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Итоги реализации  

государственной программы «Развитие туристско-рекреационного 

комплекса Кабардино-Балкарской Республики», утвержденной 

постановлением Правительства КБР от 28.06.2013 г. № 183-ПП  

(далее – Программа), за 2019 год. 

 

В соответствии с Программой на 2019 год запланированный общий 

объем финансирования составил 378 061,5 тыс. руб., фактически 

профинансировано 615 583,3 тыс. руб. (162,8 %), в том числе: 

средства республиканского бюджета – запланировано  

28 148,8 тыс. руб., профинансировано 26 698,3 тыс. руб. (94,8%).  

иные источники – запланировано 349 912,7 тыс. руб., 

профинансировано 588 885,0 тыс. рублей (168,3 %). 

средств федерального бюджета в 2019 году запланировано  не было. 

 

Подпрограмма 1. «Туризм». 
 

В 2019 году по подпрограмме запланировано финансирование  

в размере 358 489,0 тыс. руб., фактически профинансировано 597 461,3 тыс. 

руб. (166,6 %), в том числе: 

средства республиканского бюджета – запланировано 8 576,3 тыс. руб., 

профинансировано 8 576,3 тыс. руб. (100 %); 

средства федерального бюджета не предусмотрены. 

 

Мероприятие 1.1. «Развитие внутреннего туризма. Популяризация 

туристического продукта Кабардино-Балкарской Республики».  

Ожидаемый результат к окончанию реализации программы: 

 Создание высококонкурентоспособного туристско-рекреационного 

комплекса. 

 Рост внутренних туристских потоков. Ежегодное проведение  

пресс-туров и инфо-туров по туристско-рекреационному комплексу 

республики. 

Достигнутый результат в 2019 году:  

В настоящее время перечень объектов курортно-рекреационного и 

туристического комплекса КБР насчитывает 221 организацию (увеличение на 

1 % по сравнению с 2018 годом), осуществляющую деятельность в сфере 

курортов и туризма.  

Республика готова единовременно разместить 15 818 туристов и 

отдыхающих. 

За 2019 год в республике отдохнуло 602 тыс. человек, что на 9 % 

превышает показатель аналогичного периода 2018 года. 

 

 

 



Мероприятие 1.2. Развитие санаторно-курортного комплекса 

курорта Нальчик. 

Ожидаемый результат к окончанию реализации программы: Создание 

необходимой инфраструктуры, увеличение количества туристов и 

отдыхающих на курорте Нальчик до 45 тыс. человек в год  к  2020 году. 

Достигнутый результат в 2019 году: увеличение количества туристов 

и отдыхающих  на курорте Нальчик до 42,9 тыс. человек в 2019 году  

(на 6,7 % по сравнению с показателем 2018 года). 

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия: В части 

развития санаторно-курортного комплекса курорта Нальчик нет возможности 

реализовать мероприятия по реконструкции объектов и восстановлению 

инфраструктуры в связи с отсутствием инвесторов и в связи с 

невозможностью участия части санаторно-курортных учреждений со 

смешанной структурой собственности в концессионных соглашениях и ГЧП. 

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию 

госпрограммы: Заключение концессионных соглашений и ГЧП возможно 

лишь по объектам, находящимся в 100% государственной собственности. По 

предприятиям, имеющим смешанную структуру собственности (а таких в 

нашем регионе – большинство), возможно разделение долей собственности с 

выводом негосударственной собственности из структуры предприятия и 

последующей передачей в концессию, ГЧП, либо передача имущества 

предприятия в долгосрочную аренду с обременениями (создание 

неотъемлемых улучшений в виде капитального и косметического ремонта, 

оснащения современным оборудованием и бытовыми удобствами, 

благоустройства прилегающей территории; сохранение профильной 

ориентации и др.) без изменения правовой формы предприятия или его 

структуры собственности.  

В соответствии с протокольным поручением (протокол совещания у 

Главы КБР Кокова К.В. от 19.12.2019 г. № КК-8пр.) Министерством 

земельных и имущественных отношений КБР совместно с АО «Курорт 

«Нальчик» проведена инвентаризация имущества АО «Курорт «Нальчик»  

и его дочерних обществ.  

Министерством земельных и имущественных отношений КБР 

совместно с Министерством курортов и туризма КБР  подготовлены и 

согласованы предложения по условиям выхода Союза «Объединения 

организаций профсоюзов КБР» и Общероссийского союза «Федерация 

независимых профсоюзов России» из состава акционеров  АО «Курорт 

«Нальчик». 

 

Министерством курортов и туризма КБР совместно с Министерством 

экономического развития КБР и Министерством земельных и 

имущественных отношений КБР разрабатывается проект концессионного 



соглашения и конкурсная документация в отношении имущества Санатория 

«Ореховая Роща». 

 

Мероприятие 1.3. Строительство коллективных средств 

размещения, пунктов общественного питания, объектов 

развлекательной инфраструктуры. 

Ожидаемый результат к окончанию реализации программы: 

Увеличение количества койко-мест до 16,3 тысяч койко-мест в коллективных 

средствах размещения туристов к 2020 году. 

Достигнутый результат в 2019 году: Республика готова 

единовременно разместить 15,8 тысяч туристов и отдыхающих. 

 

Мероприятие 1.4. Обустройство зоны «Чегет» в Приэльбрусье. 
Ожидаемый результат к окончанию реализации программы: 

увеличение числа туристов и отдыхающих в Приэльбрусье до 350 тыс. 

человек в год, рост численности занятых в сфере туризма до 4,9 тыс. человек 

к 2020 году. 

Достигнутый результат в 2019 году: увеличение количества туристов 

и отдыхающих в Приэльбрусье до 451,6 тыс. человек в 2019 году. 

Численность занятых в сфере туризма в 2019 году – 4,7 тыс. чел. 

 

Мероприятие 1.5. Проведение PR-кампании на федеральном уровне. 

Ожидаемый результат к окончанию реализации программы: создание, 

развитие и распространение общественного признания положительного 

образа Кабардино-Балкарской Республики как одного из туристических 

центров Российской Федерации. Увеличение числа туристов, посетивших 

Кабардино-Балкарскую Республику, до 625 тыс. человек в год к 2020 году. 

Достигнутый результат в 2019 году: Объем туристического потока в 

2019 году в КБР составил 602 тыс. человек, что на 9 % выше показателя 

аналогичного периода 2018 года. 

 

Мероприятие 1.6. Участие в наиболее значимых всероссийских  

и международных туристических выставках и форумах. 
Ожидаемый результат к окончанию реализации программы: участие 

предприятий туристической отрасли республики в значимых туристических 

выставках и форумах, проводимых в Российской Федерации.  

Туристские и санаторно-курортные возможности КБР были показаны 

на выставочных мероприятиях в Москве (Международные туристские 

выставки «Интурмаркет» и МИТТ-2019), в Санкт-Петербурге (Saint 

Petersburg Travel Hub XXIII Сессии Генеральной Ассамблеи ЮНВТО),  

в Екатеринбурге (Expotravel-2019), в Сочи (Международный Туристский 

форум), в Ессентуках («Кавказская здравница»). Представители предприятий 

и организаций туристской и санаторной отрасли приняли участие в выставке, 

посвященной Дню российского предпринимательства (г. Баксан) и 



мероприятиях, посвященных юбилею Парламента КБР (г. Нальчик). 

Были подписаны соглашения о взаимодействии в сфере развития 

туризма с Тульской областью и Республикой Башкортостан, в рамках 

которых прорабатываются возможности проведения информационных туров 

и двустороннего обмена туристами и отдыхающими. 

Впервые за последние 5 лет туристический и культурный потенциал 

региона был представлен за рубежом – на фестивале «Неделя Северного 

Кавказа в Республике Болгария» и в рамках «Бизнес-миссии субъектов 

СКФО в Объединённые Арабские Эмираты». Делегация Кабардино-Балкарии 

при участии Министерства курортов и туризма КБР приняла участие в 

указанных мероприятиях, инициированных Фондом «Посети Кавказ». 

При поддержке органов исполнительной власти и районных 

администраций республики проведены съемки трех телевизионных 

программ, посвященных Кабардино-Балкарии: «Поехали за талантами», 

«Любить вкусно!» (телеканал «Поехали!», Первый. Всемирная сеть)  

и «Кавказский пленник» (телеканал «Моя планета»). В эфир вышли  

7 сюжетов, общим хронометражом 160 минут. 

В число мероприятий, способствующих популяризации региона 

(проведенных совместно с бизнесом и общественными организациями) 

вошли: зимний и летний джип-фестивали «Зори Кавказа»; фестиваль для 

детей-инвалидов «Новые горизонты»; авто-мото-туристический проект  

«7 скорость»; Международный Фестиваль экстремальных видов спорта 

RedFoxElbrusRace; образовательные проекты Молодёжного клуба РГО 

«Альтаир» «ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ – 2019» и «Школа краеведения»; 

трейл-фестиваль Chegem.run; восхождение, посвященное 100-летию со дня 

рождения башкирского поэта Мустая Карима; высокогорный Фестиваль 

современной музыки - «EL’3500»; новый спортивно-познавательный проект 

«Забег BEHIND THE WAVE Caucasus Ultra Trail» (многодневная, 

круглосуточная беговая гонка в горах Кавказа).  

Оказано содействие в проведении 3 информационно-ознакомительных 

туров, в результате которых публикациями в «Инстаграм» охвачены более  

2 млн человек, опубликованы статьи в федеральных СМИ, вышли 

видеосюжеты на иностранных каналах, корреспонденты которых принимали 

участие в пресс-туре.  

Налажено продуктивное взаимодействие Минкурортов КБР  

со средствами массовой информации: ведущие информационные агентства 

РФ, электронные печатные издания регулярно публикуют новостные 

материалы, аналитическую информацию, фоторепортажи, интервью, 

формирующие положительный образ республики. 

В 2019 году состоялся конкурс по разработке регионального 

туристического бренда. С учетом мнения населения (было организовано 

интернет- и открытое голосование) конкурсной комиссией был выбран 

победитель. В настоящее время созданная туристическая символика 

Кабардино-Балкарской Республики проходит процесс регистрации.  



Проведена работа по обустройству 15 региональных туристических 

маршрутов. Все они промаркированы, оборудованы информационными 

щитами, беседками. 

Мероприятие 1.7. Строительство коллективных средств 

размещения, пунктов общественного питания, объектов 

развлекательной инфраструктуры. 

Ожидаемый результат к окончанию реализации программы: создание 

16,3 тыс. койко-мест в коллективных средствах размещения туристов. 

Достигнутый результат в 2019 году: Республика готова 

единовременно разместить 15,8 тысяч туристов и отдыхающих. 

 

Подпрограмма 2. 

«Реализация мероприятий федеральной целевой программы  

«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 

(2011 - 2018 годы)» в Кабардино-Балкарской Республике». 
 

Мероприятие 2.1. Строительство автотуристского кластера 

«Зарагиж». 

Результаты, достигнутые в 2019 году. 

- Многофункциональный комплекс «Автовокзал «Северный»:  

Завершены строительные и отделочные работы вокзальной части, а 

также работы по благоустройству прилегающей территории. В настоящее 

время инвестором ведется работа по устранению замечаний департамента 

государственного строительного надзора Министерства строительства и 

дорожного хозяйства КБР для получения заключения о соответствии. Объект 

планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году. 

- Многофункциональный комплекс «Автовокзал-Нальчик-Южный»: 

Завершены строительные и отделочные работы вокзальной части, 

работы по благоустройству прилегающей территории, по строительству 

транспортной развязки на территории комплекса. Выдано разрешение на 

ввод автовокзала (общая площадь 5 027,8 кв.м.) в эксплуатацию. Ведется 

строительство торгово-развлекательного центра, ввод в эксплуатацию 

которого планируется в 2021 году. 

- Автотуристский комплекс «Зарагиж»: 

Завершены наружные отделочные работы гостиницы (наружная 

отделка деревом с двух сторон), средств общественного питания. Построены 

стены банного комплекса, начаты работы по настилу кровли. Проведены все 

коммуникации к бассейнам, работы по стяжке бассейнов для последующей 

укладки плитки. Выполнены работы по обустройству подъездной дороги и 

стоянки (подготовка основания без асфальтового покрытия, бордюры), а 

также установке ограждения по периметру. Ввод в эксплуатацию объекта 

планируется в 2020 году. 

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия: 



В эксплуатацию в 2019 году не введены 3 объекта туристской 

инфраструктуры АТК «Зарагиж»:  многофункциональные комплексы 

«Нальчик-Южный», «Нальчик-Северный» и автотуристский комплекс 

«Зарагиж» 

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию 

госпрограммы: 

По многофункциональным комплексам «Нальчик-Южный» и 

«Нальчик-Северный» произошла переоценка объемов инвестиций в сторону 

увеличения, в связи с чем увеличен объем строительства. 

В 2019 году, в связи с наличием задолженности перед кредитором, на 

объекте «Автотуристский комплекс «Зарагиж» произошла смена инвестора. 

Для завершения строительства и ввода в эксплуатацию автотуристского 

комплекса «Зарагиж» проводятся работы по реконструкции коммуникаций с 

учетом уровня расположения очистного сооружения, в том числе наружные 

земляные работы и подведение сетей (газоснабжение, электроснабжение, 

водоснабжение и водоотведение) к объектам комплекса. 

 

Подпрограмма 3. 

«Обеспечение условий реализации государственной программы 

Кабардино-Балкарской Республики «Развитие  

туристско-рекреационного комплекса  

Кабардино-Балкарской Республики». 
 

В 2019 году по подпрограмме запланировано финансирование  

в размере 19 572,5 тыс. руб., фактически профинансировано 18 122,0 тыс. 

руб. (92,6 %). В связи с тем, что запланированный аукцион на некоторые 

государственные закупки не состоялся, лимиты освоены не в полном объеме. 

 

Основное мероприятие 3.1. «Развитие инфраструктуры и системы 

управления в сфере туризма». 
Ожидаемый результат к окончанию реализации программы: 

- создание эффективной системы управления реализации программы, 

эффективное управление туристической отраслью; 

- повышение качества и доступности государственных  

и муниципальных услуг, оказываемых в сфере туризма; 

- повышение эффективности деятельности органов исполнительной 

власти и органов местного самоуправления в сфере туризма; 

- вовлечение органов местного самоуправления в реализацию 

программы; 

- создание условий для привлечения в туристическую отрасль 

высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов; 

- повышение эффективности информатизации в туристической 

отрасли.  



Результаты, достигнутые в 2019 году: Министерством курортов и 

туризма Кабардино-Балкарской Республики ежеквартально формируется 

сводная аналитическая информация по основным показателям деятельности 

туристско-рекреационных и санаторно-курортных объектов. 

В настоящее время перечень объектов курортно-рекреационного и 

туристического комплекса КБР насчитывает 221 организацию, 

осуществляющую деятельность в сфере курортов и туризма. 

Республика готова единовременно разместить 15 818 туристов и 

отдыхающих. 

За 2019 год в республике отдохнуло 602 тыс. человек, что на 9 % 

превышает показатели аналогичного периода 2018 года. 
 

 

 

 

 



 

ОТЧЕТ 

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы  

 

Статус 

структурного 
элемента 

Наименование структурного элемента 
ГРБС (координатор, 

исполнитель) 

Код бюджетной 
классификации 

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.) 

ГРБС ГП пГП ОМ 

Сводная бюджетная 

роспись 

республиканского 

бюджета, бюджетов 
ГВФ, план на 1 

января 2019 года 

Сводная бюджетная 

роспись 

республиканского 

бюджета, бюджетов 
ГВФ, на 1 января 

2020 года 

Кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Государственная 

программа 

«Развитие туристско-рекреационного 

комплекса Кабардино-Балкарской 

Республики» 

всего, в том числе: X     34072,1 28148,8 26698,3 
республиканский 

бюджет 
X     34072,1 28148,8 26698,,3 

Министерство 

курортов и туризма 

Кабардино-

Балкарской 
Республики  

974     34072,1 28148,8 26698,3 

бюджет ФОМС               

бюджет ФСС               

бюджет ПФР               

Подпрограмма 1 «Туризм» 

всего, в том числе:        14502,4 8576,3 8576,3 

Республиканский 
бюджет 

       14502,4 8576,3 8576,3 

Министерство 
курортов и туризма 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

974     
 

14502,4 8576,3 8576,3 

Основное 
мероприятие 1.  

Развитие внутреннего туризма. 
Популяризация туристического продукта 

Кабардино-Балкарской Республики 

Всего, в том числе        14502,4 8576,3 8576,3 

республиканский 

бюджет 
       14502,4 8576,3 8576,3 



Министерство 

курортов и туризма 

Кабардино-

Балкарской 
Республики 

 974       14502,4 8576,3 8576,3 

Подпрограмма 2 
«Обеспечение условий реализации 

государственной программы» 

всего, в том числе:        19569,7 19572,5 18122,0 

Республиканский 

бюджет 
       19569,7 19572,5 18122,0 

Министерство 

курортов и туризма 

Кабардино-
Балкарской 

Республики 

974     
 

19569,7 19572,5 18122,0 

Основное 

мероприятие 1.  

Развитие инфраструктуры и системы 

управления в сфере туризма 

Всего, в том числе        19569,7 19572,5 18122,0 

республиканский 
бюджет 

       19569,7 19572,5 18122,0 

Министерство 
курортов и туризма 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

974       19569,7 19572,5 18122,0 

Подпрограмма 3 

«Реализация мероприятий федеральной 

целевой программы «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации (2011-2018 
годы)» 

всего, в том числе:        0,0 0,0 0,0 

республиканский 
бюджет 

       0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 
     

 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.   

Создание автотуристского кластера 

«Зарагиж» 

всего, в том числе:        0,0 0,0 0,0 

республиканский 
бюджет  

      0,0 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет  

    
 

0,0 0,0 0,0 

 

 

  



 
ИНФОРМАЦИЯ  

о расходах на реализацию целей государственной программы (тыс. руб.) 

 

  

Наименование государственной 

программы, подпрограммы 

государственной программы, ВЦП, 

основного мероприятия 

Источники ресурсного обеспечения 
Оценка расходов 

<1> 

Фактические 

расходы <2> 

1 2 3 4 5 

Государственная 

программа 

Развитие туристско-рекреационного 

комплекса Кабардино-Балкарской 

Республики 

Всего: 383984,8 615583,3 

федеральный бюджет 0,0 0,0 

консолидированный бюджет Кабардино-

Балкарской Республики 
34072,1 26698,3 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 
    

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 
    

юридические лица 349912,7 588885,0 

В том числе, государственные корпорации <3> 

и публичные акционерные общества с 

государственным участием 

    

Подпрограмма 1 Туризм 

Всего: 364415,1 597461,3 

федеральный бюджет     

консолидированный бюджет Кабардино-

Балкарской Республики 
14502,4 8576,3 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 
    

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 
    

юридические лица 349912,7 588885,0 

В том числе, государственные корпорации <3> 

и публичные акционерные общества с 

государственным участием 

    

Основное 

мероприятие 1 

Развитие внутреннего туризма. 

Популяризация туристского продукта 

Кабардино-Балкарской Республики. 

Всего: 364415,1 8576,3 

федеральный бюджет     

консолидированный бюджет Кабардино-

Балкарской Республики 
14502,4 8576,3 



государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 
    

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 
    

юридические лица 349912,7 588885,0 

В том числе, государственные корпорации <3> 

и публичные акционерные общества с 

государственным участием 

    

Подпрограмма 2 

Реализация мероприятий федеральной 

целевой программы «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в РФ 

(2011-2018 годы)» в Кабардино-

Балкарской Республике 

Всего: 0,0 0,0 

федеральный бюджет   

консолидированный бюджет Кабардино-

Балкарской Республики 
  

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 
   

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 
   

юридические лица 
 

 

В том числе, государственные корпорации <3> 

и публичные акционерные общества с 

государственным участием 

   

Основное 

мероприятие 1 

Создание автотуристского кластера 

«Зарагиж» 

Всего: 0,0 0,0 

федеральный бюджет 
 

 

консолидированный бюджет Кабардино-

Балкарской Республики  
 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 
    

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 
    

юридические лица 
 

 

В том числе, государственные корпорации <3> 

и публичные акционерные общества с 

государственным участием 

   

Подпрограмма 3 
Обеспечение условий реализации 

государственной программы 

Всего: 19569,7 18122,0 

федеральный бюджет     

консолидированный бюджет Кабардино-

Балкарской Республики 
19569,7 18122,0 



государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 
    

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 
    

юридические лица     

В том числе, государственные корпорации <3> 

и публичные акционерные общества с 

государственным участием 

    

Основное 

мероприятие 1 

Развитие инфраструктуры и системы 

управления в сфере туризма 

Всего: 19569,7 18122,0 

федеральный бюджет     

консолидированный бюджет Кабардино-

Балкарской Республики 
19569,7 18122,0 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 
    

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 
    

 
-------------------------------- 
<1> В соответствии с государственной программой. 

<2> Кассовые расходы федерального бюджета, консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской Республики, государственных внебюджетных фондов и фактические 

расходы юридических лиц. 

<3> Указываются расходы на реализацию государственной программы Российской Федерации государственных корпораций, публичных акционерных обществ с 
государственным участием, в уставном капитале которых доля Российской Федерации превышает 50 процентов и размер уставного капитала которых превышает 1 млрд. рублей.   

 
  



СВЕДЕНИЯ 

о степени выполнения ведомственных целевых программ, 

основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм государственной программы 
 

 

№ п/п Наименование ведомственной 

целевой программы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Статус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализаци

и 

окончания 

реализаци

и 

начала 

реализаци

и 

окончания 

реализаци

и 

запланированные достигнутые 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Государственная программа 

«Развитие туристско-

рекреационного комплекса 

Кабардино-Балкарской 

Республики» 

        

1. Подпрограмма «Туризм» Министерств

о курортов и 

туризма КБР 

 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019   

1.1. Основное мероприятие 1.1. 

Развитие внутреннего туризма. 

Популяризация туристского 

продукта КБР. 

Министерств

о курортов и 

туризма КБР 

1 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Создание 

высококонкурентоспособного 

туристско-рекреационного 

комплекса. 

Рост внутренних туристских 

потоков. Ежегодное проведение 

пресс-туров и инфо-туров по 

туристско-рекреационному 

комплексу республики 

В настоящее время перечень объектов курортно-рекреационного и 

туристического комплекса КБР насчитывает 221 организацию, 

осуществляющую деятельность в сфере курортов и туризма.  

Республика готова единовременно разместить 15 818 туристов и 

отдыхающих. 

За 2019 год в республике отдохнуло 602 тыс. человек, что на 9 % 

превышает показатели аналогичного периода 2018 года. 

 Проблемы, возникшие в ходе 

реализации мероприятия <2> 

Нет 

1.2. Мероприятие 1.2. Развитие 

санаторно-курортного комплекса 

курорта Нальчик 

Минкурорто

в КБР 

 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 создание необходимой 

инфраструктуры, увеличение 

количества туристов и отдыхающих 

на курорте Нальчик до 80 тыс. 

человек в год  к январю 2021 года    

Количество туристов и отдыхающих  на курорте Нальчик в 2019 

году  составило  42,9 тыс. человек  

 Проблемы, возникшие в ходе 

реализации мероприятия 

В части развития санаторно-курортного комплекса курорта Нальчик нет возможности реализовать мероприятия по реконструкции объектов и восстановлению инфраструктуры в связи 

с отсутствием инвесторов и с невозможностью участия санаторно-курортных учреждений в концессионных соглашениях и ГЧП. 

 Меры 

нейтрализации/минимизации 

отклонения по контрольному 

событию, оказывающего 

существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы 

Заключение концессионных соглашений и ГЧП возможно лишь по объектам, находящимся в 100% государственной собственности. По предприятиям, имеющим смешанную структуру 

собственности (а таких в нашем регионе – большинство), возможно разделение долей собственности с выводом негосударственной собственности из структуры предприятия и 

последующей передачей в концессию, либо передача имущества предприятия в долгосрочную аренду с обременениями (создание неотъемлемых улучшений в виде капитального и 

косметического ремонта, оснащения современным оборудованием и бытовыми удобствами, благоустройства прилегающей территории; сохранение профильной ориентации и др.) без 

изменения правовой формы предприятия или его структуры собственности.  

В соответствии с протокольным поручением (протокол совещания у Главы КБР Кокова К.В. от 19.12.2019 г. № КК-8пр.) Министерством земельных и имущественных отношений 

совместно КБР совместно с АО «Курорт «Нальчик» проведена инвентаризация имущества АО «Курорт «Нальчик» и его дочерних обществ.  

Министерством земельных и имущественных отношений КБР совместно с Министерством курортов и туризма КБР  подготовлены и согласованы предложения по условиям выхода 

Союза «Объединения организаций профсоюзов КБР» и Общероссийского союза «Федерация независимых профсоюзов России» из состава акционеров  АО «Курорт «Нальчик». 

Министерством курортов и туризма КБР совместно с Министерством экономического развития КБР и Министерством земельных и имущественных отношений КБР разрабатывается 

проект концессионного соглашения и конкурсная документация в отношении имущества Санатория «Ореховая Роща».  

1.3. Мероприятие 1.3. Строительство 

коллективных средств 

размещения, пунктов 

общественного питания, объектов 

развлекательной инфраструктуры 

      

Увеличение количества койко-мест 

до 16,2  тыс. койко-мест в 

коллективных средствах размещения 

туристов к 2021 году 

Республика готова единовременно разместить 15818 туристов и 

отдыхающих (показатель 2019 года). 

 Проблемы, возникшие в ходе Нет 



№ п/п Наименование ведомственной 

целевой программы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Статус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализаци

и 

окончания 

реализаци

и 

начала 

реализаци

и 

окончания 

реализаци

и 

запланированные достигнутые 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

реализации мероприятия 

1.4. Основное мероприятие 1.4. 

Обустройство зоны "Чегет" в 

Приэльбрусье 

  01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 увеличение числа туристов и 

отдыхающих в Приэльбрусье до 350 

тыс. человек в год; 

рост численности занятых в сфере 

туризма до 4,9 тыс. человек к 

январю 2021 года 

увеличение количества туристов и отдыхающих в Приэльбрусье до 

451,6 тыс. человек в 2019 году. 

Численность занятых в сфере туризма в 2019 году 4731 чел.        

 Проблемы, возникшие в ходе 

реализации мероприятия 

Нет 

1.5. Основное мероприятие 1.5. 

Проведение PR-кампании на 

федеральном уровне 

 1 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 создание, развитие и 

распространение общественного 

признания положительного образа 

Кабардино-Балкарской Республики 

как одного из туристических 

центров Российской Федерации. 

Увеличение числа туристов, 

посетивших Кабардино-Балкарскую 

Республику, до 625 тыс. человек в 

год к январю 2021 года 

За 2019 год в республике отдохнуло 602 тыс. человек, что на 9% 

превышает показатели 2018 г. Из них более 24 тыс. иностранцев, 

что превышает аналогичный показатель 2018 г. на 28,2 %.  

 

 Проблемы, возникшие в ходе 

реализации мероприятия 

Нет 

1.6. Основное мероприятие 1.6. 

Участие в наиболее значимых 

всероссийских и международных 

туристических выставках и 

форумах 

 1 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 участие предприятий туристической 

отрасли республики в значимых 

туристических выставках и форумах, 

проводимых в Российской 

Федерации 

Туристские и санаторно-курортные возможности КБР были 

показаны на выставочных мероприятиях в Москве 

(Международные туристские выставки «Интурмаркет» и МИТТ-

2019), в Санкт-Петербурге (Saint Petersburg Travel Hub XXIII 

Сессии Генеральной Ассамблеи ЮНВТО), в Екатеринбурге 

(Expotravel-2019), в Сочи (Международный Туристский форум), в 

Ессентуках («Кавказская здравница»). Представители предприятий 

и организаций туристской и санаторной отрасли приняли участие в 

выставке, посвященной Дню российского предпринимательства (г. 

Баксан) и мероприятиях, посвященных юбилею Парламента КБР (г. 

Нальчик). 

Впервые за последние 5 лет туристический и культурный 

потенциал региона был представлен за рубежом – на фестивале 

«Неделя Северного Кавказа в Республике Болгария» и в рамках 

«Бизнес-миссии субъектов СКФО в Объединённые Арабские 

Эмираты». Делегация Кабардино-Балкарии с участием 

Министерства курортов и туризма КБР приняла участие в 

указанных мероприятиях, инициированных Фондом «Посети 

Кавказ». 

 

 Проблемы, возникшие в ходе 

реализации мероприятия 

Нет 

1.6.1. Контрольное событие программы 

1.1. Участие в X Международной 

туристической выставке 

ИНТУРМАРКЕТ-2019 

  01.01.2019 15.03.2019 09.03.2019 11.03.2019 Участие в Международной 

туристической выставке 

ИНТУРМАРКЕТ-2019  

Туристские и санаторно-курортные возможности КБР были 

показаны на выставочных мероприятиях в Москве на Х 

Международной туристской выставке «Интурмаркет-2019»  

 Проблемы, возникшие в ходе 

реализации мероприятия <2> 

Нет 



№ п/п Наименование ведомственной 

целевой программы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Статус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализаци

и 

окончания 

реализаци

и 

начала 

реализаци

и 

окончания 

реализаци

и 

запланированные достигнутые 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.6.2. Контрольное событие программы 

1.2. Участие в 26 Международной 

туристической выставке MITT-

2019 

  01.01.2019 15.03.2019 12.03.2019 14.03.2019 Участие в 26 Международной 

туристической выставке MITT-2019 

Туристские и санаторно-курортные возможности КБР были 

показаны на выставочных мероприятиях в Москве на 26 

Международной туристской выставке «МИТТ-2019» 

 Проблемы, возникшие в ходе 

реализации мероприятия <2> 

Нет 

1.7. Контрольное событие 1.7. 

Реализация регионального 

проекта «Экспорт услуг» 

  01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Достижение показателей экспорта 

услуг категории «Поездки» 

В 2019 году Министерство курортов и туризма КБР не принимало 

участия в реализации мероприятий национальных проектов 

 Проблемы, возникшие в ходе 

реализации мероприятия 

Нет  

1.8. Контрольное событие 1.8. 

Разработка  туристских 

маршрутов 

  01.01.2019 31.12.2019 01.09.2019 31.12.2019 Разработка 10 туристских 

маршрутов 

В 2019 году Министерством проведена работа по обустройству 15 

маршрутов: 

промаркированы 15 маршрутов;  

установлены:  

• беседки (25 ед.); 

• туалеты (20 ед.); 

• конструкции для информационных щитов (42 ед.). 

 Проблемы, возникшие в ходе 

реализации мероприятия 

Нет  

1.9. Основное мероприятие 1.9. 

Разработка концепции развития 

территории лечебно-

оздоровительной местности 

Джылы-Су 

 1 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 увеличение инвестиционной 

привлекательности территории, 

успешное развитие территории с 

возможностью эффективного 

использования ресурсов местности 

Джылы-Су 

В 2019 году финансирование данного мероприятия предусмотрено 

не было.  

 Проблемы, возникшие в ходе 

реализации мероприятия 

В связи с отсутствием финансирования в 2019 году, торги на осуществление разработки проекта округа горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительной местности «Джылы-Су» 

специализированной организацией не проводились. 

 Меры 

нейтрализации/минимизации 

отклонения по контрольному 

событию, оказывающего 

существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы 

В 2019 году финансирование не запланировано. 

2. Подпрограмма «Реализация 

мероприятий федеральной 

целевой программы «Развитие 

внутреннего и въездного туризма 

в Российской Федерации (2011 - 

2018 годы)» в Кабардино-

Балкарской Республике» 

Минкурорто

в КБР, 

Минстрой 

КБР 

1 01.01.2014 31.12.2018 01.01.2014 31.03.2019   

2.1. Основное мероприятие 2.1. 

Строительство автотуристского 

кластера «Зарагиж» 

  01.01.2014 31.12.2018 01.01.2014 31.03.2019 Введение в эксплуатацию комплекса 

зданий и сооружений, внешней 

обеспечивающей инфраструктуры и 

туристской инфраструктуры, 

повышение конкурентоспособности 

региона на российском и 

международном туристских рынках 

за счет расширения спектра и 

В рамках реализации автотуристского кластера «Зарагиж» до 31 

декабря 2018 года не введены в эксплуатацию три объекта 

туристской инфраструктуры: многофункциональные комплексы 

«Нальчик-Северный», «Автовокзал-Нальчик-Южный» и 

автотуристский комплекс «Зарагиж» (далее – объекты). 

Плановый объем финансирования по объектам на 2018 год 

составил 387,18 млн рублей. Показатель исполнен на 117% и 

составил 454,57 млн рублей, в том числе: 



№ п/п Наименование ведомственной 

целевой программы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Статус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализаци

и 

окончания 

реализаци

и 

начала 

реализаци

и 

окончания 

реализаци

и 

запланированные достигнутые 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

повышения уровня туристских 

услуг. В структуре автотуристского 

кластера "Зарагиж" предполагается 

создание 10 туристских объектов, 

что позволит увеличить туристский 

поток, емкость номерного фонда 

коллективных средств размещения 

граждан на территории Кабардино-

Балкарской Республики, площадь 

гостиничного фонда, создать в 

республике дополнительные рабочие 

места 

по многофункциональному комплексу «Нальчик - Северный» – 

профинансировано и выполнено работ на 176,51 млн рублей (или 

100,6 % от плана); 

по многофункциональному комплексу «Автовокзал - Нальчик - 

Южный» – профинансировано и выполнено работ на 262,18 млн 

рублей (или 127,4 % от плана); 

по автотуристскому комплексу «Зарагиж» – профинансировано 

и выполнено работ на 15,88 млн рублей (или 272,9 % от плана). 

По информации, предоставленной инвесторами, о ходе 

выполнения мероприятий по строительству и вводу в эксплуатацию 

объектов туристской инфраструктуры автотуристского кластера 

«Зарагиж», объекты находятся на следующей стадии строительства: 

- Многофункциональный комплекс «Автовокзал «Северный»:  

Завершены строительные и отделочные работы вокзальной 

части, а также работы по благоустройству прилегающей 

территории. В настоящее время инвестором ведется работа по 

устранению замечаний департамента государственного 

строительного надзора Министерства строительства и дорожного 

хозяйства КБР для получения заключения о соответствии. Объект 

планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году. 

- Многофункциональный комплекс «Автовокзал-Нальчик-

Южный»: 

Завершены строительные и отделочные работы вокзальной 

части, работы по благоустройству прилегающей территории, по 

строительству транспортной развязки на территории комплекса. 

Выдано разрешение на ввод автовокзала (общая площадь 5 027,8 

кв.м.) в эксплуатацию от 11 декабря 2019 года № 07-301000-91-

2019. Ведется строительство торгово-развлекательного центра, ввод 

в эксплуатацию которого планируется в 2021 году. 

- Автотуристский комплекс «Зарагиж»: 

Завершены наружные отделочные работы гостиницы (наружная 

отделка деревом с двух сторон), средств общественного питания. 

Построены стены банного комплекса, начаты работы по настилу 

кровли. Проведены все коммуникации к бассейнам, работы по 

стяжке бассейнов для последующей укладки плитки. Выполнены 

работы по обустройству подъездной дороги и стоянки (подготовка 

основания без асфальтового покрытия, бордюры), а также 

установке ограждения по периметру. 

В 2019 году, в связи с наличием задолженности перед 

кредитором, на объекте произошла смена инвестора. По 

информации нового инвестора для завершения строительства и 

ввода в эксплуатацию автотуристского комплекса «Зарагиж» 

необходимо провести работы по реконструкции коммуникаций с 

учетом уровня расположения очистного сооружения, в том числе 

наружные земляные работы и подведение сетей (газоснабжение, 

электроснабжение, водоснабжение и водоотведение) к объектам 

комплекса. 

К данным работам планируется приступить после передачи 

объектов внешней инженерной обеспечивающей инфраструктуры 

конечным балансодержателям и заключения договоров с 



№ п/п Наименование ведомственной 

целевой программы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Статус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализаци

и 

окончания 

реализаци

и 

начала 

реализаци

и 

окончания 

реализаци

и 

запланированные достигнутые 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

ресурсоснабжающими организациями.  

Таким образом, по информации инвестора, строительные 

работы и оформление необходимой документации для ввода в 

эксплуатацию автотуристского комплекса «Зарагиж» планируется 

завершить до  конца 2020 года. 

 Проблемы, возникшие в ходе 

реализации мероприятия 

В эксплуатацию в 2019 году не введены 3 объекта туристской инфраструктуры АТК «Зарагиж»:  многофункциональные комплексы «Нальчик-Южный», «Нальчик-Северный» и 

автотуристский комплекс «Зарагиж» 

 Меры 

нейтрализации/минимизации 

отклонения по контрольному 

событию, оказывающего 

существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы 

По многофункциональным комплексам «Нальчик-Южный» и «Нальчик-Северный» произошла переоценка объемов инвестиций в сторону увеличения, в связи с чем увеличен 

объем строительства. 

В 2019 году, в связи с наличием задолженности перед кредитором, на объекте «Автотуристский комплекс «Зарагиж» произошла смена инвестора. Для завершения строительства и 

ввода в эксплуатацию автотуристского комплекса «Зарагиж» проводятся работы по реконструкции коммуникаций с учетом уровня расположения очистного сооружения, в том числе 

наружные земляные работы и подведение сетей (газоснабжение, электроснабжение, водоснабжение и водоотведение) к объектам комплекса. 

2.1.1. Контрольное событие программы 

2.1.1. Введение в эксплуатацию 

автотуристского кластера 

«Зарагиж» 

  01.01.2014 31.12.2018 01.01.2014 31.12.2019 Введение в эксплуатацию объектов 

автотуристского кластера «Зарагиж»  

По состоянию на 31 декабря 2018 года 7 объектов из 10 введены в 

эксплуатацию. Введение в эксплуатацию многофункциональных 

комплексов «Автовокзал-Нальчик-Южный» и «Автовокзал 

«Северный» планируется в 2020 году. 

3. Подпрограмма 3. «Обеспечение 

условий реализации 

государственной программы 

Кабардино-Балкарской 

Республики «Развитие туристско-

рекреационного комплекса 

Кабардино-Балкарской 

Республики» 

 1 

01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 

  

3.1. Основное мероприятие 3.1. 

«Развитие инфраструктуры и 

системы управления в сфере 

туризма» 

 1 

01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 -создание эффективной системы 

управления реализации программы, 

эффективное управление 

туристической отраслью 

-повышение качества и доступности 

государственных и муниципальных 

услуг, оказываемых в сфере туризма; 

-повышение эффективности 

деятельности органов 

исполнительной власти и органов 

местного самоуправления в сфере 

туризма; 

-вовлечение органов местного 

самоуправления в реализацию 

программы; 

-создание условий для привлечения 

в туристическую отрасль 

высококвалифицированных кадров, 

в том числе молодых специалистов; 

-повышение эффективности 

информатизации в туристической 

отрасли. 

Министерством курортов и туризма Кабардино-Балкарской 

Республики ежеквартально формируется сводная аналитическая 

информация по основным показателям деятельности туристско-

рекреационных и санаторно-курортных объектов. 

В настоящее время перечень объектов курортно-

рекреационного и туристического комплекса КБР насчитывает 221 

организацию, осуществляющую деятельность в сфере курортов и 

туризма. 

Республика готова единовременно разместить 15818 туристов 

и отдыхающих. 

За 2019 год в республике отдохнуло 602 тыс. человек, что на 

9 % превышает показатели 2018 г. Из них более 24 тыс. 

иностранцев, что превышает аналогичный показатель 2018 г. на 

28,2 %. 

 

 



Оценка результатов реализации мер правового регулирования 

 

N 

п/п 

Вид акта Основные положения Ответственный 

исполнитель 

Сроки принятия Примечание (результат реализации; причины 

отклонений) 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

 Внесение изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного комплекса 

Кабардино-Балкарской Республики» 

 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики» 

 Основное мероприятие 1.1. Развитие внутреннего туризма. Популяризация туристского продукта КБР;  

Основное мероприятие 3.1. «Развитие инфраструктуры и системы управления в сфере туризма» 

1 проект постановления 
Правительства КБР «О 

внесении изменений в 

государственную 

программу 
Кабардино-Балкарской 

Республики 

«Развитие туристско-

рекреационного 
комплекса 

Кабардино-Балкарской 

Республики» 

изменения в части корректировки данных о 

финансовом обеспечении госпрограммы в 

соответствие с Законом о республиканском 
бюджете КБР, вносимые в действующую 

государственную программу «Развитие туристско-

рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской 

Республики» 

начальник управления 

государственных 
программ и 

инвестиционных проектов 

Минкурортов КБР 

I квартал 
2019 

года 

I квартал 
2019 

года 

скорректированы данные о финансовом 
обеспечении государственной программы в 

соответствие с Законом о республиканском 

бюджете КБР  

2 проект постановления 

Правительства КБР «О 

внесении изменений в 
государственную 

программу 

Кабардино-Балкарской 

Республики 
«Развитие туристско-

рекреационного 

комплекса 

Кабардино-Балкарской 
Республики» 

изменения во исполнение абзаца 6 подпункта 1.2. 

пункта 1 Перечня поручений Врио Главы КБР К.В. 
Кокова  

от 14 января 2019 г. № Пр-59 по итогам совещания 

с членами Правительства КБР от 26 декабря 2018 г. 

по внесению изменений, предусматривающих 
опережающий рост значений основных показателей 

социально-экономического развития Кабардино-

Балкарской Республики. 

начальник управления 

государственных 

программ и 

инвестиционных проектов 
Минкурортов КБР 

II 

квартал 

2019 
года 

II 

квартал 

2019 
года 

целевые показатели государственной 

программы приведены в соответствие с 

изменениями, предусматривающими 
опережающий рост значений основных 

показателей социально-экономического 

развития Кабардино-Балкарской Республики 

3 проект постановления 

Правительства КБР «О 

внесении изменений в 
государственную 

программу 

изменения во исполнение абзаца  

3 пункта 20 Протокола внеочередного заседания 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 3 июля 2019 года №19. 

Срок действия государственной программы 

начальник управления 

государственных 

программ и 
инвестиционных проектов 

Минкурортов КБР 

III 

квартал 

2019 
года 

III 

квартал 

2019 
года 

в соответствии с п.20 Протокола внеочередного 

заседания Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 3 июля 2019 года 

№19 срок действия государственной 

программы изменен  



Кабардино-Балкарской 

Республики 
«Развитие туристско-

рекреационного 

комплекса 

Кабардино-Балкарской 
Республики» 

изменен  

на 2013-2020 годы. 
 

на 2013-2020 годы 

 

 

Примечание: графы 1 - 6 "N п/п", "Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия", "Вид акта", "Основные положения", "Ответственный исполнитель", "Сроки принятия (план)" раздела I заполняются в 

соответствии с таблицей 3 государственной программы (а также с учетом результатов включения мер из раздела II в состав государственной программы по итогам 

рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов). В столбце 7 раздела I приводится краткая характеристика результата реализации меры (влияния 

правовой меры на состояние сферы реализации государственной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины отклонений в 

сроках реализации и фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми. 

 

 

  



СВЕДЕНИЯ 

о достижении значений показателей (индикаторов) 

 
№ п/п Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, подпрограммы 

государственной программы 

Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2018 год 2019 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

 Государственная программа «Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики» 

 Подпрограмма 1. «Туризм» 

1 Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления 

туристических услуг 

% 72,0 72,0 72,0  

2 Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и 

въездного туризма (включая услуги турфирм, гостиниц и 

аналогичных средств размещения) 

млн 

рублей 

3523,3 5553,0 5581,7  

3 Количество коллективных средств размещения единиц 166,0 170,0 176,0  

4 Количество средств размещения, классифицированных в 

соответствии с системой классификации гостиниц и иных средств 

размещения 

единиц 34 40 57  

5 Количество койко-мест в коллективных средствах размещения тыс. 

единиц 

15,78 16,18 15,8 Отсутствие финансирования на реализацию мероприятий АО «Курорты 

Северного Кавказа», развивающего территорию особой экономической 

зоны Всесезонного туристско-рекреационного курорта «Эльбрус», что 

повлияло на привлечение частных инвестиций в туротрасль и число 

резидентов. 

Также отсутствие ввода в эксплуатацию трех невведенных объектов 

автотуристского кластера «Зарагиж» 

 

6 Количество иностранных граждан, прибывших в Кабардино-

Балкарскую Республику 

тыс. 

человек 

19,2 19,0 24,6  

7 Количество работников, занятых в туристической сфере человек 4721,0 4868,0 4731,0 Отсутствие финансирования на реализацию мероприятий АО «Курорты 

Северного Кавказа», развивающего территорию особой экономической 

зоны Всесезонного туристско-рекреационного курорта «Эльбрус», что 

повлияло на привлечение частных инвестиций в туротрасль и число 

резидентов. 

Также отсутствие ввода в эксплуатацию трех невведенных объектов 

автотуристского кластера «Зарагиж» 

 

 

 

Подпрограмма 2. "Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации  

(2011 - 2018 годы) в Кабардино-Балкарской Республике" 

1 Туристический поток тыс. 

человек 

2,3 55,0 56,0  

2 Дополнительные рабочие места тыс. 

единиц 

- 0,32 0,22 Достижение планового показателя ожидается после ввода в эксплуатацию 

трех невведенных объектов автотуристского кластера «Зарагиж» 

Подпрограмма 3. "Обеспечение условий реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики" 

1 Уровень удовлетворенности трудом работников организаций в 

сфере туризма 

% 59,6 60,4 60,4  

 


