
 



Приложение № 1 

к приказу Минкурортов КБР  

от _______________ № ____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

 о комиссии по осуществлению контроля за целевым использованием 

бюджетных средств, соблюдением порядка расходования  

грантов в форме субсидий на развитие туризма  

в Кабардино-Балкарской Республике в 2022 году 
 

1. Общие положения 

1. Комиссия по осуществлению контроля за целевым использованием 

бюджетных средств, соблюдением порядка расходования грантов  

в форме субсидий на развитие туризма в Кабардино-Балкарской Республике  

в 2022 году (далее - комиссия) образована в целях организации контроля  

за целевым использованием получателями государственной поддержки в 

виде грантов в форме субсидий на развитие туризма в Кабардино-Балкарской 

Республике в 2022 году (далее – государственная поддержка) и соблюдением 

ими порядка расходования грантов в форме субсидий. 

2. В своей деятельности комиссия руководствуется законодательством 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами  

Кабардино-Балкарской Республики и настоящим Положением о комиссии по 

осуществлению контроля за целевым использованием бюджетных средств, 

соблюдением порядка расходования грантов в форме субсидий на развитие 

туризма в Кабардино-Балкарской Республике в 2022 году  

(далее – Положение). 
 

2. Задачи и функции комиссии 

3. Основной задачей комиссии является контроль за целевым 

использованием получателями государственной поддержки на реализацию 

общественных инициатив, направленных на развитие туристической 

инфраструктуры, поддержки общественных инициатив  

на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов 

и автокемпингов) и соблюдением ими порядка расходования грантов  

в форме субсидий. 

4. Комиссия для решения возложенных на нее задач осуществляет 

следующие функции: 

1) проведение проверок деятельности получателей государственной 

поддержки, соблюдения ими условий и порядка предоставления  

и расходования грантов в форме субсидий, целевого использования 

бюджетных средств; 

2) составляет акт обследования в рамках контроля за целевым 

использованием бюджетных средств, соблюдением порядка предоставления  

и расходования грантов в форме субсидий; 



3) направление получателям государственной поддержки в форме 

субсидий запросов и получение документов и иной информации по вопросам 

соблюдения ими порядка расходования грантов в форме субсидий и целевого 

использования бюджетных средств. 

 

3. Организация деятельности комиссии 
 

5. Комиссия формируется в количестве 5 человек, в состав которой 

включается председатель комиссии и секретарь комиссии. 

6. Председатель комиссии: 

1) руководит деятельностью комиссии; 

2) утверждает график осуществления контроля за целевым  

использованием бюджетных средств, соблюдением условий и порядка 

предоставления и расходования грантов в форме субсидий; 

3) вносит предложения по уточнению и обновлению состава 

комиссии.  

7. Члены комиссии лично участвуют при проведении проверок 

получателей государственной поддержки. 

8. В течении 30 рабочих дней с даты окончания реализации проекта 

комиссией инициируются проверочные мероприятия, включающие в себя 

выезд комиссии на объект и запроса документального подтверждения 

фактических расходов, подтверждающих целевое использование субсидии. 

9. При необходимости при проведении проверок деятельности 

получателей государственной поддержки могут привлекаться (с их согласия) 

представители заинтересованных территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики и иных 

организаций.  

10. Осуществление контроля за целевым использованием получателями 

государственной поддержки, соблюдением ими порядка расходования 

грантов в форме субсидий организуется на основании графика 

осуществления контроля за целевым использованием получателями 

государственной поддержки, соблюдением ими порядка расходования 

грантов в форме субсидий (далее - график). 

11. График доводится до сведения получателей государственной 

поддержки не позднее 3 рабочих дней с даты его утверждения. 

12. По результатам работы комиссии составляется акт обследования  

в рамках контроля за целевым использованием бюджетных средств, 

соблюдением порядка расходования грантов в форме субсидий, в том числе 

заключение о целевом использовании получателями государственной 

поддержки, соблюдении ими порядка расходования грантов в форме 

субсидий в соответствии с приложением к настоящему Положению. 

13. Организационно-техническое и материальное обеспечение 

деятельности комиссии возлагается на Министерство курортов и туризма  

Кабардино-Балкарской Республики. 
 



Приложение № 1 

к Положению о комиссии по осуществлению 

контроля за целевым использованием 

бюджетных средств, соблюдением 

порядка расходования грантов 

в форме субсидий на развитие туризма 

в Кабардино-Балкарской Республике 

в 2022 году 

 

АКТ 

 обследования в рамках контроля за целевым использованием 

бюджетных средств, соблюдением порядка расходования грантов  

в форме субсидий 

 
«_____» _____________ 202__ год  
 

 

Комиссия по осуществлению контроля за целевым использованием бюджетных 

средств, соблюдением порядка расходования грантов в форме субсидий в составе 

председателя комиссии - _____________________________________________________ 
 (Ф.И.О., должность полностью) 

секретаря комиссии -________________________________________________________, 
(Ф.И.О., должность полностью) 

членов комиссии - 

____________________________________________________________________________, 
.(Ф.И.О., должность членов комиссии полностью) 

____________________________________________________________________________, 
 (Ф.И.О., должность членов комиссии полностью) 

____________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О., должность членов комиссии полностью) 

в присутствии _____________________________________________________ - победителя  
(Ф.И.О. руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя) 

конкурсного отбора в рамках оказания государственной поддержки туризма 

 в Кабардино-Балкарской Республике в виде грантов в форме субсидии: 
__________________________________________________________________________  

(наименование проекта) 

__________________________________________________________________________________________________________________  

(полное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя победителя)  

произвела обследование, объекта проверки, расположенного по адресу: 

____________________________________________________________________________ 

и составила настоящий акт в рамках контроля за целевым использованием бюджетных 

средств, соблюдением порядка расходования грантов в форме субсидий. 

1. Краткая информация о получателе грантов в форме субсидий: 

Направление грантовой поддержки туристического бизнеса в Кабардино-Балкарской 

Республике в 2022 году: 

___________________________________________________________________________ 

Сумма полученных средств гранта из бюджета Кабардино-Балкарской Республики: 

____________________________________________________________________ рублей. 

 

 



2. Описание проекта: 

____________________________________________________________________________ 

 

3. Соответствие заявленного проекта в рамках конкурсного отбора, реализованному 

проекту: ____________________________________________________________________ 

Заключение (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное): __________________ 

Примечания: ________________________________________________________________. 
 

6. Мониторинг исполнения проекта сметы расходов на реализацию мероприятия  

(в соответствии с пунктом 5 Характеристики проекта согласно заявлению на участие  

в конкурсном отборе проектов) 
         

№ 

п/

п 

Наименование 

расходов  

Стоимость единицы  

(в руб.) 

Количество 

единиц  

Уровень 

софинанси - 

рования, % 

Реквизиты 

подтвержд - 

ающих 

документов 

Отметка о 

наличии 

  всего грант собственн

ые 

средства 

    

         

         

         

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДАЦИЙ: 
   № 

п/п  

Мероприятие Срок выполнения (устранения 

замечаний) 

 

Председатель комиссии:  

_________________        ______________________________________________ 
 (подпись)      (Ф.И.О. полностью) 

Члены комиссии: 

_________________        ______________________________________________ 
(подпись)     (Ф.И.О. полностью) 

_________________        ______________________________________________ 
(подпись)     (Ф.И.О. полностью) 

_________________        ______________________________________________ 
(подпись)     (Ф.И.О. полностью) 

 

Секретарь комиссии: 

_________________        ______________________________________________ 
  (подпись)     (Ф.И.О. полностью) 

 

Приложение № 2 

к приказу Минкурортов КБР  

от _______________ № ____ 

 

 



 

СОСТАВ 

комиссии по приемке результатов реализации проектов победителей 

конкурса – получателей грантов в форме субсидий на развитие туризма 

в Кабардино-Балкарской Республике в 2022 году 

 

Налоева Мадина Руслановна - начальник управления государственных 

программ и инвестиционных проектов 

Министерства курортов и туризма Кабардино-

Балкарской Республики (председатель комиссии); 

Гукетлов Мурат Сафарбиевич - заместитель председателя Союза  

«Торгово-промышленная палата  

Кабардино-Балкарской Республики»; 

Кожоков Мухамед Кадирович - начальник отделения Русского географического 

сообщества в Республике Кабардино-Балкария;  

Шаоев Альберт Мухамедович - глава представительства Кабардино-Балкарской 

Республики по торгово-экономическим вопросам 

в г. Москве и Московской области, заместитель 

председателя общественного совета Управления 

Федеральной антимонопольной службы  

по Кабардино-Балкарской Республике; 

Абубекиров Камбулат 

Алиевич 

- главный специалист-эксперт отдела развития 

туризма и санаторно-курортной работы 

Министерства курортов и туризма  

Кабардино-Балкарской Республики (секретарь 

комиссии). 

 
 

 

 

 


