Зарагиж», не имеющего аналогов в  Кабардино-Балкарской 
Республике, будет предоставлять широкий спектр услуг как для тури-
стов и отдыхающих, посещающих республику, так и для её жителей. 

Важной частью деятельности комплекса является привлечение 
туристов и экскурсионных групп Кавминвод, для которых будут раз-
работаны специальные программы и туры выходного дня. Введение 
в эксплуатацию комплекса зданий и сооружений, внешней обеспечи-
вающей инфраструктуры на площади в 7,1 га, куда входят этногра-
фическая деревня, ресторанный комплекс, лечебно-оздоровительный 
комплекс, искусственный водоем с пляжами и возможностью рыбалки 
- это все позволит создать на территории республики еще один объект 
массового посещения, не менее  популярный, чем район Чегемских 
водопадов и Приэльбрусья. 

Конечный результат - данный комплекс станет местом проведения 
официальных мероприятий, конференций и форумов, торжественных 
приемов различных делегаций, организаций мероприятий  самого 
высокого уровня.    

Прогноз развития туристско-рекреационного комплекса до 2020 
года

В прогнозный период наметятся следующие значимые тенденции:
значительный рост туристического потока в Кабардино-Балкарскую 

Республику;
создание особых экономических зон в Черекском, Чегемском, Золь-

ском и Эльбрусском муниципальных районах Кабардино-Балкарской 
Республики, обеспеченных необходимой инженерной инфраструкту-
рой;

увеличение в разы пропускной способности рекреационных зон 
за счет строительства и ввода в эксплуатацию коллективных средств 
размещения различной комфортабельности;

повышение роли и значимости туризма в формировании доходной 
части бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

II. Приоритеты государственной политики, цели, задачи и показатели 
(индикаторы) реализации госпрограммы, а также основные ожидае-
мые результаты и сроки ее реализации

Приоритеты государственной политики
Приоритетами государственной политики в сфере реализации 

Госпрограммы являются:
комплексное развитие туристско-рекреационных зон Кабардино-

Балкарской Республики;
создание благоприятного инвестиционного климата по отношению 

к рекреационным ресурсам Кабардино-Балкарской Республики;
снижение уровня безработицы за счет создания новых рабочих 

мест в туристической сфере;
разработка и внедрение эффективной системы мер и механизмов 

государственного регулирования по рациональному использованию 
ресурсов рекреационного комплекса, сохранение природного богатства 
и историко-культурного наследия республики.

Цели и задачи реализации госпрограммы
Основной целью госпрограммы является создание современного 

высокоэффективного и конкурентоспособного туристско-рекреаци-

2. Разделы I-II изложить в следующей редакции:
«I. Общая характеристика туристско-рекреационного комплекса 

Кабардино-Балкарской Республики, основные проблемы и прогноз 
развития на период до 2020 года

Одним из важнейших элементов социально-экономического разви-
тия Кабардино-Балкарии является туристско-рекреационная отрасль. 
Республика обладает уникальным сочетанием природных условий, 
благоприятных для ее превращения в один из мощных рекреацион-
но-оздоровительных центров Российской Федерации, что, в первую 
очередь, связано с составом и качеством климатобальнеологических 
и рекреационных ресурсов, сконцентрированных на относительно не-
большой территории.

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкар-
ской Республики» на 2013-2020 годы» (далее - госпрограмма) разра-
ботана в соответствии с постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 15.04.2014 №317 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 
2013-2020 годы» и от 15.04.2014 №309 «Об утверждении государствен-
ной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского 
федерального округа» на период до 2025 года».

Приоритетами госпрограммы являются реализация комплекса 
мер по выводу отрасли на совершенно новый качественный уровень, 
создание высокоэффективной туристско-рекреационной сферы, по-
зволяющей ежегодно принимать на отдых, лечение и оздоровление 
более 1 млн туристов и отдыхающих.

Госпрограмма определяет цели, задачи и направления развития 
туризма, финансовое обеспечение и механизмы реализации пред-
усмотренных мероприятий, а также показатели их результативности. 
Прогнозная оценка расходования средств из федерального бюджета, 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, вне-
бюджетных источников на реализацию госпрограммы приведена в 
приложении №5 к настоящей госпрограмме.

Общая характеристика состояния и основные проблемы развития 
туристско-рекреационного комплекса

На территории республики в настоящее время насчитывается 11 
зон потенциальной рекреационной специализации, имеющих раз-

ный уровень развития, в том числе горно-рекреационный комплекс 
«Приэльбрусье», санаторно-курортный комплекс «Нальчик», оздоро-
вительно-лечебные комплексы «Джылы-Су», «Аушигер», «Тамбукан», 
альпинистский комплекс «Безенги», экскурсионно-туристские комплек-
сы «Чегемские водопады», «Голубые озера», «Долина нарзанов», архе-
олого-туристские комплексы «Верхняя Балкария» и «Верхний Чегем».

Наиболее популярными туристско-рекреационными комплексами 
являются курорт Нальчик и Приэльбрусье.

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Фе-
дерации от 7 декабря 1996 г. «Об утверждении Положения о признании 
территорий лечебно-оздоровительными местностями и курортами 
федерального значения», от 31 октября 1999 г. №1203 утверждено По-
ложение о курорте федерального значения Нальчик, которое относит 
данный курорт к категории особо охраняемых природных территорий 
и определяет порядок и особенности его функционирования.

Курорт Нальчик - бальнеологический и климатический курорт пред-
горной зоны. Он расположен на территории Кабардино-Балкарской 
Республики на высотах от 500 до 555 метров над уровнем моря, у 
северных предгорий центральной части Главного Кавказского хребта, 
в самом комфортном в климатическом отношении районе города 
Нальчика - Долинске.

Курорт федерального значения Нальчик включает в себя 33 са-
наторно-курортных учреждения и предприятия инфраструктуры раз-
личной ведомственной подчиненности.

На курорте Нальчик имеются 18 минеральных источников и скважин 
с общим дебитом 12 млн л в сутки.

При этом необходимо отметить, что Нальчик - одно из немногих 
мест в мире, где вместе собраны 4 вида минеральной воды разного 
типа: йодобромная, азотнотермальная, сероводородная, гидрокар-
бонатно-натриевая.

Наряду с минеральными водами, на курорте Нальчик широко ис-
пользуется лечебная грязь озера Тамбукан.

Основным системообразующим элементом на курорте является 
открытое акционерное общество «Курорт «Нальчик», куда входят 10 
санаторно-курортных учреждений.

В 2012 году ОАО «Курорт «Нальчик» приняло на отдых и оздоров-
ление около 38 тыс. отдыхающих.
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онного комплекса, предоставляющего широкие возможности для 
удовлетворения потребностей российских и зарубежных граждан в 
разнообразных услугах.

Основные задачи:
создание современной горнолыжной и гостиничной инфраструк-

туры;
развитие коммунальной, инженерной и социальной инфраструкту-

ры в Приэльбрусье, на курорте Нальчик, в туристско-рекреационных 
зонах республики;

разработка и реализация плана маркетинговых мероприятий, 
направленных на популяризацию туристского продукта Кабардино-
Балкарской Республики на внутреннем и внешнем рынках услуг для 
интеграции республики в систему общемирового рынка горнолыжных 
и курортно-рекреационных услуг;

создание новых рабочих мест в учреждениях туристско-рекреаци-
онного комплекса и обслуживания туристов;

создание условий для увеличения налоговых поступлений в консо-
лидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики.

Показатели (индикаторы) реализации госпрограммы
Показатели (индикаторы) оцениваются в целом для госпрограммы 

и по каждой из подпрограмм госпрограммы и предназначены для 
оценки наиболее существенных результатов реализации госпрограммы 
и включенных в нее подпрограмм.

К показателям (индикаторам) реализации госпрограммы относятся:
количество туристов, посетивших Кабардино-Балкарскую Респу-

блику;
количество туристов и отдыхающих в Приэльбрусье;
количество туристов и отдыхающих на курорте Нальчик;
численность занятых в сфере туризма;
количество канатных дорог (гондольных, кресельных, бугельных);
протяженность горнолыжных трасс;
количество койко-мест в коллективных средствах размещения 

туристов;
доля туризма в консолидированном бюджете Кабардино-Балкар-

ской Республики;
количество пресс-туров и инфо-туров по туристско-рекреационному 

комплексу Кабардино-Балкарской Республики;

количество туристических выставок и форумов, на которых пред-
ставлен туристический продукт Кабардино-Балкарской Республики.

Прогнозные значения показателей (индикаторов) реализации го-
спрограммы приведены в приложении №1 к госпрограмме.

Основные ожидаемые результаты, сроки и этапы реализации го-
спрограммы

Основными ожидаемыми результатами госпрограммы являются:
увеличение количества туристов, посетивших Кабардино-Балкар-

скую Республику, до 800 тыс. человек в год;
увеличение количества туристов и отдыхающих в Приэльбрусье до 

300 тыс. человек в год;
увеличение количества туристов и отдыхающих на курорте Нальчик 

до 200 тыс. человек в год;
рост численности занятых в сфере туризма до 15 тыс. человек;
введение в эксплуатацию 12 канатных дорог различного типа;
увеличение протяженности горнолыжных трасс до 100 км;
создание 35 тыс. койко-мест в коллективных средствах размещения 

туристов;
увеличение доли туризма в консолидированном бюджете Кабар-

дино-Балкарской Республики до 10 процентов;
проведение 10 пресс-туров и инфо-туров по туристско-рекреацион-

ному комплексу Кабардино-Балкарской Республики ежегодно;
организация участия предприятий туротрасли республики в 15 

туристических выставках и форумах.
Госпрограмму предполагается реализовать в 2013-2020 годах.».
3. Наименование раздела III изложить в следующей редакции: 

«Характеристика подпрограмм».
4. Раздел III изложить в следующей редакции:
«III. Характеристика подпрограмм
Государственная программа «Развитие туристско-рекреационного 

комплекса Кабардино-Балкарской Республики» включает в себя 3 
подпрограммы:

«Обустройство горнолыжного комплекса «Приэльбрусье» и сана-
торно-курортного комплекса курорта Нальчик»;

«Развитие туристско-рекреационных зон Кабардино-Балкарской 
Республики»;

«Рекламно-маркетинговое продвижение туристско-рекреационного 
комплекса Кабардино-Балкарской Республики».

ПОДПРОГРАММА
«Обустройство горнолыжного комплекса «Приэльбрусье» и санаторно-курортного комплекса курорта Нальчик»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный исполни-
тель подпрограммы

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по курортам и туризму

Соисполнители подпро-
граммы 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики,
государственное казенное учреждение Кабардино-Балкарской Республики «Управление капитального строи-
тельства», 
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Цели подпрограммы создание необходимой инфраструктуры на территории горнолыжного комплекса «Приэльбрусье» и курорта 
Нальчик

Задачи подпрограммы обустройство зоны «Эльбрус» в Приэльбрусье;
обустройство зоны «Чегет» в Приэльбрусье; 
развитие санаторно-курортного комплекса курорта Нальчик 

Целевые индикаторы 
и показатели подпро-
граммы

количество туристов и отдыхающих в Приэльбрусье; 
количество туристов и отдыхающих на курорте Нальчик;
численность занятых в сфере туризма 

Этапы и сроки реализа-
ции подпрограммы

2013-2020 годы

Объем бюджетных ас-
сигнований подпрограм-
мы

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики составляет 294660,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2013 г. - не предусмотрено; в 2014 г. – не предусмотрено; в 2015 г. - не предусмотрено; в 2016 г. - не предусмотрено;
в 2017 г. - не предусмотрено; в 2018 г. - не предусмотрено; в 2019 г. - 119820,00 тыс. рублей; в 2020 г. - 174840,00 
тыс. рублей.
Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета составляет 491100,00 тыс.
рублей, в том числе по годам:
в 2013 г. – не предусмотрено; в 2014 г. – не предусмотрено; в 2015 г. - не предусмотрено; в 2016 г. - не предусмотрено;
в 2017 г. – не предусмотрено; в 2018 г. – не предусмотрено; в 2019 г. – 199700,00 тыс.рублей; в 2020 г. – 291400,00 
тыс.рублей. 
Объем внебюджетных источников оценивается в 2502220,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2013 г. - не предусмотрено; в 2014 г. – 832470,00 тыс. рублей; в 2015 г. - не предусмотрено; в 2016 г. – не пред-
усмотрено; в 2017 г. - не предусмотрено; в 2018 г. - не предусмотрено; в 2019 г. - 678980,00 тыс. рублей;  в 2020 
г. - 990770,00 тыс. рублей 

Ожидаемые результа-
ты реализации подпро-
граммы

увеличение количества туристов и отдыхающих в Приэльбрусье до 300 тыс. человек в год;
увеличение количества туристов и отдыхающих на курорте Нальчик до 200 тыс. человек в год;
рост численности занятых в сфере туризма до 15 тыс. человек

Приоритеты государственной политики, цели, задачи и показатели 
(индикаторы) реализации, основные ожидаемые результаты и сроки 
реализации подпрограммы

Приоритеты государственной политики
Приоритетами государственной политики в сфере развития турист-

ско-рекреационных зон Кабардино-Балкарской Республики является 
обеспечение инфраструктурной доступности, создание новых рабочих 
мест, а также условий для подготовки профессиональных кадров в 
сфере туризма, увеличение доходной части бюджета за счет налоговых 
поступлений от туристско-рекреационной отрасли.

Цели, задачи, показатели (индикаторы), основные ожидаемые 
результаты и сроки реализации

Основной целью подпрограммы является комплексное развитие 
туристско-рекреационных зон с учетом реализации мероприятий по 
созданию особых экономических зон туристского типа на территории 
Кабардино-Балкарской Республики.

Для достижения указанной цели необходимо решить задачи по:
созданию инженерной инфраструктуры туристско-рекреационного 

кластера «Эльбрус – Безенги»;
реконструкции автомобильных дорог и подъездных путей к рекре-

ационным зонам;
привлечению инвесторов к строительству коллективных средств раз-

мещения, пунктов общественного питания, объектов развлекательной 
инфраструктуры;

строительству канатных дорог и горнолыжных трасс различного 
уровня сложности.

Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются:
количество канатных дорог (гондольных, кресельных, бугельных);
протяженность горнолыжных трасс;
количество койко-мест в коллективных средствах размещения 

туристов;
доля туризма в консолидированном бюджете Кабардино-Балкар-

ской Республики.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит ввести в эксплу-

атацию 12 канатных дорог различного типа, увеличить протяженность 
горнолыжных трасс до 100 км, создать порядка 35 тыс. койко-мест в 
коллективных средствах размещения туристов; увеличить долю туриз-
ма в консолидированном бюджете Кабардино-Балкарской Республики 
до 10 процентов.

Подпрограмму предусматривается реализовать в 2013-2020 годах.
Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Для достижения целей и решения задач подпрограммы необходимо 

реализовать ряд мероприятий, таких как:
Создание инженерной инфраструктуры туристско-рекреационного 

кластера «Эльбрус – Безенги»
Реализация основного мероприятия по созданию инженерной ин-

фраструктуры туристско-рекреационного кластера «Эльбрус-Безенги» 
предполагает комплексное обеспечение необходимой инфраструкту-
рой трех перспективных зон: «Безенги», «Эльбрус», «Джылы-Су». В 
границах указанных площадок будут созданы особые экономические 
зоны туристского типа, предполагающие особый режим хозяйствования 

и налогообложения.
Конечный результат - формирование максимально благоприятных 

условий для привлечения инвесторов - будущих резидентов рекреа-
ционных зон.

Строительство коллективных средств размещения, пунктов обще-
ственного питания, объектов развлекательной инфраструктуры

Реализация основного мероприятия по строительству коллективных 
средств размещения, пунктов общественного питания, объектов раз-
влекательной инфраструктуры предполагает освоение рекреационных 
площадок за счет привлечения частных инвестиций. Планируется 
создание оптимального количества койко-мест в каждой из зон ис-
ходя из их предельно допустимых антропогенных нагрузок. Объекты 
гостиничной инфраструктуры будут отвечать всем современным 
международным требованиям, как в части сервиса, так и доступности 
для различных категорий граждан.

Мероприятие предполагает активную работу органов государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики,  всех заинтересован-
ных организаций и ведомств в части формирования благоприятного 
инвестиционного климата и условий для привлечения инвестиций.

Строительство канатных дорог и горнолыжных трасс различного 
уровня сложности

Реализация основного мероприятия по строительству канатных до-
рог и горнолыжных трасс различного уровня сложности предполагает 
обустройство горнолыжных склонов для повышения привлекательности 
курортов Кабардино-Балкарской Республики.

В рамках осуществления этого основного мероприятия предусма-
тривается строительство современных канатных дорог на основе опыта 
ведущих горнолыжных стран мира с учетом планируемой нагрузки на 
рекреационную зону. Это позволит решить существующую нехватку 
подготовленных трасс для катания, даст возможность развивать зим-
ние виды спорта в республике, а также проводить соревнования по 
горнолыжным видам спорта на уровне чемпионатов Европы и мира.

Создание автотуристского кластера «Зарагиж»
Реализация основного мероприятия по созданию автотуристского 

кластера «Зарагиж», не имеющего аналогов в  Кабардино-Балкарской 
Республике, будет предоставлять широкий спектр услуг как для тури-
стов и отдыхающих, посещающих республику, так и для её жителей. 

Важной частью деятельности комплекса является привлечение 
туристов и экскурсионных групп Кавминвод, для которых будут раз-
работаны специальные программы и туры выходного дня. Введение 
в эксплуатацию комплекса зданий и сооружений, внешней обеспечи-
вающей инфраструктуры на площади в 7,1 га, куда входят этногра-
фическая деревня, ресторанный комплекс, лечебно-оздоровительный 
комплекс, искусственный водоем с пляжами и возможностью рыбалки 
- это все позволит создать на территории республики еще один объект 
массового посещения, не менее  популярный, чем район Чегемских 
водопадов и Приэльбрусья. 

Конечный результат - данный комплекс станет местом проведения 
официальных мероприятий, конференций и форумов, торжественных 
приемов различных делегаций, организаций мероприятий  самого 
высокого уровня.

Приоритеты государственной политики, цели, задачи и показатели 
(индикаторы) реализации, основные ожидаемые результаты и сроки 
реализации подпрограммы

Приоритеты государственной политики
Приоритетами государственной политики в сфере реализации под-

программы являются:
обеспечение качества, доступности и конкурентоспособности ту-

ристских услуг в Кабардино-Балкарской Республике;
стимулирование создания новых, имеющих существенное значение 

видов деятельности в туризме;
развитие смежных отраслей;
снятие социальной напряженности на рынке труда в Эльбрусском 

муниципальном районе за счет создания новых рабочих мест.
Цели, задачи, показатели (индикаторы), основные ожидаемые 

результаты и сроки реализации
Основной целью мероприятий по обустройству горнолыжного 

комплекса «Приэльбрусье» и санаторно-курортного комплекса курорта 
«Нальчик» является повышение туристской привлекательности данных 
рекреационных зон.

Для достижения указанной цели необходимо решить задачи по 
обустройству площадок «Эльбрус» и «Чегет» в части строительства 
селелавинозащитных сооружений, водопроводов, новых канатных 
дорог и горнолыжных трасс.

Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются:
количество туристов в Приэльбрусье в год;
количество туристов и отдыхающих на курорте Нальчик;
численность занятых в сфере туризма.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит довести коли-

чество туристов и отдыхающих в Приэльбрусье и на курорте Нальчик 
до 500 тыс. человек в год, увеличить численность занятых в сфере 
туризма до 15 тыс. человек.

Подпрограмму предусматривается реализовать в 2013-2020 годах.
Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Для достижения целей и решения задач подпрограммы необходимо 

реализовать ряд мероприятий, таких как:

Обустройство зоны «Эльбрус» в Приэльбрусье
Реализация основного мероприятия по обустройству зоны «Эль-

брус» предполагает завершение мероприятий, предусмотренных 
федеральной целевой программой «Юг России (2008-2013 годы)» 
в части строительства селелавинозащитных сооружений от поляны 
Азау до поселка Терскол, строительства водопроводов. Кроме того, 
предполагается реализация проекта строительства многофункцио-
нального комплекса «Азау», ввод в эксплуатацию третьей очереди 
канатной дороги на гору Эльбрус с обустройством горнолыжных 
трасс.

Для реализации подпрограммы и госпрограммы в целом необхо-
димо обеспечить своевременный ввод в эксплуатацию построенных 
объектов.

Обустройство зоны «Чегет» в Приэльбрусье
Реализация основного мероприятия по обустройству зоны «Чегет» 

в Приэльбрусье предполагает осуществление работ, направленных на 
строительство двух очередей канатных дорог на гору Чегет, горнолыж-
ных трасс различной категории сложности.

Комплекс мероприятий позволит максимально задействовать 
площадку для туристов, частично снять антропогенную нагрузку 
на гору Эльбрус, создать полноценную альтернативную зону для 
катания.

Развитие санаторно-курортного комплекса курорта Нальчик
Реализация основного мероприятия по развитию санаторно-курорт-

ного комплекса курорта Нальчик предполагает реконструкцию водо-
провода и минералопровода на курорте, строительство туристско-ре-
креационного комплекса «Кизиловка», предполагающего организацию 
горнолыжного катания в шаговой доступности от санаторно-курортных 
учреждений комплекса.

В городе Нальчике должен появиться объект, призванный спо-
собствовать не только повышению турпотока, но и нести имиджевую 
составляющую.

В целях реализации данного мероприятия планируется проработать 
вопросы включения указанных объектов в мероприятия федеральных 
программ, а также привлечь внебюджетные источники.

ПОДПРОГРАММА
«Развитие туристско-рекреационных зон Кабардино-Балкарской Республики»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный исполни-
тель подпрограммы

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по курортам и туризму

Соисполнители подпро-
граммы 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, 
государственное казенное учреждение Кабардино-Балкарской Республики «Управление капитального строи-
тельства», 
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Цели подпрограммы основной целью подпрограммы является комплексное развитие туристско-рекреационных зон с учетом реализа-
ции мероприятий по созданию особых экономических зон туристского типа на территории Кабардино-Балкарской 
Республики 

Задачи подпрограммы создание инженерной инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Эльбрус – Безенги»; 
реконструкция автомобильных дорог и подъездных путей к рекреационным зонам; 
широкомасштабное строительство коллективных средств размещения, пунктов общественного питания, объектов 
развлекательной инфраструктуры; 
строительство канатных дорог и горнолыжных трасс различного уровня сложности

Целевые показатели и 
индикаторы подпрограм-
мы

количество канатных дорог (гондольных, кресельных, и бугельных); 
протяженность горнолыжных трасс; 
количество койко-мест в коллективных средствах размещения туристов;
доля туризма в консолидированном бюджете Кабардино-Балкарской Республики

Этапы и сроки реализа-
ции подпрограммы

2013-2020 годы 

Объем бюджетных ас-
сигнований подпрограм-
мы

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы «Развитие туристско-рекреационных зон Кабар-
дино-Балкарской Республики» за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
составляет 1860862, 00 тыс.рублей, в том числе по годам:
в 2013 г. - не предусмотрено; в 2014 г. – не предусмотрено; в 2015 г. – 198670,00 тыс.рублей; в 2016 г. – не пред-
усмотрено; в 2017 г. – 131613,00 тыс.рублей; в 2018 г. – 251019,00 тыс.рублей; в 2019 г. – 637680,00 тыс. рублей;
в 2020 г. – 641880,00 тыс. рублей.
Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета составляет 6819649,00 
тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2013 г. - не предусмотрено; в 2014 г. – 292380,00 тыс.рублей; в 2015 г. – 457840,00 тыс.рублей; в 2016 г. – не пред-
усмотрено; в 2017 г. - 236555,00 тыс.рублей; в 2018 г. – 439674,00 тыс.рублей; в 2019 г. - 2681200,00 тыс. рублей; 
в 2020 г. - 2712000,00 тыс. рублей.
Объем внебюджетных источников оценивается в 7723360,00 тыс.рублей, в том числе по годам:
в 2013 г. – 30000,00 тыс.рублей; в 2014 г. – 439000,00 тыс.рублей; в 2015 г. – 438000,00 тыс.рублей; в 2016 г. – 
589000,00 тыс.рублей; в 2017 г. – 907040,00 тыс.рублей; в 2018 г. – 1330080,00 тыс.рублей; в 2019 г. - 1995120,00 
тыс. рублей; в 2020 г. - 1995120,00 тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограм-
мы 

введение в эксплуатацию 12 канатных дорог различного типа; 
увеличение протяженности горнолыжных трасс до100 км; 
создание 35 тыс. койко-мест в коллективных средствах размещения туристов;
увеличение доли туризма в консолидированном бюджете Кабардино-Балкарской Республики до 10 про-
центов

              

ПОДПРОГРАММА
«Рекламно-маркетинговое продвижение туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный испол-
нитель подпрограммы

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по курортам и туризму

Соисполнители под-
программы 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, 
государственное казенное учреждение Кабардино-Балкарской Республики «Управление капитального строительства», 
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям

Цели подпрограммы создание, развитие и распространение общественного признания положительного образа Кабардино-Балкарской 
Республики как одного из туристических центров Российской Федерации

Задачи подпрограммы формирование и улучшение имиджа Кабардино-Балкарской Республики, ее престижа, деловой и социальной 
конкурентоспособности;
расширение участия республики в реализации туристических программ;
привлечение на территорию туристического бизнеса, что упрощает в дальнейшем процедуру создания ориентиро-
ванного на целевую группу туристического продукта и его продвижение на целевом рынке; 
формирование действенной системы брэндинга имеющихся туристических ресурсов

Целевые индикаторы 
и показатели подпро-
граммы 

количество туристов, посетивших Кабардино-Балкарскую Республику; 
количество пресс-туров и инфо-туров по туристско-рекреационному комплексу Кабардино-Балкарской Республики; 
количество туристических выставок и форумов, на которых представлен туристический продукт Кабардино-Бал-
карской Республики

Этапы и сроки реали-
зации подпрограммы

2013-2020 годы 

Объем бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы 

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики составляет 528630,00 тыс.рублей, в том числе по годам:
в 2013 г. - не предусмотрено; в 2014 г. – 4630,00 тыс.рублей; в 2015 г. - не предусмотрено; в 2016 г. - не предусмотрено; 
в 2017 г. - не предусмотрено; в 2018 г. - не предусмотрено; в 2019 г. - 262000,00 тыс. рублей; в 2020 г. - 262000,00 
тыс. рублей.
Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета составляет 200000,00 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
в 2013 г. - не предусмотрено; в 2014 г. – не предусмотрено; в 2015 г. - не предусмотрено; в 2016 г. - не предусмотрено; 
в 2017 г. - не предусмотрено; в 2018 г. - не предусмотрено; в 2019 г. - 100000,00 тыс. рублей; в 2020 г. - 100000,00 
тыс. рублей. 
Объем внебюджетных источников оценивается в 156000,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2013 г. - не предусмотрено; в 2014 г. – не предусмотрено; в 2015 г. - не предусмотрено; в 2016 г. - не предусмотрено; в 
2017 г. - не предусмотрено; в 2018 г. - не предусмотрено; в 2019 г. - 78000,00 тыс. рублей; в 2020 г. - 78000,00 тыс. рублей

Ожидаемые резуль-
таты реализации под-
программы

увеличение количества туристов, посетивших Кабардино-Балкарскую Республику, до 800 тыс. человек в год; 
проведение 10 пресс-туров и инфо-туров по туристско-рекреационному комплексу Кабардино-Балкарской Респу-
блики ежегодно;
участие предприятий туротрасли республики во всех значимых туристических выставках и форумах, проводимых 
на территории Российской Федерации 

Приоритеты государственной политики, цели, задачи и показатели 
(индикаторы) реализации, основные ожидаемые результаты и сроки 
реализации подпрограммы

Приоритеты государственной политики
Приоритетами государственной политики в сфере продвижения 

туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Респу-
блики являются:

определение степени приоритета сферы туризма для социально-
экономического развития республики;

проведение анализа внутренних, въездных и выездных туристи-
ческих потоков;

определение круга жизненно важных вопросов и основных проблем 
туристического сектора;

выявление конкурентных преимуществ и слабых сторон туристиче-
ского продукта республики;

проведение комплекса маркетинговых мероприятий, направленных 
на выделение максимально эффективной позиции Кабардино-Бал-
карской Республики на рынке туристических услуг.

Цели, задачи, показатели (индикаторы), основные ожидаемые 
результаты и сроки реализации

Основной целью подпрограммы является создание, развитие и 
распространение общественного признания положительного образа 
Кабардино-Балкарской Республики как одного из туристических цен-
тров Российской Федерации.

Для достижения указанной цели необходима реализация комплекса 
мероприятий, направленных на:

формирование и улучшение имиджа Кабардино-Балкарской Респу-
блики, ее престижа, деловой и социальной конкурентоспособности;

расширение участия республики в реализации туристических про-
грамм;

привлечение на территорию туристического бизнеса, что упрощает 
в дальнейшем процедуру создания ориентированного на целевую 
группу туристического продукта и его продвижение на целевом рынке;

формирование действенной системы брэндинга имеющихся тури-
стических ресурсов.

Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются:
количество туристов, посетивших Кабардино-Балкарскую Республику;
количество пресс-туров и инфо-туров по туристско-рекреационному 

комплексу КБР;
количество туристических выставок и форумов, на которых пред-

ставлен туристический продукт Кабардино-Балкарской Республики.
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать 

росту положительного имиджа Кабардино-Балкарии, увеличению 
туристического потока до 800 тыс. человек в год, привлечению тури-
стических операторов и агентств России на рынок республики, участию 
предприятий отрасли во всех значимых российских и международных 
выставках и форумах.

Подпрограмму предусматривается реализовать в 2013-2020 годах.
Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Для достижения целей и решения задач подпрограммы необходимо 

реализовать ряд мероприятий, таких как:
Проведение широкомасштабной PR-кампании на федеральном 

уровне
 Реализация основного мероприятия по проведению широко-

масштабной PR-кампании на федеральном уровне предполагает 
осуществление комплекса мер, направленных на формирование 
положительного имиджа Кабардино-Балкарской Республики через 
продвижение туристического продукта.

Мероприятие включает в себя создание имиджевых статей, теле-
визионных передач, социальной рекламы, брэндов и т.д. за счет ис-
пользования всех видов средств массовой информации.

Важное значение имеет маркетинговое исследование возможно-
стей туристического рынка, формирование целевой аудитории, для 
которой интересен туристический продукт Кабардино-Балкарской 
Республики.

Мероприятие планируется реализовать за счет привлечения кон-
салтинговых компаний, имеющих профессиональное признание на 
рынке данного вида услуг.

 Проведение пресс-туров и инфо-туров для представителей СМИ, 
туристических агентств и организаций

Реализация основного мероприятия по проведению пресс-туров и 
инфо-туров для представителей СМИ, туристических агентств и орга-
низаций подразумевает прямой контакт с продавцами туристических 
услуг, а также представителями СМИ, освещающими тенденции раз-
вития туристического рынка Российской Федерации, и заключается в 
ознакомлении с рекреационными возможностями региона, курортной 
и гостиничной базой.

Целевая аудитория:
работники туристических операторов и агентств;
представители рекламных агентств и СМИ;
представители органов власти (имеющих непосредственное от-

ношение к государственному регулированию туризма).
Основная цель реализации мероприятия заключается в организа-

ции помощи предприятиям туристической отрасли Кабардино-Балкар-
ской Республики в реализации своего турпродукта, заключении долго-
срочных договоров, в выходе на российский рынок туристических услуг.

Участие во всех наиболее значимых всероссийских и международ-
ных туристических выставках и форумах

Реализация основного мероприятия по участию во всех наиболее 
значимых всероссийских и международных туристических выставках 
и форумах в сфере туризма предполагает обеспечение возможности 
предприятиям туристско-рекреационной и курортной сферы Кабар-
дино-Балкарской Республики демонстрировать и реализовывать свой 
туристический продукт.

Выставочная деятельность неразрывно связана с индустрией туриз-
ма и гостеприимства и занимает особое место в системе современного 
туристского и гостиничного маркетинга.

Туристические выставки и форумы - уникальный инструмент про-
движения, единственное место, где собираются вместе производители 
(продавцы), покупатели и конкуренты.

Выставочные мероприятия обычно проводятся для презентации 
продуктов и услуг приглашенным представителям и посетителям с 
целью широкого информирования потребителей и стимулирования 
продаж. Они предоставляют туристскому предприятию большие 
возможности одновременно распространения и получения широкого 
спектра экономической, организационной, технической и коммерче-
ской информации при относительно доступной ее стоимости.

Выставки позволяют продавцам и покупателям встретиться на 
общей территории и заключить сделки. Выставочные мероприятия 
занимают особое место в туристском маркетинге. Они предоставляют 
туристскому предприятию возможность одновременного распростра-
нения и получения необходимой для соответствующей деятельности 
информации, помогают оценить развитие отрасли, правильно ори-
ентироваться в ценовой политике, в каком-то смысле перенять опыт 
коллег и, конечно же, получить экономический эффект от участия.

Цель реализации мероприятия - создание максимально благопри-
ятных условий для предприятий туристической отрасли Кабардино-
Балкарской Республики в части своего позиционирования на рынке 
туристических услуг Российской Федерации, и, в конечном счете, рост 
туристического потока.

Орган государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
осуществляющий государственное регулирование  в сфере туризма, 
будет брать на себя функции по организации и подготовке участия 
предприятий Кабардино-Балкарской Республики в выставочных меро-
приятиях, направленных на продвижение туристического продукта.».

5.Разделы IV-XI изложить в следующей редакции:
«IV. Обобщенная характеристика основных мероприятий госпро-

граммы и ее подпрограмм
Мероприятия подпрограмм госпрограммы предусматривают ком-

плекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение целей 
госпрограммы, а также на решение наиболее важных текущих и пер-
спективных задач, обеспечивающих поступательное развитие турист-
ско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики.

Сведения об основных мероприятиях госпрограммы, ответственных 
исполнителях, сроках реализации и ожидаемом конечном результате 
приведены в приложении №2 к госпрограмме.

V. Основные меры государственного регулирования в сфере раз-
вития туристско-рекреационного комплекса, направленные на дости-
жение цели и (или) конечных результатов госпрограммы
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(Продолжение на 6-й с.)

(Продолжение. Начало на 3-4-й с.)
Мерами государственного регулирования в сфере реализации 

госпрограммы являются косвенные инструменты государственной 
поддержки, такие как предоставление налоговых льгот, таможенно-
тарифное регулирование, кредитные инструменты государственной 
политики.

В ходе реализации госпрограммы предполагается дальнейшее 
развитие и совершенствование государственного регулирования, 
направленного на:

закрепление правового статуса достопримечательных мест;
развитие туристско-рекреационных зон;
создание благоприятной нормативно-правовой базы для потенци-

альных инвесторов;
укрепление правовой защиты туристов и поставщиков туристских 

услуг;
введение единой системы классификации объектов туристской 

индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, 
горнолыжные трассы, пляжи;

введение добровольной единой системы аккредитации (классифи-
кации) экскурсоводов и гидов-переводчиков;

утверждение профессиональных стандартов в сфере туризма;
определение нормативных правовых оснований создания и раз-

вития деятельности центров профессиональной сертификации ра-
ботников туриндустрии.

Государственное регулирование будет осуществляться в рамках 
реализации государственной программы Российской Федерации 
«Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы.

VI. Прогноз сводных показателей государственных заданий на ока-
зание государственных услуг (работ) государственными учреждениями 
Кабардино-Балкарской Республики в рамках госпрограммы

В рамках настоящей госпрограммы государственные задания на 
оказание услуг (работ) не доводятся.

VII. Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
госпрограммы

Муниципальные образования Кабардино-Балкарской Республики 
участвуют в реализации настоящей госпрограммы путем разработки и 
реализации муниципальных программ, направленных на достижение 
аналогичных с госпрограммой целей.

VIII. Сведения об участии акционерных обществ с государствен-
ным участием, общественных, научных и иных организаций, а также 
государственных внебюджетных фондов, Кабардино-Балкарского 
территориального фонда обязательного медицинского страхования в 
реализации госпрограммы

В реализации настоящей госпрограммы акционерные общества с 
государственным участием, общественные, научные и иные организа-
ции, государственные внебюджетные фонды не участвуют.

IX. Ресурсное обеспечение госпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию госпрограммы за 

счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики составляет 2937812,44 тыс. рублей, в том числе на реализацию:

подпрограммы «Обустройство горнолыжного комплекса «При-
эльбрусье» и санаторно-курортного комплекса курорта Нальчик – 
294660,00 тыс. рублей;

подпрограммы «Развитие туристско-рекреационных зон Кабардино-
Балкарской Республики» –1860862, 00 тыс. рублей;

подпрограммы «Рекламно-маркетинговое продвижение турист-
ско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики» 
- 528630, 00 тыс. рублей.

Объем ресурсного обеспечения реализации госпрограммы за счет 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
по годам составляет:

в 2013 г. – не предусмотрено;
в 2014 г. – 22780,14 тыс. рублей;
в 2015 г. – 228700,40 тыс. рублей;
в 2016 г. – 205479,90 тыс. рублей;
в 2017 г. – 131613,00 тыс. рублей;
в 2018 г. – 251019,00 тыс. рублей; 
в 2019 г. – 1019500,00 тыс. рублей;                              
в 2020 г. - 1078720,0 тыс. рублей.
Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств фе-

дерального бюджета составляет 7510749,00 тыс. рублей.
Прогнозная оценка значения внебюджетных источников составляет 

10381580,00 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 

«Обустройство горнолыжного комплекса «Приэльбрусье» и санатор-
но-курортного комплекса курорта Нальчик за счет средств республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет 
294660,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2013 г. - не предусмотрено;
в 2014 г. - не предусмотрено;
в 2015 г. - не предусмотрено;
в 2016 г. - не предусмотрено;
в 2017 г. - не предусмотрено;
в 2018 г. - не предусмотрено;
в 2019 г. - 119820,00 тыс. рублей;
в 2020 г. - 174840,00 тыс. рублей.
Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств 

федерального бюджета составляет 491100,00 тыс. рублей. Объем 
внебюджетных источников оценивается в 2502220,00 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 
«Развитие туристско-рекреационных зон Кабардино-Балкарской 
Республики» за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики составляет 1860862,00 тыс. рублей, в том 
числе по годам:

в 2013 г. - не предусмотрено;
в 2014 г. – не предусмотрено;
в 2015 г. – 198670,00 тыс.рублей;
в 2016 г. – не предусмотрено;
в 2017 г. – 131613,00 тыс.рублей;
в 2018 г. – 251019,00 тыс.рублей;
в 2019 г. – 637680,00 тыс. рублей;
в 2020 г. – 641880,00 тыс. рублей.
Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств 

федерального бюджета составляет 6819649,00 тыс. рублей. Объем 
внебюджетных источников оценивается в 7723360,00 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 
«Рекламно-маркетинговое продвижение туристско-рекреационного 
комплекса Кабардино-Балкарской Республики» за счет средств респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет 
528630,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2013 г. - не предусмотрено;
в 2014 г. – 4630,00 тыс.рублей;
в 2015 г. - не предусмотрено;
в 2016 г. - не предусмотрено;
в 2017 г. - не предусмотрено;
в 2018 г. - не предусмотрено;
в 2019 г. - 262000,00 тыс. рублей;
в 2020 г. - 262000,00 тыс. рублей.
Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств 

федерального бюджета составляет 200000,00 тыс. рублей. Объем 
внебюджетных источников оценивается в 156000,00 тыс. рублей.

X. Меры государственного регулирования и управления рисками 
реализации госпрограммы

Важное значение для успешной реализации госпрограммы имеет 
прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением ос-

новной цели, решением задач госпрограммы, оценка их масштабов 
и последствий, а также формирование системы мер по их предот-
вращению.

В рамках реализации госпрограммы могут быть выделены следу-
ющие риски ее реализации.

Правовые риски
Правовые риски связаны с изменением федерального законода-

тельства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, 
необходимой для эффективной реализации Программы. Это может 
привести к существенному увеличению планируемых сроков или из-
менению условий реализации ее мероприятий.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках 
реализации госпрограммы планируется:

на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуж-
дению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии 
должны принять участие в их согласовании;

проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном 
законодательстве в сфере туризма и смежных областях.

Финансовые риски
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного де-

фицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного 
финансирования, секвестированием бюджетных расходов, что может 
повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение про-
граммных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:
ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмо-

тренных на реализацию мероприятий госпрограммы, в зависимости 
от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;
привлечение внебюджетного финансирования, в т.ч. на основе 

выявления и внедрения лучшего международного опыта по данному 
вопросу.

Макроэкономические риски
Макроэкономические риски связаны с возможностями ухудшения 

внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста наци-
ональной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой 
инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением 
бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной 
привлекательности сферы туризма, необоснованный рост стоимости 
туристических услуг, а также существенно снизить объем платных 
услуг в сфере туризма.

Изменение стоимости предоставления государственных услуг 
(выполнения работ) может негативно сказаться на структуре потре-
бительских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на 
возможности реализации наиболее затратных мероприятий госпро-
граммы, в том числе связанных со строительством объектов туристской 
инфраструктуры.

Административные риски
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением 

госпрограммой, низкой эффективностью взаимодействия заинтере-
сованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости, 
нарушение планируемых сроков реализации госпрограммы, невы-
полнение ее цели и задач, недостижение плановых значений показа-
телей, снижение эффективности использования ресурсов и качества 
выполнения мероприятий госпрограммы.

Основными условиями минимизации административных рисков 
являются:

формирование эффективной системы управления реализацией 
госпрограммы;

проведение систематического аудита результативности реализации 
госпрограммы;

повышение эффективности взаимодействия участников реализа-
ции госпрограммы;

своевременная корректировка мероприятий госпрограммы.
Техногенные и экологические риски
Техногенные и экологические риски, связанные с природными, 

климатическими явлениями, техногенными катастрофами, могут при-
вести к сокращению внутреннего и въездного туристических потоков 
в Кабардино-Балкарской Республике.

Кадровые риски
Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высоко-

квалифицированных кадров в сфере туризма, что снижает эффек-
тивность работы предприятий и организаций туристской индустрии и 
качество предоставляемых услуг.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посред-
ством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и пере-
подготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

XI. Оценка планируемой эффективности госпрограммы
Методика оценки эффективности госпрограммы представляет со-

бой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по 
итогам реализации госпрограммы.

Оценка эффективности реализации госпрограммы производится с 
использованием показателей (индикаторов) выполнения госпрограм-
мы, позволяющих анализировать ход ее реализации и принимать 
правильные управленческие решения.

Методика оценки эффективности госпрограммы разрабатывается 
с учетом необходимости обеспечения следующих функций:

информационной, связанной с обеспечением сведениями, необ-
ходимыми для корректировки госпрограммы в ходе ее реализации;

контрольной, предполагающей своевременное выявление нару-
шений и неэффективных действий исполнителей, принятие мер по 
исправлению ситуации;

аналитической, включающей причинно-следственный анализ раз-
личных аспектов реализации государственной госпрограммы.

Методика оценки эффективности госпрограммы включает про-
ведение оценок:

степени достижения целей и решения задач подпрограмм и госу-
дарственной программы в целом;

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффек-
тивности использования средств федерального бюджета;

степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непо-
средственных результатов их реализации).

Реализация государственной программы является эффективной, 
если оценки степени достижения ее целей (в том числе на уровне 
подпрограмм), соответствия запланированным затратам эффектив-
ности использования средств федерального бюджета и реализации 
мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов 
их реализации) превышают 90% каждая, а также если показатель 
степени соответствия запланированному уровню затрат не превышает 
100 процентов.

Эффективность выполнения госпрограммы оценивается как сте-
пень достижения запланированных результатов (сопоставление пла-
новых и фактических значений показателей Программы) при условии 
предусмотренного Программой объема расходов.

Периодичность оценки эффективности выполнения госпрограммы 
определяется периодичностью сбора информации при проведении 
мониторинга целевых индикаторов и показателей госпрограммы.

Оценка эффективности выполнения госпрограммы проводится 
для обеспечения ответственного исполнителя оперативной информа-
цией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий 
и решения задач госпрограммы. Результаты оценки эффективности 
используются для корректировки графиков выполнения мероприятий 
госпрограммы и плана ее реализации.».

6. Приложения 1 - 6 к госпрограмме изложить в следующей ре-
дакции:

«Приложение №1
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие туристско-рекреационного комплекса

Кабардино-Балкарской Республики»
на 2013-2020 годы

Сведения о составе и значениях целевых показателей
(индикаторов) государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы

Ответственный исполнитель государственной программы: Государственный комитет Кабардино-Балкарской  Республики по курортам и туризму

 № 
п/п

Наименование показателей  Единица 
измере-

ния 

 Значение показателей 

 2013 г. 
(отчетный 

год) 

2014 г. 
(текущий 

год)

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Подпрограмма «Обустройство горнолыжного комплекса «Приэльбрусье» и санаторно-курортного комплекса курорта Нальчик

 1 количество туристов и отдыхающих в 
Приэльбрусье 

тыс.чел.  60,0  75,0  110,0  150,0  190,0  220,0  260,0  300,0 

 2 количество туристов и отдыхающих на 
курорте Нальчик 

тыс.чел.  50,0  58,0  70,0  95,0  115,0  135,0  170,0  200,0 

 3 численность занятых в сфере туризма тыс.чел.  4,0  4,2  4,75  5,5  7,0  11,0  13,0  15,0 

 Подпрограмма «Развитие туристско-рекреационных зон Кабардино-Балкарской Республики» 

 4 количество канатных дорог (гондольных, 
кресельных, бугельных) 

 ед.  10  11  11  12  13  15  18  22 

 5 протяженность горнолыжных трасс км  24,2  26,8  28,8  30,0  45,0  62,5  80,0  100,0 

 6 количество койко-мест в коллективных 
средствах размещения туристов 

тыс. 
койко-
мест

 14,2  14,5  15,2  17,3  19,4  24,0  28,0  35,0 

 7 доля туризма в консолидированном бюд-
жете Кабардино-Балкарской Республики 

 %  1,8  2,0  2,4  3,0  4,0  5,5  7,5  10,0 

Подпрограмма «Рекламно-маркетинговое продвижение туристско-рекреационного комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики» 

 8 количество туристов, посетивших Кабар-
дино-Балкарскую Республику в течение 
года 

тыс. чел.  241,4  270,0  300,0  350,0  450,0  600,0  700,0  800,0 

 9 количество пресс-туров и инфо-туров по 
туристско-рекреационному комплексу КБР 

шт.  2  3  5  5  7  8  10  10 

10 количество туристических выставок и фору-
мов, на которых представлен туристический 
продукт Кабардино-Балкарской Республики 

шт.  3  5  7  9  10  12  13  15 

        
                          Приложение №1а 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) в разрезе муниципальных образований (групп муниципальных образований) 
Кабардино-Балкарской Республики государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы  

Ответственный исполнитель государственной программы: Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по курортам и туризму
        

№ 
п/п

муниципальные образования 
(группы муниципальных образо-

ваний)

Значения целевых показателей (индикаторов)

2013 
отчетный 

(базо-
вый) год 

2014 
теку-
щий 
год

2015 
оче-

редной 
год

2016 пер-
вый год 

планового 
периода

2017 
второй год 
планового 
периода

2018 
третий год 
планового 
периода

2019 чет-
вертый год 
планового 
периода

2020 год за-
вершения 
действия 

программы

отчет оценка про-
гноз

прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз

1 муниципальное образование (груп-
па муниципальных образований)

- - - - - - - -

1 муниципальное образование (груп-
па муниципальных образований)

- - - - - - - -

1 муниципальное образование (груп-
па муниципальных образований)

- - - - - - - -

Приложение №2
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие туристско-рекреационного комплекса

Кабардино-Балкарской Республики»
на 2013-2020 годы

Перечень
основных мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской Республики

«Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы 

Ответственный исполнитель государственной программы: Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по курортам и туризму

Наименование 
основного меропри-

ятия

Ответственный исполнитель Сроки выполнения Ожидаемый непосредственный резуль-
тат

 начало 
реали-
зации

окон-
чание 

реализа-
ции

Подпрограмма «Обустройство горнолыжного комплекса «Приэльбрусье» и санаторно-курортного комплекса курорта «Нальчик»

Обустройство зоны 
«Эльбрус» в При-
эльбрусье

Государственный комитет КБР по курортам и туризму, 
Министерство строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства КБР, Министерство транспорта и до-
рожного хозяйства КБР, государственное казенное 
учреждение Кабардино-Балкарской Республики 
«Управление капитального строительства»

 2013  2020 создание необходимой инфраструктуры 
в горнолыжном комплексе «Приэльбру-
сье», увеличение количества туристов и 
отдыхающих в Приэльбрусье до 300 тыс. 
человек в год 

Обустройство зоны 
«Чегет» в Приэль-
брусье

Государственный комитет КБР по курортам и туризму, 
Министерство строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства КБР, Министерство транспорта и до-
рожного хозяйства КБР, государственное казенное 
учреждение Кабардино-Балкарской Республики 
«Управление капитального строительства»

 2013  2020 увеличение количества туристов и от-
дыхающих в Приэльбрусье до 300 тыс. 
человек в год; рост численности занятых 
в сфере туризма до 15 тыс. человек 

Развитие санаторно-
курортного комплек-
са курорта «Наль-
чик» 

Государственный комитет КБР по курортам и туризму, 
Министерство строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства КБР, Министерство транспорта и до-
рожного хозяйства КБР, государственное казенное 
учреждение Кабардино-Балкарской Республики 
«Управление капитального строительства»

 2013  2020 создание необходимой инфраструктуры, 
увеличение количества туристов и от-
дыхающих на курорте «Нальчик» до 200 
тыс. человек в год

Подпрограмма «Развитие туристско-рекреационных зон Кабардино-Балкарской Республики»

Создание инженер-
ной инфраструктуры 
туристско-рекреа-
ционного кластера 
«Эльбрус-Безенги» 

Государственный комитет КБР по курортам и туризму, 
Министерство строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства КБР, Министерство транспорта и до-
рожного хозяйства КБР, государственное казенное 
учреждение Кабардино-Балкарской Республики 
«Управление капитального строительства»

 2013  2020 создание инженерной инфраструктуры 
туристско-рекреационного кластера 
«Эльбрус – Безенги». Увеличение доли 
туризма в консолидированном бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики до 
10 процентов

Строительство кол-
лективных средств 
размещения, пун-
ктов общественного 
питания, объектов 
развлекательной ин-
фраструктуры 

Государственный комитет КБР по курортам и туризму, 
Министерство строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства КБР, государственное казенное 
учреждение Кабардино-Балкарской Республики 
«Управление капитального строительства»

 2013  2020 создание 35 тыс. койко-мест в коллек-
тивных средствах размещения туристов 

Строительство ка-
натных дорог и гор-
нолыжных трасс 
различного уровня 
сложности 

Государственный комитет КБР по курортам и туризму, 
Министерство строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства КБР, Министерство транспорта и до-
рожного хозяйства КБР, государственное казенное 
учреждение Кабардино-Балкарской Республики 
«Управление капитального строительства»

 2014  2020 введение в эксплуатацию 12 канатных 
дорог различного типа, увеличение про-
тяженности горнолыжных трасс до 100 км

Строительство авто-
туристского кластера 
«Зарагиж»

Государственный комитет КБР по курортам и туризму, 
Министерство строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства КБР, Министерство транспорта и до-
рожного хозяйства КБР, государственное казенное 
учреждение Кабардино-Балкарской Республики 
«Управление капитального строительства» 

2014 2018 введение в эксплуатацию комплекса 
зданий и сооружений, внешней обеспе-
чивающей инфраструктуры на площади 
в 7,1 га, куда входят этнографическая 
деревня, ресторанный комплекс, ле-
чебно-оздоровительный комплекс, ис-
кусственный водоем с пляжами, с воз-
можностью рыбалки 

Подпрограмма «Рекламно-маркетинговое продвижение туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики» 

Проведение широ-
комасштабной PR-
кампании на феде-
ральном уровне

Государственный комитет КБР по курортам и туризму, 
Государственный комитет КБР по печати и массовым 
коммуникациям

 2015  2020 создание, развитие и распространение 
общественного признания положитель-
ного образа Кабардино-Балкарской 
Республики как одного из туристических 
центров Российской Федерации. Увели-
чение количества туристов, посетивших 
Кабардино-Балкарскую Республику, до 
800 тыс.человек в год

Участие во всех наи-
более значимых все-
российских и между-
народных туристи-
ческих выставках и 
форумах

Государственный комитет КБР по курортам и туризму, 
Государственный комитет КБР по печати и массовым 
коммуникациям 

 2013  2020 участие предприятий туротрасли респу-
блики во всех значимых туристических 
выставках и форумах, проводимых в 
Российской Федерации 

Проведение пресс-
туров и инфо-туров 
для представителей 
СМИ, туристических 
агентств и органи-
заций 

Государственный комитет КБР по курортам и туризму, 
Государственный комитет КБР по печати и массовым 
коммуникациям 

 2014  2020 проведение 10 пресс-туров и инфо-туров 
по туристско-рекреационному комплексу 
Кабардино-Балкарской Республики еже-
годно. Конечный результат - повышение 
туристического потока 

 
     Приложение №3

Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации  Кабардино-Балкарской Республики
государственной программы «Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики» 

на 2013-2020 годы

Ответственный исполнитель государственной программы: Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по курортам и туризму
                                                  

№ 
п/п

Наимено-
вание меры 

государ-
ственного 

регулирова-
ния

Пока-
затель 
приме-
нения 
меры

Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы Краткое обосно-
вание необхо-

димости приме-
нения меры для 
достижения цели 
государственной 

программы

2013 от-
четный 
(базо-
вый) 
год

2014 
теку-
щий 
год

2015 
оче-

редной 
год

2016 
первый 
год пла-
нового 

периода

2017 
второй 

год пла-
нового 

периода

2018 
третий 

год пла-
нового 

периода

2019 чет-
вертый 
год пла-
нового 

периода

2020 год 
завер-
шения 

действия 
программы

1 - - - - - - - - -

1.1 - - - - - - - - -

2 - - - - - - - - -

2.1 - - - - - - - - -

2.2 - - - - - - - - -

2.3 - - - - - - - - -

3 - - - - - - - -

3.1 - - - - - - - -

3.2 - - - - - - - -
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(Окончание на 7-й с.)

(Продолжение. Начало на 3-5-й с.) Приложение №4

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями Кабардино-Балкарской
Республики в рамках государственной программы  Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы 

Ответственный исполнитель государственной программы: Государственный комитет Кабардино-Балкарской республики по  курортам и туризму
                           

№ 
п/п

Наименование государственной 
услуги (работы)

Наименование показа-
теля, характеризующего 
объем услуги (работы)

Единица измерения 
объема государствен-

ной программы

Значение показателя объема государственной услуги Расходы республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на оказание государ-
ственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей

2014 текущий год 2015 очередной год 2016 первый год планового периода 2014 текущий год 2015 очередной год 2016 первый год планового периода

 

1 Государственная услуга (работа) Показатель - - - - - - -

 

2 Государственная услуга (работа) Показатель - - - - - - -

 

3 Государственная услуга (работа) Показатель - - - - - - -

Приложение № 5
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие туристско-рекреационного комплекса

Кабардино-Балкарской Республики»
на 2013-2020 годы

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
на реализацию государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы

Ответственный исполнитель государственной программы: Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по курортам и туризму

№  
п/п

    Статус     Наименование государственной программы, подпрограммы, основного 
мероприятия

    Ответственный исполнитель, соисполнитель, 
государственный заказчик (заказчик-координатор) 

РЦП, ВЦП

Код бюджетной классификации Расходы республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, тыс. 

рублей

Главный рас-
порядитель 
бюджетных 

средств

Раздел Подраз-
дел

Целевая статья Вид рас-
хода

Очередной 
год 2014 год

Первый год 
планового 

периода 2015 
год

Второй год 
планового 
периода 
2016 год

Государственная программа «Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской 
Республики» на 2013-2020 годы

Государственный комитет Кабардино-Балкарской 
Республики по курортам и туризму 

974 X X X X 22780,14 228700,40 28289,90

 1 Подпрограмма Подпрограмма «Обустройство горнолыжного комплекса «Приэльбрусье» и 
санаторно-курортного комплекса курорта Нальчик

Государственный комитет Кабардино-Балкарской 
Республики по курортам и туризму  

974 X X X X - - -

1.1 мероприятие 1 Обустройство зоны «Эльбрус» в Приэльбрусье 04 0412 1132360 244 - - -

1.2 мероприятие 2 Обустройство зоны «Чегет» в Приэльбрусье 04 0412 1132360 244 - - -

1.3  мероприятие 3 Развитие санаторно-курортного комплекса курорта Нальчик 04 0412 1132360 244 - - -

 2 Подпрограмма Подпрограмма «Развитие туристско-рекреационных зон Кабардино-Балкар-
ской Республики»

Государственный комитет Кабардино-Балкарской 
Республики по курортам и туризму 

974 X X X X - 198670,0 -

2.1 мероприятие 1 Создание инженерной инфраструктуры туристско-рекреационного кластера 
«Эльбрус - Безенги»

04 0412 1132360 244 - - -

2.2 мероприятие 3 Строительство коллективных средств размещения, пунктов общественного 
питания, объектов развлекательной инфраструктуры

04 0412 1132360 244 - - -

2.3 мероприятие 4 Строительство канатных дорог и горнолыжных трасс различного уровня 
сложности

04 0412 1132360 244 - - -

2.4 мероприятие 5 Создание автотуристского кластера «Зарагиж» 04 0412 1132360 244 - 198670,0 -

3. Подпрограмма Подпрограмма «Рекламно-маркетинговое продвижение туристско-рекреа-
ционного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»

Государственный комитет Кабардино-Балкарской 
Республики по курортам и туризму  

974 X X X X 4630,0 - -

3.1  мероприятие 1 Проведение широкомасштабной PR-кампании на федеральном уровне 04 0412 1132360 244 - - -

3.2  мероприятие 2 Участие во всех наиболее значимых всероссийских и международных тури-
стических выставках и форумах

04 0412 1132360 244 - - -

3.3 мероприятие 3 Проведение пресс-туров и инфо-туров для представителей СМИ, туристиче-
ских агентств и организаций

04 0412 1132360 244 4630,0 - -

4.1 мероприятие 1 Содержание Аппарата Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по курортам и туризму

04 0412 1132360,1100019 244,121 18 150,14 30030,40 28289,90

Приложение № 6
Прогнозная (справочная)

оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы  за счет всех источников финансирования

Ответственный исполнитель государственной программы: Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по курортам и туризму

Наименование основного мероприятия Источники финансирования 2013 г. (отчетный год) 2014 г. (текущий год) 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Государственная программа «Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы

Всего по Программе      Всего          30000,0 1586630,14 1124540,0 617289,90 1275208,0 2020773,0 6752700,0 7246010,0

федеральный     бюджет         - 292380,0 457840,0 - 236555,0 439674,0 2980900,0 3103400,0

республиканский бюджет КБР     - 22780,14 228700,40 28289,90 131613,0 251019,0 1019500,0 1078720,0

внебюджетные    источники      30000,0 1271470,0 438000,0 589000,0 907040,0 1330080,0 2752100,0 3063890,0

Подпрограмма «Обустройство горнолыжного комплекса «Приэльбрусье» и санаторно-курортного комплекса курорта Нальчик»

Все мероприятия         Всего          - 832470,0 - - - - 998500,0 1457020,0

федеральный     бюджет         - - - - - - 199700,0  291400,0  

республиканский бюджет КБР - - - -  - 119820,0 174840,0

внебюджетные источники - 832470,0 - - - - 678980,0 990770,0

Обустройство зоны «Эльбрус» в Приэльбрусье Всего - 832470,0 - - - - 421500,0 612340,0

федеральный бюджет - - - - - - 84300,0 122470,0

республиканский бюджет КБР - - - - - - 50580,0 73480,0

внебюджетные источники - 832470,0 - - - - 286620,0 416390,0

Обустройство зоны «Чегет» в Приэльбрусье Всего - - - - - - 388500,0 522340,0

федеральный бюджет - - - - - - 77700,0 104470,0

республиканский бюджет КБР - - - - - - 46620,0 62680,0

внебюджетные источники - - - - - - 264180,0 355190,0

Развитие санаторно-курортного комплекса курорта Нальчик         Всего - - - - - - 188500,0 322340,0

федеральный бюджет - - - - - - 37700,0 64470,0

республиканский бюджет КБР - - - - - - 22620,0 38680,0

внебюджетные источники - - - - - - 128180,0 219190,0

Подпрограмма «Развитие туристско-рекреационных зон Кабардино-Балкарской Республики»

Все мероприятия Всего 30000,0 731380,0 1094510,0 589000,0 1275208,0 2020773,0 5314000,0 5349000,0

федеральный бюджет - 292380,0 457840,0 - 236555,0 439674,0 2681200,0 2712000,0

республиканский бюджет КБР - - 198670,0 - 131613,0 251019,0 637680,0 641880,0

внебюджетные источники 30000,0 439000,0 438000,0 589000,0 907040,0 1330080,0 1995120,0 1995120,0

Создание инженерной инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Эльбрус - Безенги» Всего - - - - - - 2380000,0 2415000,0

федеральный бюджет - - - - - - 2094400,0 2125200,0

республиканский бюджет КБР - - - - - - 285600,0 289800,0

внебюджетные источники - - - - - - - -

Строительство коллективных средств размещения, пунктов общественного питания, объектов раз-
влекательной инфраструктуры

Всего - - - - 55208,0 64953,0

федеральный бюджет - - - - 40955,0 48654,0 - -

республиканский бюджет КБР - - - - 14253,0 16299,0 - -

внебюджетные источники - - - - - - - -

Строительство канатных дорог и горнолыжных трасс различного уровня сложности Всего - - - - 978000,0 1955820,0 2934000,0 2934000,0

федеральный бюджет - - - - 195600,0 391020,0 586800,0 586800,0

республиканский бюджет КБР - - - - 117360,0 234720,0 352080,0 352080,0

внебюджетные источники - - - - 665040,0 1330080,0 1995120,0 1995120,0

Создание автотуристского кластера «Зарагиж» Всего - 731380,0 1094510,0 589000,0 242000,0 - - -

федеральный бюджет - 292380,0 457840,0 - - - - -

республиканский бюджет КБР - - 198670,0 - - - - -

внебюджетные источники - 439000,0 438000,0 589000,0 242000,0 - - -

Подпрограмма «Рекламно-маркетинговое продвижение туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»

Все мероприятия Всего - 4630,0 - - - - 440000,0 440000,0

федеральный бюджет - - - - - - 100000,0 100000,0

республиканский бюджет КБР - 4630,0 - - - - 262000,0 262000,0

внебюджетные источники - - - - - - 78000,0 78000,0
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Проведение широкомасштабной PR-кампании на федеральном уровне Всего - 4630,0 - - - - 350000,0 350000,0

федеральный бюджет - - - - - - 100000,0 100000,0

республиканский бюджет КБР - 4630,0 - - - - 200000,0 200000,0

внебюджетные источники - - - - - - 50000,0 50000,0

Участие во всех наиболее значимых всероссийских и международных туристических выставках и 
форумах

Всего - - - - - - 70000,0 70000,0

федеральный бюджет - - - - - -

республиканский бюджет КБР - - - - - - 50000,0 50000,0

внебюджетные источники - - - - - - 20000,0 20000,0

Проведение пресс-туров и инфо-туров для представителей СМИ, туристических агентств и организаций Всего - - - - - - 20000,0 20000,0

федеральный бюджет - - - - - -

республиканский бюджет КБР - - - - - - 12000,0 12000,0

внебюджетные источники - - - - - - 8000,0 8000,0

Содержание Аппарата Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по курортам и туризму

Содержание Аппарата Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по курортам 
и туризму 

Всего - 18 150,14 30030,40 28289,90 - - - -

федеральный бюджет - - - - - - - -

республиканский бюджет КБР - 18 150,14 30030,40 28289,90 - - - -

внебюджетные источники - - - - - - - -
                                                                                                                                                                                    ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

17 ноября 2014 г.                              г. Нальчик                                             № 268-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок 
осуществления Министерством финансов Кабардино-Балкарской 
Республики внутреннего государственного финансового контроля, 

утвержденный постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 8 июля 2014 г. № 138-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики               А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Порядок осуществления 
Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики 

внутреннего государственного финансового контроля, 
утвержденный постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 8 июля 2014 г. № 138-ПП 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 17 ноября 2014 г. № 268-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок осуществления 

Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики 
внутреннего государственного финансового контроля, 

утвержденный постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 8 июля 2014 г. № 138-ПП

1. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Государственные гражданские служащие Министерства, 

должностными регламентами которых предусмотрено осуществление 
контроля в финансово-бюджетной сфере, при осуществлении воз-
ложенных на них должностных полномочий имеют право:

а) беспрепятственно входить на территорию и в помещения, за-
нимаемые проверяемыми органами и организациями, иметь доступ 
к их документам и материалам, а также осматривать занимаемые 
ими территории и помещения;

б) в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупо-
треблений и при необходимости пресечения данных противоправных 
действий опечатывать кассы, кассовые и служебные помещения, 
склады и архивы проверяемых органов и организаций, изымать 
документы и материалы с учетом ограничений, установленных 
законодательством Российской Федерации. Опечатывание касс, 
кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятие до-
кументов и материалов производятся с участием уполномоченных 
должностных лиц проверяемых органов и организаций и составле-
нием соответствующих актов;

в) в пределах своей компетенции требовать от руководителей 
и других должностных лиц проверяемых объектов представления 
письменных объяснений по фактам нарушений, выявленных при 
проведении контрольных мероприятий, а также необходимых копий 
документов, заверенных в установленном порядке;

г) составлять акты по фактам непредставления или несвоевремен-
ного представления должностными лицами проверяемых органов и 
организаций документов и материалов, запрошенных при проведении 
контрольных мероприятий;

д) в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необ-
ходимыми документами, касающимися финансово-хозяйственной 
деятельности проверяемых объектов, в том числе в установленном 
порядке с документами, содержащими государственную, служебную, 
коммерческую и иную охраняемую законом тайну;

е) знакомиться с информацией, касающейся финансово-хо-
зяйственной деятельности проверяемых объектов и хранящейся в 
электронной форме в базах данных проверяемых органов и орга-
низаций, в том числе в установленном порядке с информацией, 
содержащей государственную, служебную, коммерческую и иную 
охраняемую законом тайну;

ж) знакомиться с технической документацией к электронным 
базам данных;

з) составлять протоколы об административных правонарушениях, 
если такое право предусмотрено законодательством Российской 
Федерации.». 

2. Дополнить пунктом 15.1 следующего содержания:
«15.1. Воздействие в какой-либо форме на должностных лиц, ука-

занных в пункте 10 настоящего Порядка, в целях воспрепятствования 
осуществлению ими должностных полномочий или оказания влияния 
на принимаемые ими решения, а также насильственные действия, 
оскорбления, а равно клевета либо распространение заведомо лож-
ной информации об их деятельности влекут за собой установленную 
законодательством ответственность.».

3. Дополнить пунктом 15.2 следующего содержания:
«15.2. Должностные лица, указанные в пункте 10 настоящего По-

рядка, обладают гарантиями профессиональной независимости.».
4. Раздел I дополнить пунктом 20.1 следующего содержания:
«20.1. Органы исполнительной власти Кабардино-Балкарской 

Республики обязаны оказывать содействие деятельности Министер-
ства, предоставлять по его запросам информацию, необходимую для 
осуществления контрольных функций Министерства.».

5. Пункт 44 изложить в следующей редакции:
«44. В рамках выездных проверок могут проводиться встречные 

проверки. Встречные проверки проводятся в организациях незави-
симо от формы собственности для сличения записей, документов 
и данных с соответствующими записями, документами и данными 
объекта контроля.».

6. Дополнить пунктом 45.1 следующего содержания:
«45.1. В рамках выездных проверок при необходимости могут быть 

охвачены периоды, не установленные распоряжением о проведении 

проверки, в целях определения достоверности кредиторской и деби-
торской задолженности.». 

7. Пункты 46-48 изложить в следующей редакции:
 «46. В случае, когда можно предположить, что выявленное в ходе 

проверки нарушение может быть скрыто, либо по нему необходимо 
принять оперативное решение, составляется предварительный акт 
проверки, который подписывается должностным лицом, осущест-
вляющим проверку. 

47. Предварительный акт проверки представляется министру 
финансов.  

48. В случае выявления в предварительном акте проверки фактов 
нарушения, требующих оперативного вмешательства, министр фи-
нансов принимает исчерпывающие меры для ее устранения,  а при 
необходимости направляет материалы проверки в Администрацию 
Главы Кабардино-Балкарской Республики, Правительство Кабардино-
Балкарской Республики, правоохранительные органы.». 

8. Пункт 53 изложить в следующей редакции:
«53. Мотивированные возражения и пояснения объекта контроля 

рассматриваются комиссией, состав которой утверждается мини-
стром финансов и учитывается Министерством при последующей 
реализации результатов выездной проверки.».

9. Пункт 62 изложить в следующей редакции:
«62. В ходе обследования проводятся документальное и фактиче-

ское изучение определенной сферы деятельности объекта контроля, 
определение достоверности отчетности о реализации государствен-
ных программ Кабардино-Балкарской Республики, государственных 
заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) го-
сударственными учреждениями Кабардино-Балкарской Республики, 
исполнение государственных контрактов, исполнение предписания 
по устранению выявленных нарушений, изучение достоверности 
финансовой или иной документации, служившие основанием полу-
чения или расходования денежных средств.».

10. Пункт 64 изложить в следующей редакции:
«64. В рамках обследований могут проводиться встречные про-

верки. Встречные проверки проводятся в организациях независимо 
от формы собственности для сличения записей, документов и данных 
с соответствующими записями, документами и данными объекта 
контроля.».

11. Пункт 70 изложить в следующей редакции:
«70. Мотивированные возражения и пояснения объекта контроля 

рассматриваются комиссией, состав которой утверждается мини-
стром финансов и учитывается Министерством при последующей 
реализации результатов обследования.».

12. Пункт 79 изложить в следующей редакции:
 «79. По результатам контрольных мероприятий Министерство 

обращается в суд с целью защиты имущественных интересов Ка-
бардино-Балкарской Республики.».

13. Раздел VI дополнить пунктами 80.1 и 80.2 следующего со-
держания:

«80.1. В случае выявления фактов незаконного использования 
бюджетных средств или действия (бездействия) должностных лиц, в 
которых усматриваются признаки преступления или коррупционного 
правонарушения, Министерство передает материалы проверки в 
Администрацию Главы Кабардино-Балкарской Республики, Прави-
тельство Кабардино-Балкарской Республики, правоохранительные 
органы. 

80.2. Орган исполнительной власти Кабардино-Балкарской Ре-
спублики при получении информации Министерства о допущенных 
финансовых нарушениях в подведомственном учреждении: 

организует проведение проверки в отношении должностных лиц 
подведомственного учреждения для выяснения условий и причин, 
способствовавших выявленным нарушениям;

по результатам проверки рассматривает вопрос о привлечении к 
дисциплинарной ответственности виновных лиц;

размещает на едином портале исполнительных органов госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://pravitelstvo.kbr.ru/) информацию о выявленных 
нарушениях и принятых мерах по их устранению.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

17 ноября 2014 г.                              г. Нальчик                                             № 269-ПП

В соответствии с Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики 
от 11 октября 2014 г. № 199-УГ «О структуре исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики» Прави-
тельство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о Государственном коми-
тете Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и 
жилищному надзору.

2. Установить предельную численность работников аппарата 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору (далее – Комитет) в коли-
честве 64 единиц (без персонала по охране и обслуживанию зданий) 
с месячным фондом оплаты труда по должностным окладам 377,33 
тыс. рублей за счет средств, предусмотренных в республиканском 
бюджете Кабардино-Балкарской Республики на содержание аппарата 
в сфере установленных функций.

3. Разрешить Комитету иметь 3 заместителей, коллегию в количе-
стве 17 человек и правление в количестве 9 человек.

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

от 29 декабря 2009 г. № 340-ПП «О Государственной жилищной 
инспекции Кабардино-Балкарской Республики» (Официальная Ка-
бардино-Балкария, 2010, № 3);

от 8 июня 2010 г. № 125-ПП «О внесении изменений в Положение  о 
Государственной жилищной инспекции Кабардино-Балкарской Респу-
блики, утвержденное постановлением Правительства Кабардино-Бал-

карской Республики от 29 декабря 2009 г. № 340-ПП» (Официальная 
Кабардино-Балкария, 2010, № 24);

от 22 декабря 2011 г. № 414-ПП «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 
декабря 2009 года № 340-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 
2012, № 2);

от 10 мая 2012 г. № 119-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2009 
года № 340-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 2012, № 20);

от 24 сентября 2013 г. № 263-ПП «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 
декабря 2009 года № 340-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 
2013, № 39);

от 14 апреля 2014 г. № 56-ПП «О Государственном комитете Кабар-
дино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам» (Официаль-
ная Кабардино-Балкария, 2014, № 16);

от 24 июля 2014 г. № 161-ПП «О внесении изменения в Положение 
о Государственной жилищной инспекции Кабардино-Балкарской Ре-
спублики» (Официальная Кабардино-Балкария, 2014, № 33);

от 9 октября 2014 г. № 238-ПП «О внесении изменения в постанов-
ление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 14 апреля 
2014 г. № 56-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 2014, № 41).

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики               А. МУСУКОВ

О Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 17 ноября 2014 г. № 269-ПП

Положение 
о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

I. Общие положения
1. Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору (далее - Комитет) 
является исполнительным органом государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики, осуществляющим в соответствии с 
законодательством  Российской Федерации и законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики функции по проведению единой 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в области топливно-энергетического комплекса, ценообразования, 
энергосбережения и энергоэффективности.

Комитет является органом, уполномоченным осуществлять:
государственный контроль по вопросам формирования, уста-

новления и применения цен (тарифов), плат, надбавок, применять 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях меры административной ответственности 
за нарушение порядка ценообразования и иные правонарушения в 
сфере государственного регулирования тарифов;

государственный жилищный надзор, в том числе деятельностьпо 
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, а 
также юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями и гражданами установленных в соответствии с жилищным 
законодательством, законодательством об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности требований к исполь-
зованию и сохранности жилищного фонда независимо от его форм 
собственности, в том числе требованийк жилым помещениям, 
их использованию и содержанию, использованию и содержанию 
общего имущества собственников помещений в многоквартирных 
домах, формированию фондов капитального ремонта, созданию и 
деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих управление многоквартирными домами, оказыва-
ющих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах, предоставлению 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домах, специализированных не-
коммерческих организаций, которые осуществляют деятельность, 
направленную на обеспечение проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, а также требований 
энергетической эффективности и оснащенности помещений много-
квартирных домов и жилых домов приборами учета используемых 
энергетических ресурсов посредством организации и проведения про-
верок указанных лиц, принятия предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики мер по пресечению и (или) устранению выявленных 
нарушений, и функции по систематическому наблюдению за ис-
полнением обязательных требований, анализу и прогнозированию 
состояния исполнения обязательных требований при осуществлении 
органами государственной власти, органами местного самоуправле-
ния, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
и гражданами своей деятельности.

2. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными закона-
ми, федеральными законами, указами и распоряжениями Прези-
дента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, Конституцией Кабардино-
Балкарской Республики, законами Кабардино-Балкарской Респу-
блики, указами и распоряжениями Главы Кабардино-Балкарской 
Республики, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики, а также настоящим Положением.

3. Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
федеральными органами исполнительной власти, их территориаль-
ными органами, органами государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, органами местного самоуправления и иными 
организациями в установленной сфере в рамках федерального 
законодательства и на единой нормативно-методической основе, 
определяемой Правительством Российской Федерации, федераль-
ным органом исполнительной власти в области государственного 
регулирования тарифов, Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики.

4. Комитет в пределах установленных ему полномочий принимает 
решения самостоятельно.

II. Полномочия
5. Комитет в целях реализации возложенных на него задач и 

функций осуществляет следующие полномочия:
5.1. разрабатывает и вносит в установленном порядке в Прави-

тельство Кабардино-Балкарской Республики проекты нормативных 
правовых актов Кабардино-Балкарской Республики, а также пред-
ложения о совершенствовании законодательства Кабардино-Бал-
карской Республики по вопросам, отнесенным к ведению Комитета;

5.2. принимает на основании и во исполнение норм действующего 
законодательства нормативные правовые акты по вопросам, относя-
щимся к компетенции Комитета;

5.3. в области регулирования цен (тарифов) в сфере электро-
снабжения:

устанавливает тарифы на электрическую энергию (мощность), 
поставляемую населению и приравненным к нему категориям 
потребителей, в рамках установленных федеральным органом ис-
полнительной власти в области регулирования тарифов предельных 
(минимального и (или) максимального) уровней таких цен (тарифов);

устанавливает тарифы на услуги по передаче электрической 
энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве соб-
ственности или ином законном основании территориальным сетевым 
организациям, в рамках установленных федеральным органом ис-
полнительной власти в области регулирования тарифов предельных 
(минимального и (или) максимального) уровней таких цен (тарифов);

устанавливает сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков 
электрической энергии;

устанавливает плату за технологическое присоединение к электри-
ческим сетям территориальных сетевых организаций и (или) стандар-
тизированные тарифные ставки, определяющие величину этой платы;

утверждает инвестиционные программы субъектов электро-
энергетики, подлежащие утверждению исполнительными органами 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики;

5.4. в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснаб-
жения:

устанавливает тарифы на тепловую энергию (мощность), постав-
ляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в соот-
ветствии с установленными федеральным органом исполнительной 
власти в области государственного регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения предельными (минимальным и (или) максимальным) 
уровнями указанных тарифов, а также тарифы на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями дру-
гим теплоснабжающим организациям;

устанавливает тарифы на тепловую энергию (мощность), произ-
водимую в режиме комбинированной выработки электрической и 
тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной 
генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 
мегаватт и более, в соответствии с установленными федеральным 
органом исполнительной власти в области государственного регули-
рования тарифов в сфере теплоснабжения предельными (минималь-
ным и (или) максимальным) уровнями указанных тарифов;

устанавливает тарифы на теплоноситель, поставляемый тепло-
снабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжа-
ющим организациям;

устанавливает тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, 

теплоносителя;
устанавливает плату за услуги по поддержанию резервной тепло-

вой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии;
устанавливает плату за подключение к системе теплоснабжения;
устанавливает тарифы на горячую воду, поставляемую теплоснаб-

жающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим 
организациям с использованием открытых систем теплоснабжения 
(горячего водоснабжения);

утверждает нормативы технологических потерь при передаче те-
пловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям за исключением 
тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с 
численностью населения пятьсот тысяч человек и более;

утверждает нормативы удельного расхода топлива при произ-
водстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исклю-
чением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с 
установленной мощностью производства электрической энергии 25 
мегаватт и более;

утверждает нормативы запасов топлива на источниках тепловой 
энергии, за исключением источников тепловой энергии, функцио-
нирующих в режиме комбинированной выработки электрической и 
тепловой энергии;

утверждает инвестиционные и производственные программы 
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в 
сфере теплоснабжения по согласованию с органами местного само-
управления муниципальных образований;

определяет плановые и фактические значения показателей надеж-
ности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения;

принимает в соответствии с Федеральным законом«О тепло-
снабжении» решения о частичной или полной отмене регулирования 
тарифов на тепловую энергию (мощность), о введении регулирования 
тарифов в сфере теплоснабжения после его отмены;

5.5. в области регулирования цен (тарифов) в сфере газоснаб-
жения:

устанавливает розничные цены на природный и сжиженный газ, 
реализуемый населению и жилищно-строительным кооперативам для 
бытовых нужд (кроме газа для заправки автотранспортных средств) 
газораспределительными организациями республики (по согласова-
нию с Правительством Кабардино-Балкарской Республики);

устанавливает специальные надбавки к тарифам на транспорти-
ровку газа по газораспределительным сетям, предназначенные для 
финансирования программ газификации республики в соответствии 
с федеральным законодательством;

5.6. в области регулирования тарифов на услуги организаций 
коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов:

устанавливает систему критериев, используемых для определения 
доступности для потребителей услуг организаций коммунального 
комплекса;

согласовывает производственные и дает заключения на инвести-
ционные программы организаций коммунального комплекса;

устанавливает тарифы на услуги организаций коммунального 
комплекса в соответствии с предельным индексом, установленным 
федеральным органом исполнительной власти в области регулиро-
вания тарифов и надбавок для Кабардино-Балкарской Республики, в 
случае его установления, с учетом утвержденных представительны-
ми органами местного самоуправления инвестиционных программ 
организаций коммунального комплекса;

устанавливает тарифы на услуги организаций коммунального 
комплекса, осуществляющих эксплуатацию объектов утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, в случае:

если потребители, обслуживаемые с использованием объектов, ис-
пользуемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 
бытовых отходов, находятся в границах нескольких субъектов Россий-
ской Федерации и потребители Кабардино-Балкарской Республики 
потребляют более 80 процентов (в натуральном выражении) услуг 
организаций коммунального комплекса в таких сферах;

если потребители, обслуживаемые с использованием этих систем 
и объектов, находятся в границах нескольких субъектов Российской 
Федерации и потребители каждого из этих субъектов Российской 
Федерации потребляют не более 80 процентов (в натуральном выра-
жении) услуг этих организаций коммунального комплекса, регулиру-
ются органом регулирования каждого из таких субъектов Российской 
Федерации в границах данного субъекта Российской Федерации. При 
этом органы регулирования соответствующих субъектов Российской 
Федерации принимают необходимые меры по согласованию сум-
марных финансовых потребностей на реализацию производственной 
программы организации коммунального комплекса;

определяет размер инвестированного капитала для организаций 
коммунального комплекса в случаях, установленных законодатель-
ством Российской Федерации;

устанавливает предельные индексы в среднем по муниципальным 
образованиям в соответствии с предельными индексами, установ-
ленными федеральным органом исполнительной власти в области 
регулирования тарифов и надбавок, в случае их установления;

утверждает предельные индексы по муниципальным образова-
ниям тарифов на товары и услуги организаций коммунального ком-
плекса, на уровне выше максимального и (или) ниже минимального 
предельного индекса, установленного для Кабардино-Балкарской 
Республики, при условии предварительного согласования с феде-
ральным органом исполнительной власти в области государственного 
регулирования тарифов и надбавок в порядке и по основаниям, 
установленным указанным федеральным органом исполнительной 
власти;

5.7.в области регулирования тарифов на услуги организаций ком-
мунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения 
и водоотведения:

устанавливает тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения;
согласовывает в случаях, предусмотренных федеральным зако-

нодательством, долгосрочные параметры регулирования тарифов, 
плановые значения показателей надежности, качества, энергетиче-
ской эффективности, метод регулирования тарифов, включаемых в 
конкурсную документацию;

заключает соглашения об условиях осуществления регулируемой 
деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

утверждает плановые значения показателей надежности, каче-
ства, энергетической эффективности;

в случаях, предусмотренных Федеральным законом«О водо-
снабжении и водоотведении», устанавливает плату за подключение 
(технологическое присоединение) в порядке, установленном осно-
вами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 
утвержденными Правительством Российской Федерации;

5.8. в области регулирования цен (тарифов) в сфере социально 
значимых товаров и услуг и на транспорте:

устанавливает тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом общего пользования в городском сообщении;

устанавливает тарифы на перевозки пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом по пригородным, межмуниципальным и 
межсубъектным (в пределах Российской Федерации) маршрутам, 
включая такси;

устанавливает тарифы на перевозки пассажиров и багажа желез-
нодорожным транспортом в пригородном сообщении при условии 
возмещения убытков, возникающих вследствие регулирования та-
рифов, за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
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Республики;
устанавливает тарифы на транспортировку и хранение задержан-

ных транспортных средств;
вносит предложение по установлению размера платы за проведе-

ние государственного технического осмотра транспортных средств, в 
том числе с использованием средств технического диагностирования;

устанавливает размер платы за паспортизацию и плановую тех-
ническую инвентаризацию жилых строений и жилых помещений;

устанавливает предельные размеры оптовых надбавок и предель-
ные размеры розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, 
установленным производителями лекарственных препаратов, на 
лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно не-
обходимых и важнейших лекарственных препаратов, в соответствии 
с утвержденной Правительством Российской Федерации методикой;

устанавливает тарифы на социальные услуги, предоставляемые 
населению Кабардино-Балкарской Республики государственными и 
муниципальными учреждениями социального обслуживания;

устанавливает цены (тарифы) на услуги в транспортных терми-
налах и аэропортах - в пределах полномочий, устанавливаемых 
Правительством Российской Федерации;

5.9.рассчитывает и (или) устанавливает:
нормативы потребления коммунальных услуг и величину социаль-

ной нормы потребления электрической энергии (мощности);
систему критериев, используемых для определения доступности 

для потребителей услуг организаций коммунального комплекса;
5.10. рассчитывает предельные (максимальные) индексы изме-

нения размера платы граждан за коммунальные услуги по муници-
пальным образованиям;

5.11. осуществляет в установленном порядке ценовое регулирова-
ние в сферах, определенных Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики, в пределах полномочий, установленных федеральным 
законодательством, законодательством  Кабардино-Балкарской 
Республики;

5.12. осуществляет следующие полномочия в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности:

обеспечивает реализацию государственной политики в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 
территории Кабардино-Балкарской Республики;

устанавливает требования к программам в области энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности для организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности, в соответствии 
с правилами, утверждаемыми Правительством Российской Феде-
рации;

разрабатывает и принимает участие в реализации программ 
энергосбережения;

устанавливает перечень обязательных мероприятий по энергосбе-
режению и повышению энергетической эффективности;

5.13. осуществляет региональный государственный контроль за:
соблюдением требований, установленных федеральными за-

конами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, в части определения достоверности, экономической 
обоснованности расходов и иных показателей, учитываемых при 
государственном регулировании цен (тарифов), экономической 
обоснованности фактического расходования средств при осущест-
влении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения, 
электроэнергетики, водоснабжения, водоотведения, утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов;

правильностью применения государственных регулируемых цен 
(тарифов), устанавливаемых Комитетом, в сфере теплоснабжения, 
электроэнергетики, водоснабжения и водоотведения;

правильностью применения регулируемых цен (тарифов), над-
бавок к ценам (тарифам) организациями коммунального комплекса;

правомерностью и обоснованностью установления и изменения 
органами регулирования муниципальных образований надбавок к 
ценам (тарифам);

применением предельных индексов по муниципальным образо-
ваниям;

применением территориальными сетевыми организациями платы 
за технологическое присоединение и (или) стандартизированных 
тарифных ставок, определяющих величину этой платы;

соблюдением требований, установленных актами федераль-
ногозаконодательства, законодательства Кабардино-Балкарской 
Республики в части определения достоверности, экономической 
обоснованности расходов, учитываемых при государственном регули-
ровании цен, тарифов, надбавок, плат и наценок в сфере социально 
значимых товаров и услуг, указанных в подпункте 5.8 и правильностью 
их применения;

выполнением производственных и инвестиционных программ 
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности 
в сфере теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, 
водоотведения, в том числе за достижением этими организациями 
плановых значений показателей надежности, качества и энергети-
ческой эффективности;

использованием инвестиционных ресурсов, включаемых в ре-
гулируемые тарифы, в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации;

соблюдением стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничных рынков электрической энергии, теплоснабжаю-
щими, теплосетевыми организациями, организациями, осуществля-
ющими деятельность в сфере водоснабжения и (или) водоотведения, 
утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов;

соблюдением организациями, осуществляющими регулируемые 
виды деятельности, требований о принятии программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности и 
требований к этим программам, устанавливаемых Комитетом при-
менительно к регулируемым организациям, рациональным исполь-
зованием и сокращением потерь энергетических ресурсов;

использованием средств, заложенных в специальную надбавку к 
тарифу на транспортировку природного газа;

деятельностью предприятий топливно-энергетического комплекса 
по обеспечению республики топливно-энергетическими ресурсами;

соблюдением требований законодательства об энергосбережении 
и повышении энергетической эффективности организациями, осу-
ществляющими регулируемые виды деятельности;

ходом реализации утвержденных государственныхпрограмм ис-
полнительными органами государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, органами местного самоуправления в пределах 
своей компетенции;

осуществлением гарантирующими поставщиками деятельности 
по обеспечению надежного энергоснабжения населения;

5.14. осуществляет региональный государственный жилищный 
надзор за соблюдением требований к:

жилым помещениям, их использованию и содержанию;
содержанию общего имущества в многоквартирном доме;
порядку перевода жилого помещения в нежилое помещение и 

нежилого помещения в жилое помещение;
порядку признания помещений жилыми помещениями, жилых 

помещений непригодными для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в соответствии с 
утвержденным Правительством Российской Федерации положением;

учету жилищного фонда;
порядку переустройства и перепланировки жилых помещений;
определению состава, содержанию и использованию общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме;
управлению многоквартирными домами;
выполнению лицами, осуществляющими управление много-

квартирными домами (в том числе управляющими организациями, 
товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-
строительными и иными специализированными потребительскими 
кооперативами, осуществляющими управление многоквартирными 
домами, а также юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями, осуществляющими деятельность по выполнению 
услуг по содержанию и (или) работ по ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, при непосредственном управлении много-
квартирным домом собственниками помещений в таком доме), 
услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации;

установлению размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения;

раскрытию информации в соответствии с утвержденным Прави-
тельством Российской Федерации стандартом раскрытия инфор-
мации организациями, осуществляющими деятельность в сфере 
управления многоквартирными домами;

созданию и деятельности товарищества собственников жилья либо 
жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного 
потребительского кооператива, соблюдению прав и обязанностей их 
членов;

предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных домах и жилых домах;

созданию и деятельности советов многоквартирных домов;
определению размера и внесению платы за коммунальные услуги;
обеспечению энергетической эффективности многоквартирных 

домов и жилых домов, их оснащению приборами учета используемых 
энергетических ресурсов и эксплуатации таких приборов;

деятельности специализированных некоммерческих организаций, 
направленной на обеспечение проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, по финансированию 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

порядку и условиям заключения договоров управления много-

квартирными домами и иных договоров, обеспечивающих управление 
многоквартирным домом, в том числе содержание и ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, договоров, содержащих условия 
предоставления коммунальных услуг, и договоров об использовании 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном 
доме;

формированию фондов капитального ремонта;
других обязательных требований к использованию и сохранности 

жилищного фонда независимо от его форм собственности, уста-
новленных жилищным законодательством и законодательством об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

5.15. осуществляет мониторинг:
выполнения производственных программ, а также мониторинг по-

казателей технико-экономического состояния объектов, используемых 
для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых от-
ходов, в том числе показателей физического износа и энергетической 
эффективности указанных объектов;

показателей технико-экономического состояния объектов электро-
энергетики (за исключением объектов электроэнергетики, контроль 
за техническим состоянием которых осуществляется уполномо-
ченным федеральным органом исполнительной власти), систем 
теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок 
потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников 
тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии), систем водоснаб-
жения и водоотведения, в том числе показателей физического из-
носа и энергетической эффективности объектов электросетевого 
хозяйства, объектов теплоснабжения, объектов централизованных 
систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и 
горячего водоснабжения;

уровня регулируемых в соответствии с Федеральным законом«Об 
электроэнергетике» цен (тарифов) на электрическую энергию и вли-
яющих на их изменение факторов, а также уровня нерегулируемых 
цен на электрическую энергию (мощность) в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации;

реализации программ в области энергосбережения и повышения 
энергоэффективности;

обеспеченности республики нефтепродуктами;
5.16. согласовывает:
решения о присвоении субъектам электроэнергетики статуса 

гарантирующих поставщиков;
размещение на территории Кабардино-Балкарской Республики 

объектов электроэнергетики;
использование водных ресурсов гидроэлектростанциями, находя-

щимися на территории Кабардино-Балкарской Республики;
производственные программы организаций коммунального 

комплекса;
инвестиционные программы субъектов электроэнергетики, под-

лежащих  утверждению федеральными органами исполнительной 
власти;

перечень потребителей, относящихся к категориям потребителей 
электрической энергии (мощности), ограничение режима потребле-
ния электрической энергии которых может привести к экономическим, 
экологическим, социальным последствиям;

предложения о размещении и расширении предприятий и объ-
ектов топливно-энергетического комплекса независимо от формы 
собственности, деятельность которых затрагивает интересы Кабар-
дино-Балкарской Республики;

графики аварийных технологических отключений линий электро-
передачи, газовых магистралей топливно-энергетического комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики;

лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов для 
учреждений, финансируемых из республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики;

5.17. координирует:
вопросы обеспечения Кабардино-Балкарской Республики топлив-

но-энергетическими ресурсами;
деятельность предприятий топливно-энергетического комплекса, 

функционирующих в Кабардино-Балкарской Республике;
действия исполнительных органов государственной власти 

Кабардино-Балкарской Республики по вопросам развития и совер-
шенствования деятельности предприятий топливно-энергетического 
комплекса Кабардино-Балкарской Республики;

работу по категорированию объектов топливно-энергетического 
комплекса Кабардино-Балкарской Республики, их паспортизации 
и разработке рекомендаций по совершенствованию системы без-
опасности;

5.18. участвует:
в разработке предложений по программам развития энергетики, 

принимаемым федеральными органами исполнительной власти и 
затрагивающими интересы Кабардино-Балкарской Республики;

в рассмотрении федеральным органом исполнительной власти 
в области государственного регулирования тарифов разногласий, 
связанных с государственным регулированием тарифов;

в формировании сводного прогнозного баланса производства и 
поставок электрической энергии (мощности) в пределах Единой энер-
гетической системы России по Кабардино-Балкарской Республике;

в разработке планов мероприятий по подготовке предприятий то-
пливно-энергетического комплекса к работе в осенне-зимний период 
и осуществлении контроля за их реализацией;

в назначении или замене гарантирующих поставщиков и опреде-
лении или изменении границ зон их деятельности в установленном 
основными положениями функционирования розничных рынков 
порядке; 

5.19. представляет в федеральный орган исполнительной власти 
в области государственного регулирования тарифов:

обоснованные предложения по установлению предельных уровней 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии (мощности) по 
электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или 
ином законном основании территориальным сетевым организациям, 
а также предельных уровней тарифов на электрическую энергию, по-
ставляемую гарантирующими поставщиками, энергоснабжающими 
организациями, энергосбытовыми организациями, к числу потреби-
телей которых относится население;

обоснованные предложения по установлению предельных уровней 
тарифов на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме 
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источ-
никами тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью 
производства электрической энергии 25 мегаватт и более;

информацию и необходимые материалы по вопросам установле-
ния, изменения и применения тарифов, регулируемых в соответствии 
с Федеральным законом«О теплоснабжении», в случаях, в формате 
и в сроки, которые установлены Правилами регулирования цен (та-
рифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075«О 
ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

обоснованные предложения об установлении предельных индек-
сов роста тарифов на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых 
отходов;

обоснованные предложения для введения или прекращения 
государственного регулирования в отношении конкретного субъекта 
естественной монополии;

заключение об обоснованности предложений организаций, осу-
ществляющих услуги по транспортировке газа по газораспредели-
тельным сетям в Кабардино-Балкарской Республике, в отношении 
установления (изменения) цен (тарифов);

расчеты предельных индексов максимально и минимально воз-
можного изменения установленных тарифов на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса по муниципальному об-
разованию в формате шаблонов Федеральной государственной 
информационной системы Единой информационно-аналитической 
системы Федеральной службы по тарифам (далее - ФГИС «ЕИАС»);

информацию о фактических показателях работы организаций 
коммунального комплекса в формате шаблонов ФГИС «ЕИАС»;

информацию об инвестиционных ресурсах, включаемых в регули-
руемые государством тарифы и надбавки в сфере водоснабжения и 
водоотведения в формате шаблонов ФГИС «ЕИАС» (ежеквартально);

информацию об утвержденных тарифах на текущий период в 
сфере водоснабжения и водоотведения, захоронения (утилизации) 
твердых бытовых отходов;

информацию о средних ценах на некоторые виды социально 
значимых платных услуг, оказываемых населению;

ежегодно до 1 апреля отчет о своей деятельности, публикуемый в 
средствах массовой информации и размещаемый в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет);

5.20. составляет топливно-энергетический баланс Кабардино-
Балкарской Республики;

5.21. утверждает в соответствии со стандартами раскрытия инфор-
мации организациями коммунального комплекса, оказывающими 
услуги в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 
бытовых отходов с учетом отраслевых, технологических, структурных, 
географических и других особенностей:

формы, сроки и периодичность представления организациями 
коммунального комплекса информации, подлежащей свободному 
доступу;

правила заполнения утвержденных в установленном порядке 
форм конкретными организациями коммунального комплекса и (или) 
их группами (категориями);

5.22. осуществляет сбор информации регулируемых организаций 
в форме шаблона отчетности ФГИС «ЕИАС», в том числе с приме-
нением регионального сегмента системы;

5.23. организует работу интернет-портала регионального сегмента 
ФГИС «ЕИАС» согласно стандартам раскрытия информации регули-
руемыми организациями;

5.24. информирует общественность о своих решениях через 
средства массовой информации, в том числе путем опубликования 
на официальном сайте Комитета в сети Интернет;

5.25. публикует в установленном порядке в официальных из-
даниях Кабардино-Балкарской Республики, а также размещает 
на официальном сайте Комитета в сети Интернет правовые акты 
Комитета, информацию о тарифах на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса;

5.26. создает экспертные и рабочие группы для рассмотрения 
вопросов, отнесенных к компетенции Комитета, назначает экспертов 
из числа своих сотрудников, принимает решения о проведении экс-
пертизы сторонними организациями (физическими лицами);

5.27. осуществляет экспертизу тарифов и надбавок, устанавлива-
емых организациям Кабардино-Балкарской Республики, осуществля-
ющим регулируемые виды деятельности;

5.28. принимает решение об установлении для территориальных 
сетевых организаций тарифа выше предельного (максимального) 
уровня в соответствии с размерами утвержденных в определенном 
Правительством Российской Федерации порядке инвестиционных 
программ субъектов электроэнергетики после согласования с Фе-
деральной службой по тарифам Российской Федерации;

5.29. отменяет решения органов местного самоуправления, 
принятые во исполнение переданных им в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации полномочий и противоречащие 
законодательству Российской Федерации или принятые с превы-
шением компетенции, в порядке, предусмотренном Правительством 
Российской Федерации;

5.30. осуществляет в рамках своей компетенции производство 
по делам об административных правонарушениях в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики;

5.31. привлекает в установленном порядке к административной 
ответственности юридические и физические лица за нарушение за-
конодательства Российской Федерации в области государственного 
регулирования тарифов;

5.32. выдает предписания в пределах своих полномочий и в соот-
ветствии с федеральным законодательством;

5.33. осуществляет планирование и организацию мероприятий 
по гражданской обороне, пожарной безопасности и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в подразделениях Комитета;

5.34. обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведе-
ний, составляющих государственную тайну;

5.35. осуществляет функции государственного заказчика на 
поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государ-
ственных и собственных нужд;

5.36. осуществляет  функции главного  распорядителя средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, пред-
усмотренных на содержание Комитета, и финансовое обеспечение 
исполнения им полномочий;

5.37. осуществляет в соответствии с действующим законодатель-
ством функции администратора доходов по контролю за правильно-
стью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисления, 
учета, взыскания и принятия решений о возврате (зачете) излишне 
уплаченных (взысканных) штрафов, налагаемых в соответствии с 
законодательством об административных правонарушениях по ре-
зультатам рассмотрения дел об административных правонарушениях;

5.38. выдает заключения о техническом состоянии жилых помеще-
ний (акты о результатах проведенного в отношении жилых помещений 
мероприятия по контролю) для принятия в установленном порядке 
решения о признании жилых помещений пригодными (непригодными) 
для проживания граждан;

5.39. участвует в установленном порядке в работе комиссий по 
приемке в эксплуатацию жилых зданий и внутридомовых инженерных 
систем после проведения в них капитального ремонта;

5.40. обобщает, анализирует информацию по результатам инспек-
ционных обследований жилищного фонда;

5.41. осуществляет в соответствии с действующим законодатель-
ством работу по комплектованию, хранению, учету и использованию 
архивных документов Комитета;

5.42. организует прием граждан, обеспечивает своевременное и 
в полном объеме рассмотрение их устных и письменных обращений 
с уведомлением граждан о принятых решениях в установленный 
действующим законодательством срок;

5.43. размещает на своем официальном сайте в сети Интернет:
ежегодный план проведения плановых проверок;
сведения о результатах плановых и внеплановых проверок (с уче-

том требований законодательства Российской Федерации о защите 
персональных данных);

ежегодные доклады об осуществлении регионального государ-
ственного контроля и регионального государственного жилищного 
надзора и эффективности такого контроля и надзора;

тексты рекомендаций и информацию, которые содействуют вы-
полнению обязательных требований;

5.44. осуществляет  государственную услугу в сфере лицензиро-
вания деятельности по управлению многоквартирными домами, а 
также лицензионный контроль;

5.45. осуществляет иные полномочия, предусмотренные феде-
ральным законодательством, законодательством Кабардино-Бал-
карской Республики.

6. Основными задачами и функциями Комитета являются:
6.1. достижение баланса экономических интересов производи-

телей и потребителей топливно-энергетических ресурсов, товаров 
и услуг коммунального комплекса, обеспечивающего доступность 
для потребителей продукции (услуг), реализуемой субъектами ре-
гулирования;

6.2. реализация в Кабардино-Балкарской Республике государ-
ственной политики в сфере развития и функционирования топливно-
энергетического комплекса;

6.3. управление в пределах полномочий, установленных федераль-
нымзаконодательством, законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики, предприятиями топливно-энергетического комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики в целях обеспечения надежного 
и бесперебойного энергоснабжения потребителей, организации ме-
роприятий по энергосбережению и энергоэффективности, а также 
в установленном порядке разработка программ развития топливно-
энергетического комплекса Кабардино-Балкарской Республики и 
принятие мер по их реализации;

6.4. обеспечение организациям независимо от организационно-
правовой формы равного доступа на федеральный (общероссий-
ский) оптовый рынок электрической энергии (мощности) согласно 
установленному порядку;

6.5. недопущение установления для потребителей или категорий 
потребителей льготных тарифов на электрическую и тепловую энер-
гию, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
за счет повышения тарифов на электрическую и тепловую энергию 
для других потребителей;

6.6. создание экономических стимулов, обеспечивающих исполь-
зование энергосберегающих технологий;

6.7. формирование конкурентной среды с участием террито-
риальных органов федерального антимонопольного органа на 
потребительском рынке электрической энергии (мощности) Кабар-
дино-Балкарской Республики для повышения эффективности его 
функционирования и минимизации тарифов;

6.8. обеспечение выполнения поручений Федерального штаба по 
обеспечению безопасности электроснабжения Российской Федера-
ции и регионального штаба по обеспечению безопасности электро-
снабжения Кабардино-Балкарской Республики;

6.9. обеспечение взаимодействия с Координационным советом 
по развитию электроэнергетики в Кабардино-Балкарской Республи-
ке, внесение предложений по корректировке Схемы и программы 
развития электроэнергетики в Кабардино-Балкарской Республике, 
контроль за ходом ее реализации;

6.10. участие в разработке и реализации государственной инвести-
ционной политики, взаимодействие в установленном порядке с соот-
ветствующими федеральными органами исполнительной власти, их 
территориальными подразделениями по вопросам реализации госу-
дарственной политики в сферах топливно-энергетического комплекса;

6.11. государственное регулирование в соответствии с федераль-
ным законодательством цен и тарифов на товары и услуги организа-
ций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;

6.12. осуществление иных функций по ценовому регулирова-
нию, региональному государственному контролю и региональному 
государственному жилищному надзору в сферах, определенных 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики в пределах 
полномочий, установленных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-
Балкарской Республики;

6.13. обеспечение открытости и доступности для потребителей 
и иных лиц информации о рассмотрении, формировании и об 
утверждении тарифов в соответствии со стандартами раскрытия 
информации;

6.14. обеспечение функционирования на территории Кабардино-
Балкарской Республики регионального сегмента ФГИС «ЕИАС».

7. Комитет для осуществления возложенных на него функций 
имеет право:

запрашивать у органов государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления, организа-
ций независимо от форм собственности информацию, необходимую 
для осуществления полномочий Комитета;

оказывать организациям, а также специалистам по контролю за 
ценами муниципальных образований методическую и практическую 
помощь по вопросам формирования, установления и применения 
цен и тарифов, разрабатывать методические указания о порядке 
формирования и утверждения цен и тарифов по отдельным отраслям 
коммунального комплекса республики;

оказывать консультационную помощь организациям жилищного 
комплекса  и гражданам, осуществляющим управление и (или) экс-
плуатацию жилых домов (жилых помещений);

заключать договоры с организациями и гражданами на выполне-
ние работ в соответствии с компетенцией Комитета; 

беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и 
копии приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководи-
теля) о назначении проверки посещать территории и расположенные 
на них многоквартирные дома, помещения общего пользования 
многоквартирных домов, а с согласия собственников - жилые по-
мещения в многоквартирных домах и проводить их обследования, 
а также исследования, испытания, расследования, экспертизы и 
другие мероприятия по контролю, проверять соответствие устава 
товарищества собственников жилья, внесенных вустав изменений 
требованиям законодательства Российской Федерации, а по заявле-
ниям собственников помещений в многоквартирном доме проверять 
правомерность принятия общим собранием собственников помеще-
ний в многоквартирном доме решения о создании товарищества соб-
ственников жилья, соответствие устава товарищества собственников 
жилья, внесенных в устав изменений требованиям законодательства 
Российской Федерации, правомерность избрания общим собранием 
членов товарищества собственников жилья председателя правления 
товарищества и других членов правления товарищества, правомер-
ностьпринятиясобственниками помещений в многоквартирном доме 
на общем собрании таких собственников решения о выборе юриди-
ческого лица независимо от организационно-правовой формы или 
индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность 
по управлению многоквартирным домом (далее - управляющая орга-
низация), в целях заключения с управляющей организацией договора 
управления многоквартирным домом в соответствии со статьей 162 
Жилищного кодекса Российской Федерации, правомерность утверж-
дения условий этого договора и его заключения;

выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных 
требований, об устранении выявленных нарушений, о проведении 
мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований;

составлять протоколы об административных правонарушениях, 
связанных с нарушениями обязательных требований, рассматривать 
дела об указанных административных правонарушениях и принимать 
меры по предотвращению таких нарушений;

направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с 
нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о 
возбуждении уголовных дел по признакам преступлений;

обращаться в суды с заявлениями о ликвидации товарищества, о 
признании недействительным решения, принятого общим собранием 
собственников помещений в многоквартирном доме с нарушением 
требований Жилищного кодекса Российской Федерации, и о призна-
нии договора управления данным домом недействительным в случае 
неисполнения в установленный срок предписания об устранении не-
соответствия устава товарищества собственников жилья, внесенных в 
устав изменений обязательным требованиям или в случаях выявления 
нарушений порядка создания товарищества собственников жилья, 
выбора управляющей организации, утверждения условий договора 
управления многоквартирным домом и его заключения;

принимать в установленном порядке участие в работе комиссий 
по рассмотрению обстоятельств и причин аварий, связанных с на-
рушениями правил технической эксплуатации жилищного фонда;

давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопро-
сам, отнесенным к деятельности Комитета;

обращаться в суды с исками, в правоохранительные органы с 
заявлениями и соответствующими материалами в защиту прав и 
законных интересов Кабардино-Балкарской Республики и Комитета  
по вопросам, входящим в его компетенцию.

III. Организация деятельности
8. Комитет возглавляет председатель, назначаемый на должность 

и освобождаемый от должности Главой Кабардино-Балкарской Ре-
спублики по согласованию с федеральным органом исполнительной 
власти в области государственного регулирования тарифов и главным 
государственным жилищным инспектором Российской Федерации.

9. Председатель несет персональную ответственность за выпол-
нение возложенных на Комитет полномочий и реализацию государ-
ственной политики в установленной сфере деятельности.

10. Председатель имеет заместителей, назначаемых на должно-
сти и освобождаемых от должностей Председателем Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики.

Количество заместителей председателя устанавливаетсяПрави-
тельством Кабардино-Балкарской Республики.

11. Структурными подразделениями Комитета являются управле-
ния, отделы и секторы.

12. Председатель:
12.1. распределяет обязанности между своими заместителями;
12.2. утверждает положения о структурных подразделениях Коми-

тета, должностные регламенты работников Комитета;
12.3. назначает в установленном порядке на должность и осво-

бождает от должности сотрудников Комитета, за исключением за-
местителей председателя;

12.4. решает в соответствии с федеральнымзаконодательством 
и законодательством Кабардино-Балкарской Республики о государ-
ственной службе вопросы, связанные с прохождением государствен-
ной гражданской службы в Комитете;

12.5. утверждает штатное расписание Комитета в пределах 
установленных Правительством Кабардино-Балкарской Республики 
численности и фонда оплаты труда сотрудников, смету расходов на 
содержание Комитета в пределах утвержденных на соответствующий 
период ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики;

12.6. организует работу по профилактике коррупционных право-
нарушений в Комитете;

12.7. вносит в Министерство финансов Кабардино-Балкарской 
Республики предложения по формированию республиканского 
бюджетаКабардино-Балкарской Республики в части финансового 
обеспечения деятельности Комитета;

12.8. представляет в установленном порядке проект ежегодного 
плана и прогнозные показатели деятельности Комитета, а также от-
чет об их исполнении;

12.9. обеспечивает проведение организационных и технических 
мероприятий по охране труда в Комитете;

12.10. вносит в Правительство Кабардино-Балкарской Респу-
блики предложения о присвоении почетных званий и награждении 
государственными наградами сотрудников Комитета и работников 
организацийтопливно-энергетического комплекса Кабардино-Бал-
карской Республики;

12.11. действует без доверенности от имени Комитета, выдает 
доверенности сотрудникам Комитета на представление интересов 
Комитета в иных организациях;

12.12. утверждает перечень должностных лиц Комитета, имеющих 
право составлять протоколы об административных правонарушениях 
в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, Кодексом Кабардино-Балкарской Республики 
об административных правонарушениях;

12.13. от имени Комитета рассматривает дела об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, Кодексом Кабарди-
но-Балкарской Республики об административных правонарушениях; 

12.14. подписывает договоры и соглашения, заключаемые в преде-
лах компетенции Комитета;

12.15. имеет право первой подписи на всех финансовых докумен-
тах, относящихся к компетенции Комитета;

12.16. на период временного отсутствия председателя Комитета 
(командировка, отпуск, периоды временной нетрудоспособности, 
временного отстранения от исполнения обязанностей и др.) вы-
полнение его должностныхобязанностей возлагается на одного 
из заместителей председателя Комитетана основании письменно 
оформленного приказа.

13. Структура Комитета утверждается Правительством Кабардино-
Балкарской Республики.

14. Финансирование расходов на содержание Комитета осущест-
вляется за счет средств, предусмотренных в республиканском бюд-
жете Кабардино-Балкарской Республики.

15. Комитет является юридическим лицом, имеет печать с изо-
бражением Государственного герба Кабардино-Балкарской Респу-
блики и своим наименованием, иные печати, штампы и бланки 
установленного образца, а также счета, открываемые в соответствии 
с действующим законодательством.

16. Имущество Комитета является государственной собственно-
стью Кабардино-Балкарской Республики и находится у него в опе-
ративном управлении.

17. В Комитете образуется коллегия, в состав которой входят пред-
седатель Комитета (председатель коллегии), заместители председа-
теля Комитета и руководители структурных подразделений Комитета, 
а также могут включатьсяпредставители 
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(Окончание. Начало на 7-8-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

18 ноября 2014 г.                              г. Нальчик                                             № 270-ПП

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1042 «Об утверждении Правил 
распределения и предоставления субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
экономически значимых региональных программ развития сельского 
хозяйства субъектов Российской Федерации» Правительство Кабар-
дино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2014-2016 
годах субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на 
развитие мясного скотоводства в Кабардино-Балкарской Респу-
блике.

2. Признать утратившими силу постановления Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики:

от 10 ноября 2011 г. № 331-ПП «О Правилах предоставления в 2011-

2013 годах субсидий на развитие мясного скотоводства в Кабардино-
Балкарской Республике» («Официальная Кабардино-Балкария», № 
46, от 18.11.2011);

от 9 июля 2012 г. № 167-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 10 ноября 
2011 года  № 331-ПП» («Официальная Кабардино-Балкария», № 28, 
13.07.2012);

от 12 августа 2013 г. № 233-ПП «О внесении изменения в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 10 
ноября 2011 года № 331-ПП» («Официальная Кабардино-Балкария», 
№ 31, 16.08.2013).

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики               А. МУСУКОВ

О Правилах предоставления в 2014-2016 годах субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на развитие мясного
скотоводства в Кабардино-Балкарской Республике

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления 
в 2014-2016 годах субсидий на развитие мясного скотоводства в Ка-
бардино-Балкарской Республике (далее - субсидии) за счет средств 
из федерального бюджета, предоставляемых республиканскому 
бюджету Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 
г №1042 «Об утверждении Правил распределения и предоставления 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку экономически значимых региональных 
программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Феде-
рации», и средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики.

Минимальное долевое финансирование субсидий из республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики осуществляется 
в размере, устанавливаемом Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации.

2. Уполномоченным органом по предоставлению субсидий яв-
ляется Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики (далее - Министерство).

3. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропро-
изводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) 
(далее – сельскохозяйственные товаропроизводители) в рамках 
реализации государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ка-
бардино-Балкарской Республике» на 2014-2020 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 17 июля 2014 г. № 154-ПП, при соблюдении следующих условий:

регистрация, постановка на налоговый учет и осуществление про-
изводственной деятельности на территории Кабардино-Балкарской 
Республики;

отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным 
обязательным платежам.

4. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям в размере до 50 процентов затрат при покупке маточного 
поголовья скота (или телок случного возраста) специализированных 
мясных и помесных пород крупного рогатого скота. 

Сельскохозяйственные товаропроизводители, осуществившие 
продажу в 2013-2014 годах маточного поголовья скота (или телок 
случного возраста) специализированных мясных пород и помесных 
пород крупного рогатого скота, не могут претендовать на получение 
субсидии.

5. Перечисление субсидий сельскохозяйственным товаро-
производителям из федерального бюджета и республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики осуществляется в 
установленном порядке в пределах соответствующих лимитов 
бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству, на 
счета получателей бюджетных средств на основании документов, 
представляемых в Министерство, перечень которых установлен 
настоящими Правилами.

6. Для получения субсидий сельскохозяйственные товаропроизво-
дители представляют в Министерство следующие документы:

а) заявление на предоставление субсидий по форме согласно 
приложению № 1 к настоящим Правилам;

б) справка-расчет по форме согласно приложению № 2 к настоя-
щим Правилам (отдельно по субсидиям из федерального бюджета 
и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики);

в) справка об отсутствии недоимки по налогам и сборам, вы-
данная за квартал, предшествующий отчетному, соответствующей 
инспекцией Управления Федеральной налоговой службы по Кабар-
дино-Балкарской Республике;

г) справка об отсутствии задолженности по страховым взносам, 
зачисляемым в Пенсионный фонд Российской Федерации, и по 
страховым взносам на обязательное медицинское страхование, вы-
данная за квартал, предшествующий отчетному, структурным под-
разделением Государственного учреждения - Отделения Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике; 

д) внутрихозяйственный отчет о движении скота и птицы на фер-
ме, заверенный руководителем и главным бухгалтером получателя 
субсидий, за квартал, предшествующий отчетному, или справка о 
количестве приобретенного крупного рогатого скота мясных и помес-
ных пород после отчетного периода по форме согласно приложению 
№ 3 к настоящим Правилам;

е) нотариально заверенные копии документов, подтверждающих 
право собственности на животноводческие помещения;

ж) нотариально заверенные копии документов, подтверждаю-
щих право собственности на земельный участок, или заверенные 
получателем договоры аренды, подтверждающие наличие кор-
мовой базы;

з) заверенные копии договоров на приобретение скота с приложе-
нием платежных поручений или иных документов первичной бухгал-

терской отчетности, подтверждающих оплату не менее 25 процентов 
стоимости за поставляемое поголовье крупного рогатого скота, и на-
кладных (приемо-сдаточных актов) на принятое количество крупного 
рогатого скота с ветеринарными сопроводительными документами.

Если доставка поголовья на день подачи документов не осу-
ществлена, то сопроводительные документы представляются после 
получения субсидии, но не позднее семи дней с дня завоза скота;

и) уведомление об открытии расчетного счета или иной документ 
(или копия документа, заверенная получателем субсидий) российской 
кредитной организации с указанием банковских реквизитов сельско-
хозяйственного товаропроизводителя для перечисления субсидий;

к) выписка из ЕГРИП (ЕГРЮЛ), полученная не ранее 15 календар-
ных дней до подачи заявления на предоставление субсидий.

В случае если документы, указанные в подпунктах «в», «г» и 
«к» настоящего пункта, не представлены сельскохозяйственным 
товаропроизводителем по собственной инициативе, Министерство 
направляет в Управление Федеральной налоговой службы по Ка-
бардино-Балкарской Республике и Государственное учреждение - От-
деление Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабардино-
Балкарской Республике межведомственные запросы о представлении 
соответствующей информации.

7. При превышении суммы потребности в бюджетных средствах, 
источником финансового обеспечения которых являются субсидии из 
федерального бюджета или республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики, согласно представленным сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями справкам-расчетам над суммой 
соответствующих бюджетных ассигнований распределение субсидий 
осуществляется пропорционально доле потребности каждого полу-
чателя субсидий в общей сумме потребности в субсидиях по всем 
получателям субсидий.

8. Министерство с получателями субсидий заключает соглашение 
о предоставлении субсидии, целевом использовании бюджетных 
средств и представлении отчетности получателем субсидии по фор-
мам согласно приложениям № 4 и 5 к настоящим Правилам.

9. Основанием для отказа в предоставлении субсидий являются:
несоответствие заявителя условиям предоставления субсидий, 

указанным в пунктах 3 и настоящих Правил;
непредставление документов, предусмотренных пунктом 6 на-

стоящих Правил, в установленные сроки;
представление документов, указанных в пункте 6 настоящих Пра-

вил, не в полном объеме (кроме пунктов «в», «г» и «к»)
нахождение получателя субсидий в стадии банкротства (конкурс-

ного производства) или в процессе ликвидации;
наличие просроченной (неурегулированной) задолженности по 

налогам и сборам;
установление недостоверности сведений, изложенных в докумен-

тах, представленных сельскохозяйственным товаропроизводителем 
для получения субсидий.

10. Ответственность за достоверность представляемых в Ми-
нистерство сведений и представление отчетности возлагаются на 
получателей субсидий.

11. Ответственность за целевое использование бюджетных средств 
в части предоставления получателям субсидий возлагается на Ми-
нистерство.

12. Заявление на предоставление субсидий представляется 
сельскохозяйственными товаропроизводителями в Министерство в 
течение 15 календарных дней с даты официального опубликования 
в газете «Официальная Кабардино-Балкария» и размещения на 
странице Министерства на официальном портале Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики (www.pravitelstvo.kbr.ru).

13. Поступившие в Министерство заявления на предоставление 
субсидий подлежат рассмотрению в течение 10 календарных дней 
после окончания срока приема документов.

14. По результатам рассмотрения поступивших заявлений Ми-
нистерство письменно в течение 10 календарных дней уведомляет 
заявителей о включении их в реестр получателей субсидий и необ-
ходимости заключения соглашения или об отказе в предоставлении 
субсидий.

 15. Контроль за соблюдением условий предоставления субсидий, 
установленных настоящими Правилами, осуществляют Министерство 
и в пределах установленных в соответствии с действующим зако-
нодательством полномочий органы государственного финансового 
контроля.

16. В случае выявления фактов нарушения условий предоставле-
ния субсидий, установленных настоящими Правилами, бюджетные 
средства (в части выявленных нарушений) подлежат в установленном 
действующим законодательством порядке возврату в республикан-
ский бюджет Кабардино-Балкарской Республики в течение 30 дней 
со дня обнаружения соответствующего нарушения.

17. Отказ в предоставлении субсидий может быть обжалован в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 18 ноября 2014 г. № 270-ПП

ПРАВИЛА
предоставления в 2014-2016 годах субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 

на развитие мясного скотоводства в Кабардино-Балкарской Республике 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам предоставления в 2014-2016 годах

субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
на развитие мясного скотоводства

в Кабардино-Балкарской Республике

Министру сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

________________________
Заявление

Прошу Вас предоставить ________________________________________________________________________________________________                
                                                                                                                (полное наименование заявителя)
субсидии  на ___________________________________________________________________________________________ в соответствии   с
                                                                                                (наименование субсидии)
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от «__»_________ 20___ г.   № _____
Документы, необходимые для получения субсидий, прилагаются.

Руководитель организации - получателя субсидий
___________________________ Ф.И.О.
(подпись)

МП
«___» ______________ 2014 г.
Исполнитель __________________ телефон  ________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам предоставления в 2014-2016 годах

субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 
на развитие  мясного скотоводства

в Кабардино-Балкарской Республике

Справка-расчет 
на предоставление в 2014-2016 годах субсидий на развитие мясного скотоводства  в Кабардино-Балкарской Республике за счет средств 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
(федерального бюджета/республиканского бюджета КБР) 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
(полное наименование получателя субсидии, ИНН) 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
(полное наименование инвестиционного проекта)

Направления затрат Сметная стоимость 
затрат, тыс. рублей

Размер субсидии, в % от 
сметной стоимости затрат

Потребность в субсидиях, 
тыс. руб. (гр. 2 х гр. 3)

Приобретение маточного поголовья скота мясных и по-
местных пород КРС

в том числе племенное поголовье

в том числе телки случного возраста

Итого

Расчет субсидий подтверждаю:
руководитель организации - получателя субсидий
________________ Ф.И.О
(подпись)

главный бухгалтер организации – 
получателя субсидий
_____________________ Ф.И.О.
(подпись)

МП «____»___________ 2014 г.
Исполнитель___________     телефон __________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Правилам предоставления в 2014-2016 годах

субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 
на развитие мясного скотоводства

в Кабардино-Балкарской Республике
СПРАВКА

о количестве приобретенного крупного рогатого скота мясных и помесных пород после отчетного периода

Половозрастная группа Количество голов

Маточное  поголовье скота мясных и помесных пород КРС

в том числе:  
телки случного возраста; 
племенное поголовье

Руководитель организации -
получателя субсидий
________________ Ф.И.О
(подпись) 

Главный бухгалтер организации – 
получателя субсидий
_____________________ Ф.И.О.
(подпись)

МП «____»___________ 2014 г.

Исполнитель___________ телефон __________________ ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к Правилам предоставления в 2014-2016 годах

субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям  
на развитие мясного скотоводства

в Кабардино-Балкарской Республике

Ежеквартальная форма отчетности 

При-
обре-
тено 
голов

Всего вложено денежных 
средств, тыс. руб.

Произведено 
говядины в 
живом весе 
(центнеров)

Получе-
но при-
плода 
(голов)

Реализовано голов

бюджетные 
средства

собственные 
средства

для раз-
ведения

для от-
корма

ВСЕГО

Маточное поголовье КРС мясных и по-
месных пород

в том числе телки случного возраста

Племенное маточное поголовье КРС 
мясных пород

в том числе телки случного возраста

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к Правилам предоставления в 2014-2016 годах

субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям  
на развитие мясного скотоводства

в Кабардино-Балкарской Республике

№ 
п/п

Направления использования 
субсидий / Наименование 
поставщика (подрядчика) - 

получателя платежа

Дата и 
номер 

договора 
подряда 
(постав-

ки)

Пред-
мет 

дого-
вора

Плановый 
сметный 

объем затрат 
/ сумма до-
говора, тыс. 

рублей

Дата поступле-
ния субсидий 
на расчетный 

счет полу-
чателя / дата 
платежа <*>

Сумма 
субси-
дий, 
тыс. 

рублей

Использо-
вано вне-

бюджетных 
средств, 

тыс. рублей

Всего 
исполь-
зовано 

средств, 
тыс. 

рублей

Процент 
инвести-

рования в 
проект (гр. 

9 / гр. 5 
х100)

1. Всего поступило субсидий X X X X X X

2. Использовано на приобрете-
ние маточного поголовья скота 
мясных и помесных пород КРС

3. В том числе на приобретение 
телок случного возраста

4. Остаток неиспользованных 
субсидий
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объявляет конкурсы на замещение должностей: 
 - директор государственного казенного  учреждения «Баксанское 

лесничество»;
- директор государственного казенного  учреждения «Чегемское 

лесничество».
Для замещения должностей: 
- директор государственного казенного  учреждения «Баксанское 

лесничество»; 
- директор государственного казенного  учреждения «Чегемское 

лесничество» предъявляются следующие квалификационные тре-
бования:

к  образованию: высшее профессиональное образование (пред-
почтение отдается образованию по направлению деятельности 
государственного казенного учреждения, юридическому или эконо-
мическому образованию);

к стажу: стаж работы на руководящей должности не менее 3 лет; 
к уровню знаний: знание Конституции РФ, федеральных законов, 

Конституции КБР, республиканских законов, основ гражданского, 
трудового, банковского законодательства, основ управления учреж-
дениями, финансового аудита и планирования, иных нормативных 
правовых актов применительно к исполнению своих должностных 
обязанностей, порядка работы со служебной документацией;

к профессиональным навыкам: должен владеть навыками 
управления государственным имуществом, квалифицированного 
планирования, анализа и прогнозирования, владения навыками меж-
личностных отношений, владения компьютером, оргтехникой, поль-
зования программными обеспечениями. Претендент должен знать 
специфику деятельности  государственного казенного  учреждения.  

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Феде-
рации, достигшие возраста, установленного федеральным законом, 
владеющие государственным языком РФ и соответствующие уста-
новленным квалификационным требованиям.  

Перечень документов, представляемых претендентами:
а) заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма 

которой утверждается Правительством Российской Федерации, с 
приложением фотографии (размер 3х4);

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответ-
ствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное 
образование и квалификацию;

д) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина;

е) справку о состоянии здоровья. 
Трудовая книжка и диплом об образовании должны быть завере-

ны нотариально или кадровой службой по месту работы (службы).
Документы для участия в конкурсе представляются  в Мини-

стерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской 
Республики  в течение 30 дней со дня опубликования объявления 
по адресу: г. Нальчик, ул. Балкарская, д. 102,  3 этаж, с 9-00 до 
18-00, телефон для справок: 74-15-67. Дополнительная инфор-
мация о порядке проведения конкурса размещена на портале 
Правительства КБР в разделе Министерства природных ресурсов 
и экологии Кабардино-Балкарской Республики. 

Конкурс состоится 29 декабря 2014 года в 11-00 по адресу: г. 
Нальчик, ул. Балкарская, д. 102,  2 этаж.

Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино- Балкарской Республики отзывает извещение о наличии свободных 
земельных участков, находящихся в собственности КБР и предполагаемых для передачи в аренду строго по назначению, опубликованное 
14 ноября 2014 года в газете «Официальная Кабардино-Балкария» - приложение к газете «Кабардино-Балкарская правда.

1. В Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору (далее - Комитет) об-
разуется правление Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору (далее - 
правление) для принятия решений об утверждении цен (тарифов) и 
(или) их предельных уровней.

2. Правление состоит из 9 человек, включая председателя Комитета 
и секретаря правления.

3. В состав правления без права передачи полномочий иным лицам 
входят сотрудники структурных подразделений Комитета, осущест-
вляющих тарифное регулирование числом не более 7 человек, а при 
рассмотрении и принятии решений по вопросам регулирования цен 
(тарифов) в области электроэнергетики - также по одному представи-
телю от совета рынка и антимонопольного органа.

4. Персональный состав правления утверждается председателем 
Комитета.

5. Председателем правления является председатель Комитета, в 
случае его отсутствия обязанности председателя правления исполняет 
член правления - представитель Комитета, назначаемый председате-
лем Комитета.

6. Секретарь правления назначается из числа заместителей пред-
седателя Комитета.

7. Члены правления, не являющиеся работниками Комитета, не 
позднее чем за 10 календарных дней извещаются о дате и времени 
проведения заседания правления. По планируемым к рассмотре-
нию вопросам членам правления, не являющимся работниками 
Комитета, в срок не позднее 5 рабочих дней до дня проведения 
заседания правления представляются на электронном носителе 

материалы к заседанию правления, включая проект решения об 
установлении тарифов и (или) их предельных уровней, расчеты и 
заключения экспертизы, а также пояснительная записка к нему. По 
запросу члена правления, не являющегося работником Комитета, 
может быть предоставлена иная информация с учетом требований 
законодательства Российской Федерации о коммерческой тайне. По 
запросу членов правления указанные материалы предоставляются 
на бумажном носителе.

8. Заседание правления считается правомочным, если на нем при-
сутствует более половины членов правления.

9. Регламент подготовки вопросов для рассмотрения на заседании 
правления утверждается Комитетом.

10. Решение правления принимается большинством голосов членов 
правления, присутствующих на его заседании. Голос председателя 
правления при равенстве голосов членов правления является реша-
ющим.

11. Члены правления участвуют в заседании правления лично (без 
права замены).

12. Если член правления не может присутствовать на заседании 
правления, он имеет право заблаговременно представить свое мне-
ние по рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое 
оглашается на заседании правления и учитывается при определении 
кворума и голосовании.

13. Решения, принятые на заседании правления, оформляются 
протоколом, который подписывается председателем Комитета и всеми 
присутствующими на заседании членами правления.

14. Решения, принятые правлением, издаются в форме приказов 
Комитета.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению 

о Государственном комитете
Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике, тарифам 
и жилищному надзору

Положение 
о правлении Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору

органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти по Кабардино-Балкарской Республике, органов местного са-
моуправления, организаций, ученые и специалисты. Персональный 
состав коллегии Комитета утверждается Правительством Кабардино-
Балкарской Республики.

18. Основные направления деятельности Комитета и принятие 
решений об утверждении цен (тарифов) и их предельных уровней 
возложено на правление, деятельность которого регламентируется 

прилагаемым Положением о правлении Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жи-
лищному надзору.

19. Персональный состав правления утверждается председателем 
Комитета.

20. Полное наименование Комитета - Государственный комитет 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жи-
лищному надзору.

Сокращенное наименование - ГКЭТиЖН КБР.
21. Место нахождения Комитета - г. Нальчик.
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