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Приложение № 5  
к областной целевой программе  
«Развитие туризма в Свердловской 
области» на 2011–2016 годы

ПОРЯДОК 
предоставления субсидий на создание туристских комплексов 

на территории туристско-рекреационных кластеров  
Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий порядок определяет цели и условия предоставления 

субсидий бюджетам муниципальных образований в Свердловской обла-
сти в соответствии с областной целевой программой «Развитие туризма 
в Свердловской области» на 2011–2016 годы (далее — Программа) на 
создание туристских комплексов на территории туристско-рекреационных 
кластеров Свердловской области.

2. Целями предоставления субсидий являются:
1) развитие инфраструктуры индустрии туризма на территории Сверд-

ловской области с использованием кластерного подхода;
2) создание дополнительных стимулов для привлечения инвестиций в 

туристическую сферу Свердловской области.
3. Субсидии предоставляются (на условиях софинансирования) бюд-

жетам муниципальных образований на основе конкурсного отбора (далее 
конкурс) для финансирования проектов, осуществляемых в рамках оказа-
ния государственной поддержки по созданию туристских комплексов на 
территории туристско-рекреационных кластеров Свердловской области. 

4. Предметом конкурса является отбор муниципальных образований 
в Свердловской области, бюджетам которых предоставляются субсидии 
для софинансирования создания туристских комплексов на территории 
туристско-рекреационных кластеров Свердловской области (далее — 
субсидия).

5. Отбор муниципальных образований в Свердловской области, которым 
планируется предоставление субсидий из областного бюджета проводится 
Министерством экономики Свердловской области в течение 3 (трех) меся-
цев со дня вступления в силу закона Свердловской области об областном 
бюджете на текущий финансовый год.

6. На основании решения о проведении отбора уполномоченный ис-
полнительный орган государственной власти Свердловской области - Ми-
нистерство экономики Свердловской области (далее — уполномоченный 
орган) организует проведение конкурса.

7. По результатам проведения конкурса формируется перечень муни-
ципальных образований в Свердловской области, которым планируется 
предоставление субсидий из областного бюджета (далее — Перечень).

Глава 2. Порядок проведения конкурса на право получения суб-
сидий из областного бюджета

8. Уполномоченный орган публикует в «Областной газете» и размещает 
в сети Интернет на сайте «Министерство экономики Свердловской области» 
по электронному адресу: http://me.midural.ru/ извещение о проведении 
конкурса на право предоставления субсидий.

В извещении указываются:
1) реквизиты соответствующего приказа Министерства экономики 

Свердловской области о проведении отбора муниципальных образований 
в Свердловской области на право предоставления субсидий;

2) муниципальные образования в Свердловской области, имеющие право 
участвовать в конкурсе; 

3) объем субсидий, предусмотренный законом Свердловской области об 
областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период;

4) наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного 
телефона уполномоченного органа;

5) срок и место подачи заявок на участие в конкурсе;
6) срок завершения отбора муниципальных образований в Свердловской 

области, которым планируется предоставление субсидий.
9. Участниками конкурса являются муниципальные образования в 

Свердловской области:
1) подтвердившие наличие утвержденной собственной программы 

муниципального образования по развитию туризма;
2) выразившие согласие с условиями долевого финансирования рас-

ходов: 50 процентов от стоимости создания туристского комплекса — за 
счет внебюджетных источников, 40 процентов — за счет средств бюджета 
Свердловской области, 10 процентов — за счет средств бюджета муници-
пального образования;

3) не имеющие неосвоенных субсидий местному бюджету, предостав-
ленных в рамках Программы в предшествующий год;

4) своевременно и достоверно представившие отчеты по ранее полу-
ченным субсидиям;

5) представившие выписку о размере средств, предусмотренных в мест-
ном бюджете для финансирования расходов на проекты муниципальной 
поддержки на создание туристских комплексов;

6) имеющие заключенные соглашения на основе государственно-
частного партнерства между органом местного самоуправления и по-
тенциальными инвесторами об участии в реализации проектов создания 
туристских комплексов в объемах, необходимых для выполнения целевых 
индикаторов Программы.

10. Участник конкурса может быть отстранен от участия в конкурсе на 
любом этапе проведения конкурса в случае представления им недостовер-
ных или неполных сведений, установленных в пункте 5 главы 2 настоящего 
порядка.

11. Муниципальное образование, заинтересованное в получении суб-
сидий в течение 15 дней после опубликования извещения о проведении 
конкурса подает в уполномоченный орган заявку по форме согласно при-
ложению № 1 к настоящему порядку.

12. К заявке прилагаются следующие документы:
1) копия нормативного правового акта, которым утверждена муни-

ципальная программа, с приложением программы, заверенная органом 
местного самоуправления;

2) выписка из нормативного правового акта, которым утвержден бюджет 
муниципального образования, подтверждающая наличие средств на реали-
зацию проекта, заверенная органом местного самоуправления;

3) пояснительная записка о перспективах развития туристского ком-
плекса, заверенная органом местного самоуправления;

4) копия проектно-сметной документации на строительство объекта, 
имеющая положительное заключение государственной экспертизы в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

Заявка муниципального образования в Свердловской области с необ-
ходимыми документами представляется в уполномоченный орган в сбро-
шюрованном виде с описью сопроводительных документов и указанием 
сквозной нумерации страниц.

13. Уполномоченный орган:
1) осуществляет прием и рассмотрение заявок претендентов на получе-

ние субсидий из областного бюджета;
2) формирует конкурсную комиссию по отбору муниципальных об-

разований в Свердловской области на право предоставления субсидий 
(далее — комиссия) и утверждает положение о комиссии; 

3) готовит материалы для рассмотрения заявок претендентов на засе-
дании комиссии и организует проведение заседания Комиссии не позднее 
30 апреля текущего финансового года;

4) по результатам рассмотрения заявок на заседании комиссии подво-
дит итоги отбора, в том числе определяет муниципальные образования, 
прошедшие отбор;

5) формирует проект Перечня.
14. Комиссия создается из представителей областных исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области, администраций 
управленческих округов Свердловской области и представителей обще-
ственных туристических организаций. 

Состав и положение о комиссии утверждаются приказом Министерства 
экономики Свердловской области.

Комиссия в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после заседания 
принимает решение о включении муниципального образования в проект 
Перечня. Решение комиссии о предоставлении субсидий или об отказе в 
предоставлении субсидий оформляется протоколом заседания.

15. При принятии решения о включении муниципального образования 
в проект Перечня комиссия руководствуется следующими критериями 
оценки:

1) взаимосвязанность мероприятий муниципальной программы (под-
программы) по развитию туризма с планом по созданию туристского 
комплекса;

2) наличие достаточных средств на финансирование создания туристско-
рекреационного кластера в муниципальной программе развития туризма;

3) комплексность и взаимосвязанность объектов туристского комплек-
са участников, отсутствие дублирования турпродукта, услуги в составе 
туристского комплекса;

4) подтвержденный участниками туристского комплекса, муниципаль-
ным образованием размер доли софинансирования применительно к 
каждому объекту комплекса;

5) наличие туристской инфраструктуры, в том числе уже созданных 
объектов туристского комплекса и возможность его развития;

6) возможность развития туристского продукта в различных сферах 
(природа, этнос, культура, спорт, оздоровление, отдых);

7) прогнозируемый рост занятости, создание рабочих мест и темпы 
развития предпринимательства;

8) наличие заинтересованности потенциальных инвесторов в реализации 
проектов создания туристских комплексов на территории муниципальных 
образований.

16. Методика оценки заявки в соответствии с критериями, указанными в 
пункте 15 настоящего порядка, и их соотношение устанавливаются уполно-
моченным органом.

17. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах средств, 
предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансо-
вый год на реализацию Программы, а также в пределах доведенных на 
указанные цели лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов 
финансирования.

18. Уполномоченный орган по результатам заседания комиссии гото-
вит проект приказа Министерства экономики Свердловской области об 
утверждении Перечня и представляет его на рассмотрение Правительства 
Свердловской области.

19. В проекте Перечня наряду с другими сведениями указываются:
1) полное наименование муниципального образования, которому пла-

нируется предоставление субсидии;
2) размер субсидии, предоставление которой планируется муниципаль-

ному образованию.
20. В проект Перечня включаются все муниципальные образования, 

прошедшие отбор. В случае, если совокупный объем запрашиваемых 
субсидий превышает средства, предусмотренные законом Свердловской 
области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый 
период, определение победителей отбора осуществляется по большему 
количеству баллов, рассчитанных по методике, утвержденной уполно-
моченным органом. 

Глава 3. Порядок предоставления субсидий муниципальным об-
разованиям Свердловской области из областного бюджета 

21. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в Сверд-
ловской области на основании соглашений, заключаемых с уполномочен-
ным органом, по форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку. 
Соглашения о предоставлении субсидий заключаются с муниципальными 
образованиями в течение 15 дней со дня опубликования распоряжения 
Правительства Свердловской области об утверждении Перечня в «Об-
ластной газете».

22. Уполномоченный орган в течение 10 дней с момента подписания 
соглашения осуществляет перечисление субсидий на расчетные счета 
муниципальных образований.

23. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области в срок до 01 декабря текущего года представляют 
в Министерство экономики Свердловской области отчет о расходовании 
субсидий.

24. Органы местного самоуправления муниципальных образований 
до 01 декабря каждого последующего года в течение 3 календарных лет 
представляют в уполномоченный орган информацию о работе туристско-
рекреационного комплекса с учетом следующих показателей:

1) количество туристских прибытий, человек;
2) привлеченные внебюджетные инвестиции, тыс. рублей;
3) объем платных услуг, оказанных туристам в рамках работы туристско-

рекреационного комплекса, тыс. рублей;
4) численность занятых, человек.
25. Уполномоченный орган осуществляет контроль за целевым исполь-

зованием бюджетных средств (субсидий).
В случае нарушения условий расходования субсидий из областного 

бюджета бюджетные ассигнования по требованию уполномоченного 
органа возвращаются получателем субсидий в объеме нецелевого исполь-
зования в 10-дневный срок в соответствии с заключенным соглашением и 
действующим законодательством. При просрочке или отказе от возврата 
бюджетные ассигнования взыскиваются уполномоченным органом в су-
дебном порядке.

















            


































 
   




Приложение № 2 
к Порядку предоставления субсидий на 
создание туристских комплексов  
на территории туристско-рекреацион ных 
кластеров Свердловской области

СОГЛАШЕНИЕ № ____

о предоставлении субсидий из бюджета Свердловской области 
бюджету муниципального образования

______________________________________________
(наименование муниципального образования) 

на создание туристских комплексов на территории  
туристско-рекреационных кластеров Свердловской области

г. Екатеринбург    «___» ___________ 20__ г.

Министерство экономики Свердловской области, именуемое в даль-
нейшем «Министерство», в лице _____________________________
__________, действующего на основании Положения о Министерстве, 
утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 
26.07.2012 г. № 825-ПП «О Министерстве экономики Свердловской об-
ласти», с одной стороны, и

____________________________________________________
(наименование муниципального образования)

в лице _______________________________________________,
(должность, Ф.И.О. руководителя)

действующего на основании ______________________________
__, именуемое в дальнейшем «Муниципальное образование», с другой 
стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», руковод-

ствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1475-ПП «Об 
утверждении областной целевой программы «Развитие туризма в Сверд-
ловской области» на 2011–2016 годы» заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из 

областного бюджета субсидии бюджету Муниципального образования, 
в целях софинансирования мероприятий, направленных на создание 
инфраструктуры туристских комплексов на территории перспективных 
туристско-рекреационных кластеров Свердловской области.

1.2. Объем средств, предоставляемых из областного бюджета местному 
бюджету, составляет ___________ (________________) рублей.

1.3. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на очередной 
финансовый год в бюджете Муниципального образования на создание ту-
ристских комплексов, составляет ________ (______________) рублей.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Министерство обязуется:
2.1.1. Предоставить субсидию бюджету Муниципального образования в 

соответствии с Порядком предоставления субсидий на создание туристских 
комплексов на территории туристско-рекреационных кластеров Свердлов-
ской области (далее — Порядок).

2.1.2. Осуществить контроль за соблюдением Муниципальным образо-
ванием условий, установленных при предоставлении субсидии, полученной 
в рамках настоящего Соглашения, в том числе за целевым использованием 
Муниципальным образованием субсидии, полученной в рамках настоящего 
Соглашения, и исполнением Муниципальным образованием условий на-
стоящего Соглашения.

2.2. Муниципальное образование обязуется:
2.2.1. Производить софинансирование расходных обязательств на осно-

вании _________________________________________________.
  (нормативный акт, №, дата, наименование)
2.2.2. Обеспечить за счет субсидии создание туристских комплексов.
2.2.3. Представить в Министерство выписки из решения представи-

тельного органа местного самоуправления о выделении средств местного 
бюджета на мероприятия в соответствии с настоящим Соглашением в срок 
до ______.

2.2.4. В месячный срок после заключения Соглашения представить в 
Министерство подтверждение о внесенных изменениях в сводную бюджет-
ную роспись, предусматривающую увеличение на сумму предоставленных 
субсидий доходов и расходов местного бюджета.

2.2.5. Ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, представлять в Министерство отчет об использовании 
средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий местным 
бюджетам на создание туристских комплексов на территории перспектив-
ных туристско-рекреационных кластеров Свердловской области.

2.2.6. В случае изменения платежных реквизитов в срок, не позднее сле-
дующего дня, уведомлять Министерство путем направления соответствую-
щего письменного извещения, подписанного уполномоченным лицом.

2.2.7. Письменно уведомлять Министерство о прекращении потребности 
в субсидии в течение 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения соот-
ветствующих обстоятельств.

2.2.8. Не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента возникновения 
обстоятельства, свидетельствующего о прекращении потребности в выде-
ленной (полученной) субсидии (остатка субсидии), перечислять полученную 
субсидию (остаток субсидии) на лицевой счет Министерства (не позднее 20 
декабря текущего года).

2.2.9. Предоставлять по запросу Министерства информацию и докумен-
ты, необходимые для проведения проверок исполнения условий настоя-
щего Соглашения или иных контрольных мероприятий, а также оказывать 
содействие Министерству при проведении таких проверок (контрольных 
мероприятий).

2.2.10. Выполнять иные обязательства, установленные законодатель-
ством Российской Федерации и (или) настоящим Соглашением.

3. Ответственность Сторон
3.1. Стороны несут ответственность, предусмотренную законода-

тельством Российской Федерации, за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств, вытекающих из настоящего Соглашения, и за 
нецелевое использование бюджетных средств.

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 
полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если 
неисполнение обязательств вызвано обстоятельствами непреодолимой 
силы (стихийные бедствия и иные обстоятельства), которые подтверждены 
документами уполномоченных государственных органов.

3.3. В случае установленного факта неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Муниципальным образованием обязательств по настоящему 
Соглашению Министерство вправе требовать возврата предоставленной 
субсидии в порядке, установленном действующим законодательством.

4. Порядок рассмотрения споров, внесение изменений 
 в Соглашение

4.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении 
настоящего Соглашения, Стороны будут стремиться решить в порядке до-
судебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами, а при 
недостижении согласия между Сторонами споры решаются в установленном 
законодательством порядке.

4.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны, 
если они совершены письменно в форме дополнительного соглашения и 
подписаны Сторонами.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
5.2. Расторжение Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон 

или по требованию одной из Сторон при нарушении другой Стороной усло-
вий Соглашения и при письменном извещении о расторжении Соглашения 
с указанием причины расторжения.

5.3. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 
действует до 31 декабря 20__ года.

6. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон






           












 
 


 

 
 




 

 

 
 

 






           












 
 


 

 
 




 

 

 
 

 
Приложение № 6  
к областной целевой программе  
«Развитие туризма в Свердловской 
области» на 2011–2016 годы

ПОРЯДОК 
предоставления субсидий из бюджета Свердловской области на 

совершенствование действующих туристских маршрутов внутреннего 
и въездного туризма

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий порядок определяет цели и условия предоставления 

субсидий из областного бюджета юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере туризма на 
территории Свердловской области не менее 2 (двух) лет, на совершен-
ствование действующих туристских маршрутов внутреннего и въездного 
туризма, внесенных в единый реестр туристских маршрутов Свердловской 
области в соответствии с областной целевой программой «Развитие туризма 
в Свердловской области» на 2012–2016 годы. 

2. Целью предоставления субсидий является:
1) совершенствование туристической инфраструктуры Свердловской 

области; 
2) повышение качества разнообразия и качества туристических услуг, 

оказываемых на территории Свердловской области;
3) поддержка и развитие предприятий туристической отрасли Сверд-

ловской области.
3. Отбор юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

которым планируется предоставление субсидий из областного бюджета, 
проводится Министерством экономики Свердловской области в течение 3 
(трех) месяцев со дня вступления в силу закона Свердловской области об 
областном бюджете на текущий финансовый год.

Министерство экономики Свердловской области (далее — уполномо-
ченный орган) организует проведение конкурса.

4. По результатам проведения конкурса формируется перечень юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, которым планируется 
предоставление субсидий из областного бюджета (далее — Перечень).

5. Государственная поддержка в форме предоставления субсидий предо-
ставляется юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность в сфере туризма на условиях софинансиро-
вания на безвозмездной и безвозвратной основе в целях совершенствования 
действующих туристских маршрутов внутреннего и въездного туризма.

6. Субсидии предоставляются на основе конкурсного отбора на право 
предоставления субсидий из областного бюджета (далее — конкурс). 
Субсидии предоставляются на возмещение части затрат, произведенных 
не ранее 01 января 2013 года.

Субсидия для 1 (одного) юридического лица или индивидуального 
предпринимателя предоставляется в размере 50 процентов от докумен-

тально подтвержденных затрат по направлениям, указанным в пункте 7 
настоящего порядка и не должна превышать размер фактически произ-
веденных платежей данного юридического лица или индивидуального 
предпринимателя в консолидированный бюджет Свердловской области в 
течение предшествующего года.

7. Субсидии предоставляются по следующим направлениям:
1) на возмещение части затрат, связанных с приобретением основных 

средств, используемых в целях обслуживания туристов на туристских 
маршрутах;

2) на возмещение части затрат на ремонт зданий и сооружений, исполь-
зуемых на действующих туристских маршрутах внутреннего и въездного 
туризма;

3) на благоустройство территорий действующих туристских маршрутов 
внутреннего и въездного туризма;

4) на возмещение части затрат, связанных с транспортировкой и утили-
зацией бытовых отходов из мест отдыха и туризма.

Глава 2. Порядок проведения конкурса на право получения суб-
сидий из областного бюджета

8. Уполномоченный орган публикует в «Областной газете» и размещает 
в сети Интернет на сайте «Министерство экономики Свердловской области» 
по электронному адресу: http://me.midural.ru/ извещение о проведении 
конкурса на право предоставления субсидий.

В извещении указываются:
1) реквизиты соответствующего приказа Министерства экономики 

Свердловской области о проведении отбора юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей на право предоставления субсидий;

2) юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие 
право участвовать в конкурсе;

3) объем субсидий, предусмотренный законом Свердловской области об 
областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период;

4) наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного 
телефона уполномоченного органа;

5) срок и место подачи заявок на участие в конкурсе;
6) срок завершения отбора юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей, которым планируется предоставление субсидий.
9. Участник конкурса может быть отстранен от участия в конкурсе на лю-

бом этапе проведения конкурса в случае представления им недостоверных 
или неполных сведений, установленных в пункте 11 настоящего порядка.

10. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, за-
интересованные в получении субсидий, в течение 15 дней со дня опубли-
кования в «Областной газете» извещения о проведении конкурса подают 
в уполномоченный орган заявку по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему порядку.

11. К заявке прилагаются следующие документы:
1) анкета претендента (с указанием полного и сокращенного фирменных 

наименований, наименования постоянно действующего исполнительного 
органа, ИНН, ОГРН, банковских реквизитов, контактных телефонов, 
факса);

2) паспорт туристского маршрута;
3) выписка из единого реестра туристских маршрутов Свердловской 

области;
4) расчет размера субсидии по форме согласно приложению № 2 к 

настоящему порядку;
5) документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Феде-

рации (для индивидуального предпринимателя);
6) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц     

(ЕГРЮЛ) или Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей (ЕГРИП), выданная не ранее чем за 1 месяц до подачи заявления 
о предоставлении субсидии;

7) заверенные печатью юридического лица копии учредительных до-
кументов со всеми последующими изменениями и копии свидетельств о 
государственной регистрации юридического лица, о внесении записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц или заверенные под-
писью и печатью (при наличии) индивидуального предпринимателя копии 
свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпри-
нимателя без образования юридического лица, о внесении записи в Единый 
государственный реестр индивидуальных предпринимателей;

8) заверенные печатью юридического лица копии бухгалтерских балан-
сов и приложений к ним (с расшифровкой дебиторской и кредиторской 
задолженностей) за предыдущий год и предшествующие кварталы текущего 
года с отметкой налоговой инспекции. Организации и индивидуальные 
предприниматели, работающие по упрощенной системе налогообложения, 
представляют заверенную печатью организации или подписью и печатью 
(при наличии) индивидуального предпринимателя копию Книги учета до-
ходов и расходов за предыдущий налоговый период;

9) статистическая отчетность по форме 1-ТУР «Сведения о приеме и 
обслуживании туристов» или 1-КСР «Сведения о деятельности коллек-
тивного средства размещения» за отчетный период, заверенная Террито-
риальным органом Федеральной службы государственной статистики по 
Свердловской области, иные формы государственного статистического 
наблюдения;

10) заверенная налоговыми органами справка об отсутствии просро-
ченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам 
в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и 
государственные внебюджетные фонды на последнюю отчетную дату.

12. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осущест-
вляющие деятельность в сфере туризма в зависимости от вида получаемой 
субсидии, кроме документов, указанных в пункте 5 настоящего порядка, 
представляют следующие документы:

1) на возмещение части затрат, связанных с приобретением основных 
средств, используемых в целях обслуживания туристов на туристических 
маршрутах внутреннего и въездного туризма:

копию договоров на приобретение основных средств;
заверенные руководителем организации (индивидуальным предпри-

нимателем) копии платежных документов, подтверждающих фактическую 
оплату по договорам (кассовые чеки, накладные, счета-фактуры, акты 
выполненных работ, услуг).

2) на возмещение части затрат на ремонт зданий и сооружений, исполь-
зуемых на действующих туристских маршрутах внутреннего и въездного 
туризма:

заверенную руководителем организации или индивидуальным пред-
принимателем копию планового расчета на ремонт зданий и сооружений с 
предоставлением оригинала расходных документов;

заверенные руководителем организации (индивидуальным предпри-
нимателем) копии платежных документов, подтверждающих фактическую 
оплату по договорам (кассовые чеки, накладные, счета-фактуры, акты 
выполненных работ, услуг);

фотоотчет о состоянии ремонтируемых или обустраиваемых объек-
тов.

3) на благоустройство территорий действующих туристских маршрутов 
внутреннего и въездного туризма:

заверенную руководителем организации или индивидуальным пред-
принимателем копию планового расчета на благоустройство территории с 
предоставлением оригинала расходных документов;

заверенные руководителем организации (индивидуальным предпри-
нимателем) копии платежных документов, подтверждающих фактическую 
оплату по договорам (кассовые чеки, накладные, счета-фактуры, акты 
выполненных работ, услуг);

фотоотчет о состоянии благоустраиваемых объектов.
4) для получения субсидии по возмещению части затрат на транспорти-

ровку и утилизацию бытовых отходов:
копию договора с обслуживающей организаций на вывоз бытовых от-

ходов или договор купли-продажи оборудования для сбора и переработки 
бытовых отходов;

заверенные руководителем организации (индивидуальным предприни-
мателем) и обслуживающей организацией копии платежных документов, 
подтверждающих фактическую оплату вывоза бытовых отходов (чеки, 
накладные и иное).

13. Уполномоченный орган:
1) осуществляет прием и рассмотрение заявлений претендентов на по-

лучение субсидий из областного бюджета;
2) регистрирует заявления по мере их поступления в специальном 

журнале;
3) формирует конкурсную комиссию по отбору юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на право предоставления субсидий 
(далее — комиссия) и утверждает состав и положение о комиссии;

4) проверяет полноту представленных документов, их соответствие 
требованиям настоящего порядка и готовит материалы для рассмотрения 
заявлений претендентов на заседании комиссии;

5) по результатам рассмотрения заявлений на заседании комиссии 
подводит итоги отбора, в том числе определяет юридические лица и инди-
видуальных предпринимателей, прошедших отбор;

6) принимаем меры по проверке достоверности представленных до-
кументов; 

7) формирует проект Перечня.
14. Комиссия создается из представителей областных исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области и представителей 
общественных туристических организаций. 

Состав и положение о комиссии утверждаются приказом Министер-
ства.

Комиссия в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после заседания при-
нимает решение о включении юридического лица и (или) индивидуального 
предпринимателя в проект Перечня. Решение комиссии о предоставлении 
субсидий или об отказе в предоставлении субсидий оформляется про-
токолом заседания. 

15. При принятии решения о включении юридического лица и (или) инди-
видуального предпринимателя в проект Перечня комиссия руководствуется 
следующими критериями оценки:

количество обслуженных туристов за год не менее 200 человек (предо-
ставление подтверждения из Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Свердловской области);

наличие подтвержденных произведенных расходов, указанных в пункте 
7 настоящего порядка;

включение туристического маршрута в единый реестр туристских марш-
рутов Свердловской области;

наличие паспорта туристического маршрута;
наличие потенциальных потребителей маршрута;

(Продолжение. Начало на 5—10-й стр.).


