
 
 

 
   

 

 

 

от 5 августа 2019 г.    № 428 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Республики Бурятия от 07.12.2009 № 453 «Об утверждении Порядка  

предоставления субъектам малого предпринимательства в сфере  

туризма субсидий на возмещение части затрат за счет средств  

республиканского бюджета на основе конкурсного отбора  

субъектов малого предпринимательства» 

 

В целях формирования комфортной туристической среды и развития 

туризма в Республике Бурятия Правительство Республики Бурятия             

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в постановление Правительства Республики Бу-

рятия от 07.12.2009 № 453 «Об утверждении Порядка предоставления 

субъектам малого предпринимательства в сфере туризма субсидий на воз-

мещение части затрат за счет средств республиканского бюджета на осно-

ве конкурсного отбора субъектов малого предпринимательства» (в редак-

ции постановления Правительства Республики Бурятия от  18.02.2010       

№ 57, от 08.06.2011 № 282, от 12.11.2012 № 662, от 31.10.2013 № 560, от 

21.01.2014 № 15, от 30.10.2014 № 538, от 30.12.2014 № 690, от 12.05.2017 

№ 202, от 20.09.2017 № 467, от 10.10.2018 № 567, от 05.12.2018 № 687, от 

05.12.2018 № 691): 

1.1. В наименовании, преамбуле, пункте 1 слова «малого предприни-

мательства» заменить словами «малого и среднего предпринимательства». 

1.2. Изложить Порядок предоставления субъектам малого предприни-

мательства в сфере туризма субсидий на возмещение части затрат за счет 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

Т О Г Т О О Л  
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средств республиканского бюджета на основе конкурсного отбора субъек-

тов малого предпринимательства в новой редакции согласно приложению 

к настоящему постановлению. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия -  

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

__________________ 
Проект представлен Министерством туризма 
тел. 21-27-14 

 

бд2



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Правительства 

Республики Бурятия 

от 05.08. 2019 №  428 

 
УТВЕРЖДЕН  

постановлением Правительства 

Республики Бурятия 

от 07.12.2009 № 453 

 

 

ПОРЯДОК  

предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства  

в сфере туризма субсидий на возмещение части затрат за счет средств 

республиканского бюджета на основе конкурсного отбора субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со ста-             

тьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 14, 17 Фе-

дерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 

24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации» и устанавливает процедуру предоставления государственной 

поддержки в сфере туризма в Республике Бурятия в форме субсидий юри-

дическим лицам и индивидуальным предпринимателям за счет средств 

республиканского бюджета. 

1.2. Государственная поддержка предоставляется субъектам малого и 

среднего предпринимательства в целях развития субъектов малого и сред-

него предпринимательства в сфере туризма и содействия в разработке, 

формировании и продвижении конкурентоспособного туристского продук-

та. 

В целях исполнения настоящего Порядка под субъектами малого и 

среднего предпринимательства, в соответствии с пунктом 1 статьи 3 Феде-

рального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», понимаются хозяйству-

ющие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), 

отнесенные в соответствии с условиями, установленными указанным Фе-

деральным законом, к малым предприятиям, в том числе к микропредпри-

ятиям, и средним предприятиям, сведения о которых внесены в единый ре-

естр субъектов малого и среднего предпринимательства. 

1.3. Субсидии предоставляются на основе конкурсного отбора на 

условиях софинансирования на безвозмездной и безвозвратной основе для 
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возмещения части затрат, связанных с деятельностью субъектов малого и 

среднего предпринимательства в сфере туризма, за предшествующий и 

(или) текущий календарный год. 

Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпри-

нимательства, основными видами деятельности которых являются коды 

55.1, 55.2, 79, 86.90.4 Общероссийского классификатора видов экономиче-

ской деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). 

1.4. Субсидии предоставляются по следующим направлениям: 

1.4.1. На возмещение части затрат, связанных с приобретением ос-

новных средств и оборудования, используемых в целях соблюдения требо-

ваний экологической безопасности, в том числе локальных очистных со-

оружений коллективными средствами размещения. 

1.4.2. На возмещение части затрат, связанных с обеспечением до-

ступности коллективных средств размещения, помещений туроператоров, 

турагентств для инвалидов и других маломобильных групп населения, со-

ответствующих Своду правил СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения» (в актуальной редак-

ции). 

1.4.3. На возмещение части затрат, связанных со строительством бла-

гоустроенных общественных туалетов (в т.ч. разработкой проектно-

сметной документации), приобретением и установкой модульных авто-

номных туалетных кабин в местах массового отдыха в центральной эколо-

гической зоне Байкальской природной территории Республики Бурятия и 

на туристских маршрутах Республики Бурятия в соответствии со Сводом 

правил СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломо-

бильных групп населения» (в актуальной редакции). 

1.4.4. На возмещение части затрат, связанных со строительством бас-

сейнов в коллективных средствах размещения, включая расходы на про-

хождение экологической экспертизы. 

1.4.5. На возмещение части затрат, связанных со строительством 

и/или оборудованием газовых котельных в коллективных средствах раз-

мещения, включая расходы на прохождение экологической экспертизы. 

1.4.6. На возмещение части затрат, связанных с приобретением авто-

бусов вместимостью более 30 мест, годом выпуска не более 5 лет, предше-

ствующих году оказания господдержки, туроператорами. 

1.4.7. На возмещение части затрат, связанных с сертификацией услуг 

гостиниц и прочих мест для временного размещения, сертификацией услуг 

туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в 

сфере туризма. 

1.4.8. На возмещение части затрат, связанных с классификацией гос-

тиниц и прочих мест для временного размещения. 

1.4.9. На возмещение части затрат на приобретение и установку сол-

нечных панелей в коллективных средствах размещения. 

consultantplus://offline/ref=D75D869640620885AF4D480A8A2B8840F0E6E4E2C4FA6C1B736C641FC67B7545D588C6CEC22326E5O2CDF
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1.4.10. На возмещение части затрат на приобретение и установку 

солнечных коллекторов или тепловых насосов в коллективных средствах 

размещения. 

1.5. Предоставление субсидии осуществляется за счет средств рес-

публиканского бюджета, предусмотренных Государственной программой 

Республики Бурятия «Развитие внутреннего и въездного туризма в Респуб-

лике Бурятия», утвержденной постановлением Правительства Республики 

Бурятия от 25.12.2018 № 524 (далее - Программа). 

Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 

выделенных на эти цели в соответствующем финансовом году. 

1.6. Субсидия для одного субъекта малого или среднего предприни-

мательства предоставляется: в размере до 90 % от документально под-

твержденных затрат за предшествующий и (или) текущий календарный год 

по направлениям, указанным в пунктах 1.4.1, 1.4.2, 1.4.4 - 1.4.10 и до 90 % 

от документально подтвержденных затрат за предшествующие четыре года 

по направлению, указанному в пункте 1.4.3 из расчета: 

не более 300000 рублей в год для одного субъекта малого или сред-

него предпринимательства по направлениям, указанным в пунктах         

1.4.2, 1.4.7, 1.4.8, 1.4.9, 1.4.10; 

не более 1000000 рублей в год для одного субъекта малого или сред-

него предпринимательства по направлениям, указанным в пунктах        

1.4.1, 1.4.4; 

не более 2000000 рублей в год для одного субъекта малого или сред-

него предпринимательства по направлениям, указанным в пунктах          

1.4.3, 1.4.5; 

не более 3000000 рублей в год для одного субъекта малого или сред-

него предпринимательства по направлениям, указанным в пункте 1.4.6. 

1.7. Уполномоченным органом исполнительной власти по реализа-

ции настоящего Порядка является Министерство туризма Республики Бу-

рятия (далее - Министерство). 

1.8. Министерство: 

1.8.1. Осуществляет публикацию объявления о начале и окончании 

срока приема заявок на участие в конкурсном отборе субъектов малого и 

среднего предпринимательства в сфере туризма на официальном портале 

Республики Бурятия - http://egov-buryatia.ru/ не менее чем за 30 календар-

ных дней до начала приема заявок на участие в конкурсном отборе. 

1.8.2. Дает разъяснения по вопросам проведения конкурсного отбора. 

1.8.3. Осуществляет прием заявок на участие в конкурсном отборе и 

формирует реестр принятых заявок. 

1.8.4. Осуществляет контроль за целевым расходованием бюджетных 

средств. 

1.8.5. В пределах своих полномочий проводит обязательную провер-

ку соблюдения получателями условий, целей и порядка предоставления 

субсидий. 

http://egov-buryatia.ru/
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1.9. Срок подачи заявок на участие в конкурсном отборе - 30 кален-

дарных дней с указанной даты начала приема заявок на участие в конкурс-

ном отборе субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере ту-

ризма. 

 
 

II. Требования к субъектам малого и среднего предпринимательства, 

претендующим на получение субсидии 
 

2.1. Субъект малого и среднего предпринимательства, претендую-

щий на получение субсидии, должен соответствовать следующим требова-

ниям: 

2.1.1. На день подачи заявки на участие в конкурсе субъект малого и 

среднего предпринимательства должен быть включен в единый реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

2.1.2. На день подачи заявки в отношении субъекта малого и средне-

го предпринимательства должны выполняться условия, установленные 

пунктами 2, 3, части 1.1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007          

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-

ской Федерации».   

2.1.3. На первое число месяца, в котором объявлен конкурс, у субъ-

екта малого и среднего предпринимательства должна отсутствовать неис-

полненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе-

ней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации о налогах и сборах. 

2.1.4. На первое число месяца, в котором объявлен конкурс, у субъ-

екта малого и среднего предпринимательства должна отсутствовать про-

сроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязатель-

ствам перед Республикой Бурятия (за исключением случаев, установлен-

ных Правительством Республики Бурятия).  

2.1.5. На день подачи заявки на участие в конкурсе субъекты малого 

и среднего предпринимательства - юридические лица не должны нахо-

диться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а индивиду-

альные предприниматели не должны прекращать деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя. 

2.1.6. На день подачи заявки на участие в конкурсе субъект малого и 

среднего предпринимательства не является иностранным юридическим 

лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 

капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 

регистрации которых является государство или территория, включенные в 

утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 

государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предостав-

ления информации при проведении финансовых операций (офшорные зо-
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ны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает         

50 процентов. 

2.1.7. На день подачи заявки на участие в конкурсе субъекты малого 

и среднего предпринимательства не должны получать средства из бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется 

предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, на основании 

иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на 

цели, указанные в пункте 1.4 настоящего Порядка. 

2.1.8. На первое число года, в котором планируется оказание госу-

дарственной поддержки, размер средней заработной платы, выплачивае-

мой работникам (без учета заработной платы руководителя, главного бух-

галтера) должен быть не ниже прожиточного минимума, установленного в 

Республике Бурятия для трудоспособного населения. 

2.1.9. Субъектом малого и среднего предпринимательства подготов-

лена заявка на участие в конкурсном отборе в соответствии с разделом       

III настоящего Порядка и представлена в Министерство в установленный 

срок. 

 

III. Порядок представления конкурсной заявки 

 

3.1. Субъекты малого и среднего предпринимательства в сфере ту-

ризма, претендующие на получение субсидий (далее - заявитель), пред-

ставляют в Министерство конкурсную заявку, включающую следующие 

документы: 

3.1.1. Заявление, оформленное в соответствии с приложением № 1 к 

настоящему Порядку. 

3.1.2. Информацию о фактических и плановых показателях экономи-

ческой, бюджетной и социальной эффективности деятельности, о финан-

сово-хозяйственной деятельности субъектов малого и среднего предпри-

нимательства, оформленную в соответствии с приложением № 2 к настоя-

щему Порядку. 

3.1.3. Заверенную руководителем юридического лица копию доку-

мента о назначении руководителя юридического лица, копию паспорта или 

иного документа, удостоверяющего личность руководителя или индивиду-

ального предпринимателя. 

3.1.4. Справку о среднемесячной заработной плате работников (без 

учета заработной платы руководителя, главного бухгалтера) и копию 

штатного расписания, заверенные руководителем юридического лица, ин-

дивидуальным предпринимателем, на первое число года, в котором плани-

руется оказание государственной поддержки. 

3.1.5. Сертификаты, грамоты, награды федеральных и региональных 

конкурсов, выставок в сфере туризма (при наличии). 

3.1.6. Сведения о заключенных соглашениях о государственно-

частном либо муниципально-частном партнерстве, инвестиционном со-
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глашении с Правительством Республики Бурятия в сфере туризма, согла-

шении о реализации проекта в рамках туристско-рекреационного или ав-

тотуристского кластеров, соглашении о ведении деятельности на террито-

рии зоны экономического благоприятствования (при наличии). 

3.1.7. Прочие документы, включенные в заявку по инициативе субъ-

екта малого предпринимательства. 

3.2. Министерство в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия запрашивает в соответствующих органах (организациях) 

следующие имеющиеся в их распоряжении документы (сведения): 

а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц 

или сведения из Единого государственного реестра индивидуальных пред-

принимателей; 

б) сведения о среднесписочной численности работников за предше-

ствующий календарный год; 

в) сведения о наличии выплат и/или задолженности по субсидиям, 

бюджетным инвестициям, представленным в том числе в соответствии с 

иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед со-

ответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации; 

г) сведения о заключенных соглашениях о муниципально-частном 

партнерстве в сфере туризма (в администрациях муниципальных образо-

ваний); 

д) сведения об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней и штрафов за нарушение законодательства Рос-

сийской Федерации о налогах и сборах. 

е) сведения о выданных разрешениях на ввод в эксплуатацию объек-

тов. 

3.2.1. Межведомственный запрос направляется в форме электронно-

го документа с использованием единой системы межведомственного элек-

тронного взаимодействия и подключенных к ней региональных систем 

межведомственного электронного взаимодействия, а в случае отсутствия 

доступа к этой системе - на бумажном носителе с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации в части персональных данных. 

3.3. Субъекты малого и среднего предпринимательства в сфере ту-

ризма в зависимости от вида получаемой субсидии, кроме документов, 

указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка, представляют следующие до-

кументы: 

3.3.1. Для получения субсидии на возмещение части затрат, связан-

ных с приобретением основных средств и оборудования, используемых в 

целях соблюдения требований экологической безопасности, в том числе 

локальных очистных сооружений, коллективными средствами размеще-

ния: 

3.3.1.1. Копию контракта (договора) на приобретение основных 

средств. 
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3.3.1.2. Заверенные руководителем организации (индивидуальным 

предпринимателем) копии платежных документов, подтверждающих фак-

тическую оплату по контракту (договору) (кассовые чеки, накладные, сче-

та-фактуры, акты выполненных работ, услуг). 

3.3.1.3. Статистическую отчетность по форме 1-КСР «Сведения о де-

ятельности коллективного средства размещения» за отчетный период, за-

веренную Территориальным органом Федеральной службы государствен-

ной статистики по Республике Бурятия (Бурятстат) (при наличии).  

В случае отсутствия статистической отчетности по форме 1-КСР 

«Сведения о деятельности коллективного средства размещения» письмен-

ное разрешение на запрос указанных сведений в Территориальном органе 

Федеральной службы государственной статистики по Республике Бурятия 

(Бурятстат).  

3.3.1.4. Фотографии выполненных работ по договору (контракту). 

3.3.2. Для получения субсидии на возмещение части затрат, связан-

ных с обеспечением доступности коллективных средств размещения, ту-

роператоров, турагентств для инвалидов и других маломобильных групп 

населения, соответствующих Своду правил СП 59.13330.2016 «Доступ-

ность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (в акту-

альной редакции): 

3.3.2.1. Заверенную руководителем организации или индивидуаль-

ным предпринимателем копию локально-сметного расчета на реконструк-

цию здания и (или) копию соглашения на приобретение (изготовление) 

оборудования для обеспечения доступности для инвалидов и других мало-

мобильных групп населения. 

3.3.2.2. Заверенные руководителем организации или индивидуаль-

ным предпринимателем копии контракта (договора) на выполнение строи-

тельных работ, связанных с обеспечением доступности коллективных 

средств размещения, туроператоров и турагентств для инвалидов и других 

маломобильных групп населения, и документов, подтверждающих факти-

ческую оплату по договору. В случае выполнения работ хозяйственным 

способом: заверенные руководителем организации или индивидуальным 

предпринимателем копии расходно-кассовых документов, подтверждаю-

щих затраты (накладные, чеки, счет-фактуру, акт выполненных работ и 

др.).  

3.3.2.3. Фотографии коллективного средства размещения до и после 

выполнения работ по обеспечению доступности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

3.3.3. Для получения субсидии на возмещение части затрат, связан-

ных со строительством благоустроенных общественных туалетов, приоб-

ретением и установкой модульных туалетных кабин в местах массового 

отдыха в центральной экологической зоне Байкальской природной терри-

тории Республики Бурятия и на туристских маршрутах Республики Буря-

тия в соответствии со Сводом правил СП 59.13330.2016 «Доступность зда-
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ний и сооружений для маломобильных групп населения» (в актуальной ре-

дакции): 

3.3.3.1. Заверенную руководителем организации или индивидуаль-

ным предпринимателем копию локально-сметного расчета на строитель-

ство благоустроенного общественного туалета. 

3.3.3.2. Заверенную руководителем организации или индивидуаль-

ным предпринимателем копию договора (контракта) на приобретение и 

установку модульных туалетных кабин. Заверенные руководителем орга-

низации или индивидуальным предпринимателем копии платежных доку-

ментов, подтверждающих затраты на приобретение (платежные поручения, 

накладные, чеки, счета-фактуры, акты выполненных работ и др.). 

3.3.3.3. Заверенные руководителем организации или индивидуаль-

ным предпринимателем копии контракта (договора) на строительство бла-

гоустроенных общественных туалетов, и документов, подтверждающих 

фактическую оплату по договору. В случае выполнения работ хозяйствен-

ным способом: заверенные руководителем организации или индивидуаль-

ным предпринимателем копии расходно-кассовых документов, подтвер-

ждающих затраты (накладные, чеки, счет-фактуру, акт выполненных работ 

и др.). 

3.3.3.4. Фотографии установленного (построенного) объекта.  

3.3.4. Для получения субсидии на возмещение части затрат, связан-

ных со строительством бассейнов в коллективных средствах размещения, 

включая расходы на прохождение экологической экспертизы: 

3.3.4.1. Заверенную руководителем организации или индивидуаль-

ным предпринимателем копию локально-сметного расчета на строитель-

ство бассейна и (или) копию соглашения на приобретение (изготовление) 

оборудования для строительства бассейна. 

3.3.4.2. Заверенные руководителем организации или индивидуаль-

ным предпринимателем копии контракта (договора) на выполнение работ 

по строительству бассейна, и документов, подтверждающих фактическую 

оплату по договору. В случае выполнения работ хозяйственным способом: 

заверенные руководителем организации или индивидуальным предприни-

мателем копии расходно-кассовых документов, подтверждающих затраты 

(накладные, чеки, счет-фактуру, акт выполненных работ и др.). 

3.3.4.3. Статистическую отчетность по форме 1-КСР «Сведения о де-

ятельности коллективного средства размещения» за отчетный период, за-

веренную Территориальным органом Федеральной службы государствен-

ной статистики по Республике Бурятия (Бурятстат) (при наличии). 

В случае отсутствия статистической отчетности по форме 1-КСР 

«Сведения о деятельности коллективного средства размещения» письмен-

ное разрешение на запрос указанных сведений в Территориальном органе 

Федеральной службы государственной статистики по Республике Бурятия 

(Бурятстат). 
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3.3.4.4. Документы, подтверждающие прохождение и оплату эколо-

гической экспертизы (при необходимости). 

3.3.4.5. Фотографии завершенного бассейна. 

3.3.5. Для получения субсидии на возмещение части затрат, связан-

ных со строительством и/или оборудованием газовых котельных в коллек-

тивных средствах размещения, включая расходы на прохождение экологи-

ческой экспертизы: 

3.3.5.1. Заверенную руководителем организации или индивидуаль-

ным предпринимателем копию локально-сметного расчета на строитель-

ство газовой котельной и (или) копию соглашения на приобретение (изго-

товление) оборудования для строительства газовой котельной. 

3.3.5.2. Заверенные руководителем организации или индивидуаль-

ным предпринимателем копии контракта (договора) на выполнение работ 

по строительству газовой котельной и/или покупкой оборудования, и до-

кументов, подтверждающих фактическую оплату по договору. В случае 

выполнения работ хозяйственным способом: заверенные руководителем 

организации или индивидуальным предпринимателем копии расходно-

кассовых документов, подтверждающих затраты (накладные, чеки, счет-

фактуру, акт выполненных работ и др.). 

3.3.5.3. Статистическую отчетность по форме 1-КСР «Сведения о де-

ятельности коллективного средства размещения» за отчетный период, за-

веренную Территориальным органом Федеральной службы государствен-

ной статистики по Республике Бурятия (Бурятстат) (при наличии). 

В случае отсутствия статистической отчетности по форме 1-КСР 

«Сведения о деятельности коллективного средства размещения» письмен-

ное разрешение на запрос указанных сведений в Территориальном органе 

Федеральной службы государственной статистики по Республике Бурятия 

(Бурятстат). 

3.3.5.4. Документы, подтверждающие прохождение и оплату эколо-

гической экспертизы (при необходимости). 

3.3.5.5. Фотографии завершенного строительства газовой котельной. 

3.3.6. Для получения субсидии на возмещение части затрат, связан-

ных с приобретением автобусов вместимостью более 30 мест, годом вы-

пуска не более 5 лет, предшествующих году оказания господдержки, туро-

ператорами: 

3.3.6.1. Копию контракта (договора) на приобретение транспортного 

средства. 

3.3.6.2. Заверенные руководителем организации (индивидуальным 

предпринимателем) копии платежных документов, подтверждающих фак-

тическую оплату по контракту (договору) (кассовые чеки, накладные, сче-

та-фактуры, акты выполненных работ, услуг). 

3.3.6.3. Фотографии транспортного средства снаружи и внутри.  

3.3.7. Для получения субсидии на возмещение части затрат, связан-

ных с сертификацией услуг гостиниц и прочих мест для временного раз-
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мещения, сертификацией услуг туристических агентств и прочих органи-

заций, предоставляющих услуги в сфере туризма:  

3.3.7.1. Копию контракта (договора) на оказание услуг по сертифи-

кации услуг гостиниц и прочих мест для временного размещения, серти-

фикации услуг туристических агентств и прочих организаций, предостав-

ляющих услуги в сфере туризма. 

3.3.7.2. Заверенные руководителем организации (индивидуальным 

предпринимателем) копии платежных документов, подтверждающих фак-

тическую оплату по контракту (договору) (кассовые чеки, накладные, сче-

та-фактуры, акты выполненных работ, услуг). 

3.3.8. Для получения субсидии на возмещение части затрат, связан-

ных с классификацией гостиниц и прочих мест для временного размеще-

ния: 

3.3.8.1. Копию контракта (договора) на оказание услуг по классифи-

кации гостиниц и прочих мест для временного размещения. 

3.3.8.2. Заверенные руководителем организации (индивидуальным 

предпринимателем) копии платежных документов, подтверждающих фак-

тическую оплату по контракту (договору) (кассовые чеки, накладные, сче-

та-фактуры, акты выполненных работ, услуг)». 

3.3.8.3. Статистическую отчетность по форме 1-КСР «Сведения о де-

ятельности коллективного средства размещения» за отчетный период, за-

веренную Территориальным органом Федеральной службы государствен-

ной статистики по Республике Бурятия (Бурятстат) (при наличии). 

В случае отсутствия статистической отчетности по форме 1-КСР 

«Сведения о деятельности коллективного средства размещения» письмен-

ное разрешение на запрос указанных сведений в Территориальном органе 

Федеральной службы государственной статистики по Республике Бурятия 

(Бурятстат). 

3.3.9 Для получения субсидии на возмещение части затрат на приоб-

ретение и установку солнечных панелей в коллективных средствах разме-

щения: 

3.3.9.1. Заверенную руководителем организации или индивидуаль-

ным предпринимателем копию локально-сметного расчета на установку 

солнечных панелей и (или) копию договора на приобретение (изготовле-

ние) солнечных панелей. 

3.3.9.2. Документы, подтверждающие фактическую оплату по дого-

вору. В случае выполнения работ хозяйственным способом: заверенные 

руководителем организации или индивидуальным предпринимателем ко-

пии расходно-кассовых документов, подтверждающих затраты (наклад-

ные, чеки, счет-фактуру, акт выполненных работ и др.). 

3.3.9.3. Статистическую отчетность по форме 1-КСР «Сведения о де-

ятельности коллективного средства размещения» за отчетный период, за-

веренную Территориальным органом Федеральной службы государствен-

ной статистики по Республике Бурятия (Бурятстат) (при наличии). 



11 

 

В случае отсутствия статистической отчетности по форме 1-КСР 

«Сведения о деятельности коллективного средства размещения» письмен-

ное разрешение на запрос указанных сведений в Территориальном органе 

Федеральной службы государственной статистики по Республике Бурятия 

(Бурятстат). 

3.3.9.4. Фотографии завершенной установки солнечных панелей. 

3.3.10. Для получения субсидии на возмещение части затрат на при-

обретение и установку солнечных коллекторов или тепловых насосов в 

коллективных средствах размещения: 

3.3.10.1. Заверенную руководителем организации или индивидуаль-

ным предпринимателем копию локально-сметного расчета на установку 

солнечных коллекторов или тепловых насосов и (или) копию договора на 

приобретение (изготовление) солнечных коллекторов или тепловых насо-

сов. 

3.3.10.2. Документы, подтверждающие фактическую оплату по дого-

вору. В случае выполнения работ хозяйственным способом: заверенные 

руководителем организации или индивидуальным предпринимателем ко-

пии расходно-кассовых документов, подтверждающих затраты (наклад-

ные, чеки, счет-фактуру, акт выполненных работ и др.). 

3.3.10.3. Статистическую отчетность по форме 1-КСР «Сведения о 

деятельности коллективного средства размещения» за отчетный период, 

заверенную Территориальным органом Федеральной службы государ-

ственной статистики по Республике Бурятия (Бурятстат) (при наличии). 

В случае отсутствия статистической отчетности по форме 1-КСР 

«Сведения о деятельности коллективного средства размещения» письмен-

ное разрешение на запрос указанных сведений в Территориальном органе 

Федеральной службы государственной статистики по Республике Бурятия 

(Бурятстат). 

3.3.10.4. Фотографии завершенной установки солнечных коллекто-

ров или тепловых насосов. 

3.4. Заявка на участие в конкурсном отборе должна быть запечатана 

в конверт. 

На конверте указываются наименование и номер контактного теле-

фона заявителя, а также наименование конкурса. 

3.5. При принятии конвертов с конкурсной заявкой уполномоченным 

органом на конверте ставится отметка, подтверждающая прием докумен-

тов, с указанием даты и времени приема. По требованию лица, доставив-

шего конверт, выдается расписка в его получении. 

3.6. До истечения установленного срока подачи конкурсных заявок 

участник может внести изменения в представленную заявку или отозвать 

ее. 

По истечении установленного срока подачи конкурсных заявок вне-

сение изменений в них не допускается. 

3.7. Представленные на конкурс заявки не возвращаются. 
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3.8. Ответственность за достоверность представляемых в Министер-

ство сведений и документов несет заявитель. 

3.9. Министерство не вправе требовать и запрашивать у заявителя 

иные документы, не предусмотренные настоящим Порядком. 

 

IV. Порядок определения победителей конкурсного отбора 

 

4.1. Анализ и оценка заявок проводятся рабочей группой по рассмот-

рению заявок субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере 

туризма на предоставление субсидии из республиканского бюджета (да-

лее - Рабочая группа), состав, функции и порядок работы которые утвер-

ждаются приказом Министерства. 

4.2. В состав Рабочей группы не могут входить лица, являющиеся 

учредителями, членами, работниками участников конкурса, а также их 

близкими родственниками и супругами. 

4.3. В срок не более 10 календарных дней после окончания срока 

приема заявок на участие в отборе Рабочая группа проверяет поданные за-

явки на соответствие требованиям, установленным разделом II настоящего 

Порядка и формирует перечень субъектов малого и среднего предприни-

мательства в сфере туризма - участников отбора, заявки которых подлежат 

дальнейшему рассмотрению (далее - Перечень участников конкурса). 

4.4. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

4.4.1. Несоответствие представленных документов требованиям, 

установленным настоящим Порядком, или непредставление (представле-

ние не в полном объеме) указанных документов. 

4.4.2. Недостоверность представленной информации или докумен-

тов. 

4.4.3. Ранее в отношении заявителя - субъекта малого и среднего 

предпринимательства было принято решение об оказании аналогичной 

поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, включая 

форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли. 

4.4.4. Несоблюдение условий предоставления субсидий, предусмот-

ренных настоящим Порядком. 

4.4.5. Несоответствие работ, указанных в пунктах 1.4.3, 1.4.5, Своду 

правил СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломо-

бильных групп населения» (в актуальной редакции). 

4.5. Оценка и сопоставление заявок участников конкурса осуществ-

ляется Рабочей группой в соответствии с критериями, установленными в 

приложении № 3 к настоящему Порядку в срок не более 3 рабочих дней 

после формирования Перечня участников конкурса.  

4.6. Итоговая оценка каждой заявки, соответствующей требованиям 

настоящего Порядка, определяется путем суммирования баллов по каждо-

му критерию. 
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4.7. Рабочая группа формирует перечень участников конкурса, про-

шедших конкурсный отбор, в порядке уменьшения присвоенной им итого-

вой оценки (далее - Перечень победителей конкурса). Данный перечень 

утверждается Министерством и размещается на сайте Министерства в те-

чение 5 рабочих дней. 

4.8. При равенстве итоговых оценок по двум и более заявкам участ-

ники размещаются в Перечне победителей конкурса в порядке поступле-

ния заявок. 

4.9. Субсидии представляются участникам, прошедшим конкурсный 

отбор. Субсидия в размере, предусмотренном пунктом 1.6 настоящего По-

рядка, предоставляется участнику, набравшему наибольшее количество 

баллов.  В случае, если наибольшее количество баллов набрано несколь-

кими участниками, то субсидия предоставляется участнику, заявка которо-

го подана раньше других. При наличии остатка объема финансирования в 

республиканском бюджете на указанные цели субсидия предоставляется 

участниками конкурсного отбора, занявшим второе и последующие места.  

В случае недостаточности денежных средств участники, прошедшие 

конкурсный отбор, но набравшее количество баллов менее, чем участники, 

получившие субсидию, в течение 5 рабочих дней уведомляются по адресу 

электронной почты, указанной в заявке, о невозможности предоставления 

субсидии в связи с полным использованием лимитов, предусмотренных в 

республиканском бюджете на указанные цели. 

4.10. Размер субсидии рассчитывается по формуле: 

 

Ci = Зi x 0,9, где: 

 

Ci - размер субсидии для участника с i-м порядковым номером пе-

речня участника; 

Зi - сумма документально подтвержденных затрат по направлениям 

субсидирования, указанных в заявлении. 

 

 

V. Порядок принятия решения о предоставлении субсидии либо 

об отказе в ее предоставлении 

 

5.1. Принятие решения о предоставлении государственной поддерж-

ки или об отказе в ее предоставлении принимает уполномоченное лицо - 

министр (или лицо, его замещающее) на основании Перечня победителей 

конкурса и Перечня участников конкурса соответственно в течение 5 ра-

бочих дней со дня утверждения Перечня победителей конкурса. 

Распределение субсидии утверждается приказом Министерства Рес-

публики Бурятия. 

5.2. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия реше-

ния о предоставлении государственной поддержки или об отказе в ее 
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предоставлении направляет субъекту малого предпринимательства пись-

менное уведомление о предоставлении субсидии (с указанием даты и места 

заключения соглашения о предоставлении субсидии) либо об отказе в 

предоставлении субсидии (с указанием оснований для отказа) по адресу 

электронной почты, указанной в заявке, а также размещает выписку из ре-

шения на официальном сайте Правительства Республики Бурятия - 

http://egov-buryatia.ru/. 

 

VI. Порядок предоставления и возврата субсидий 

 

6.1. Министерство, являющееся главным распорядителем бюджет-

ных средств после принятия решения о предоставлении субсидии, направ-

ляет победителю конкурсного отбора в течение 5 рабочих дней проект Со-

глашения о предоставлении субсидии по электронной почте, указанной в 

заявке в соответствии с типовой формой, установленной Министерством 

финансов Республики Бурятия и в течение 15 рабочих дней после приня-

тия решения о предоставлении субсидии заключает соглашение о предо-

ставлении субсидии (далее - Соглашение) с победителем конкурсного от-

бора (далее - Получатель) по типовой форме, утвержденной Министер-

ством финансов Республики Бурятия. 

6.2. Соглашение должно содержать следующие сведения: 

6.2.1. Плановые показатели экономической, бюджетной и социаль-

ной эффективности деятельности Получателя, установленные на год, в ко-

тором представляется субсидия и последующий календарный год. 

6.2.2. Порядок, сроки и формы представления Получателем отчетно-

сти о выполнении обязательств по заключенному Соглашению, а также 

обязательства Получателя по представлению указанной отчетности. 

6.2.3. Согласие Получателя на осуществление главным распорядите-

лем бюджетных средств, предоставившим субсидии, а также органами 

государственного финансового контроля проверок соблюдения Получате-

лями субсидий условий, целей и порядка их предоставления. 

6.2.4. Запрет приобретения за счет полученных субсидий иностран-

ной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с 

валютным законодательством Российской Федерации при закупке (постав-

ке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплекту-

ющих изделий. 

6.3. Министерство осуществляет перечисление субсидий на расчет-

ные счета, открытые субъектами малого и среднего предпринимательства в 

кредитных организациях, не позднее 10 рабочих дней после заключения 

Соглашения по мере поступления средств из республиканского бюджета 

на финансирование мероприятий, предусмотренных Программой. 

6.4. В случае невыполнения плановых показателей экономической, 

бюджетной и социальной эффективности, установленных на год, в кото-

ром представляется субсидия или последующий календарный год, более, 

http://egov-buryatia.ru/
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чем на 2 процента Получатель вместе с отчетом о выполнении обяза-

тельств направляет в Министерство пояснительную записку, отражающую 

причины и факторы, повлиявшие на их невыполнение. 

6.5. Получатель вправе обратиться в Министерство с заявлением о 

корректировке плановых значений показателей эффективности в случае 

неисполнения обязательств вследствие возникновения обстоятельств 

непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), документальное 

подтверждение которых устанавливается Соглашением. 

6.6. Главный распорядитель бюджетных средств, предоставивший 

субсидии, и орган государственного финансового контроля осуществляют 

обязательную проверку соблюдения получателями субсидий условий, це-

лей и порядка их предоставления. 

6.7. В случае неисполнения условий Соглашения Министерство при-

нимает решение о расторжении Соглашения. Основаниями для принятия 

решения о прекращении государственной поддержки, расторжении Со-

глашения и взыскания предоставленной субсидии являются: 

6.7.1. Невыполнение Получателем плановых значений показателей 

экономической, бюджетной и социальной эффективности, указанных в 

приложении № 2 к настоящему Порядку, за первый либо второй отчетный 

год, следующий за годом, в котором заключено Соглашение, на 2 и более 

процента. 

6.7.2. Невыполнение Получателем условий предоставления субсидий 

и обязательств в соответствии с Соглашением, в т.ч. предоставление от-

четности в установленные соглашением сроки. 

6.8. Министерство направляет Получателю уведомление о прекра-

щении государственной поддержки и расторжении Соглашения не позднее 

чем за месяц до расторжения Соглашения. 

6.9. В случае принятия решения о прекращении государственной 

поддержки и расторжении Соглашения Получатель обязан возвратить в 

республиканский бюджет сумму субсидии в полном объеме в течение 30 

календарных дней со дня получения Получателем письменного требования 

Министерства о ее возврате. 

6.10. В случае отказа Получателя от добровольного возврата субси-

дия подлежит взысканию в судебном порядке в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации по иску Министерства. 

 

 

________________ 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Порядку предоставления 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

в сфере туризма 

субсидий на возмещение 

части затрат за счет средств 

республиканского бюджета 

на основе конкурсного 

отбора субъектов малого 

 и среднего предпринимательства 
 

 

___________________________________________________________ 
(наименование исполнительного органа государственной власти Республики           

Бурятия, уполномоченного на предоставление субсидии) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

субъекта малого или среднего предпринимательства, 

 претендующего на получение государственной поддержки 

 

Полное наименование организации (индивидуального предпринима-

теля) ___________________________________________________________. 

Сокращенное наименование организации _______________________. 

Юридический адрес _________________________________________. 

Фактический адрес __________________________________________. 

Руководитель организации  (ФИО)  ____________________________. 

Контактный телефон  ________________________________________. 

Сведения о вышестоящей организации (наименование, юридический 

адрес) __________________________________________________________. 

Наименование, адрес налоговой инспекции, в которой организация 

(индивидуальный предприниматель) состоит на налоговом учете ________ 

________________________________________________________________. 

Уставный капитал организации _______________________________, 

в том числе принадлежащий государству _______________________, 

муниципальным образованиям ________________________________, 

общественным и иным организациям __________________________, 

другим юридическим лицам __________________________________. 

Средняя численность работников за 2 предшествующих календарных 

года и последний отчетный период текущего года _____________________. 

Балансовая стоимость активов по данным бухгалтерской отчетности 

за 2 последних календарных года ___________________________________. 

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на 

добавленную стоимость за 2 последних календарных года 

________________________________________________________________. 
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Сведения о государственной регистрации на основании Свидетель-

ства о государственной регистрации: 

регистрационный номер _____________________________________, 

дата регистрации ___________________________________________, 

наименование государственного органа, осуществившего регистра-

цию ___________________________________________________________, 

государственный регистрационный номер в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) 

________________________________________________________________, 

дата внесения записи в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) _______________________. 

Основной вид деятельности по Общероссийскому классификатору 

видов экономической деятельности: 

код ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) ________________ (с указанием опи-

сания кода). 

Основные виды товаров, работ и услуг, по которым специализирует-

ся организация: __________________________________________________. 

Средний уровень заработной платы работников субъекта малого 

предпринимательства за отчетный период текущего года _______________ 

____________________________________________________________ руб. 

Вид субсидии и сумма затрат субъекта малого предпринимательства: 

________________________________________________________________. 
(указание на направление субсидирования с указанием суммы затрат) 

Настоящим заявлением подтверждаем, что в отношении 

________________________________________________________________ 
(наименование субъекта малого предпринимательства) 

не проводится процедура реорганизации, ликвидации, банкротства, задол-

женность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным плате-

жам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации 

и государственные внебюджетные фонды, а также по бюджетным  сред-

ствам, предоставленным ранее на возвратной основе, по состоянию на 

______________________________________________________отсутствует. 

Достоверность представленной информации гарантируем. 

 

Руководитель организации   _______________        _______________     
                                                                                (подпись)                             (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Порядку предоставления 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

в сфере туризма 

субсидий на возмещение 

части затрат за счет средств 

республиканского бюджета 

на основе конкурсного 

отбора субъектов малого 

 и среднего предпринимательства 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о плановых и фактических показателях  

экономической, бюджетной и социальной  

эффективности деятельности   

 

№№

п/п 

Наименование показателя Преды-

дущий 

год 

Текущий год Оче-

редной 

год 

(план) 

План Факт* 

1 2 3 4 5 6 

1. Количество обслуженных туристов по внут-

реннему и въездному туризму (чел.) 

    

2. Объем платных услуг, оказанных туристам 

(млн. руб.) 

    

3. Объем инвестиций (млн. руб.)     

4. Среднесписочная численность работников 

(человек) 

    

5. Фонд оплаты труда (тыс. руб.)     

6. Среднемесячная заработная плата в расчете 

на одного работника (тыс. руб.) 

    

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Налоговые платежи, уплаченные в бюджет 

республики (тыс. руб.), в том числе: 

    

налог на доходы физических лиц     

налог на имущество     

налог на прибыль     

земельный налог     
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1 2 3 4 5 6 

 транспортный налог     

единый налог при упрощенной системе нало-

гообложения 

    

единый налог на вмененный доход     

единый сельскохозяйственный налог     

8. Сумма субсидии (тыс. руб.)     

 
__________________ 

*За период с 1 января текущего года по последний отчетный квартал (включительно), 

предшествующий дате начала приема заявок. 

 

 

Руководитель или  

индивидуальный предприниматель    ____________   ______________ 
                                                                                (подпись)                       (ФИО) 

 

Дата 

 

 

 

 

 

________________ 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Порядку предоставления 

субъектам малого и среднего  

предпринимательства 

в сфере туризма 

субсидий на возмещение 

части затрат за счет средств 

республиканского бюджета 

на основе конкурсного 

отбора субъектов малого 

 и среднего предпринимательства 

 

 

КРИТЕРИИ 

оценки конкурсных заявок 

 

№№ 

п/п 

Наименование критерия Количе-

ство  

баллов 

1 2 3 

1. Экономическая эффективность  

1.1. Увеличение объема платных услуг, оказанных туристам (рассчитыва-

ется как разница между плановым показателем очередного года, сле-

дующего за годом оказания поддержки, и фактическим показателем 

года, предшествующего году, в котором подается заявка) 

 

 более 30 000  тыс. рублей  5 

 более 10 000 тыс. рублей, но менее 30 000 тыс. рублей (включительно) 4 

 более 5 000 тыс. рублей, но менее 10 000 тыс. рублей (включительно) 3 

 более 1 000 тыс. рублей, но менее 5 000 тыс. рублей (включительно) 2 

 менее 1 000 тыс. рублей (включительно) 1 

 отсутствует 0 

1.2. Участие в мероприятиях по развитию внутреннего и въездного туризма 

в Республике Бурятия 

 

 Наличие соглашения о реализации проекта в рамках туристско-

рекреационных кластеров или автотуристских кластеров 

5 

 Наличие соглашения о государственно-частном либо муниципально-

частном партнерстве или инвестиционного соглашения с Правитель-

ством Республики Бурятия  

4 

 Наличие соглашения о ведении деятельности на территории зоны эко-

номического благоприятствования 

3 



2 

 

1 2 3 

 Наличие сертификатов, грамот, наград федеральных конкурсов, выста-

вок 

2 

 Наличие сертификатов, грамот, наград региональных конкурсов, вы-

ставок 

1 

 Участие в мероприятиях не подтверждено 0 

2. Социальная эффективность  

2.1. Увеличение количества рабочих мест (рассчитывается как разница 

между плановым показателем очередного года, следующего за годом 

оказания поддержки, и фактическим показателем года, предшествую-

щего году, в котором подается заявка) 

 

 более 20 штатных единиц  5 

 более 10 штатных единиц, но менее 20 штатных единиц (включитель-

но) 

4 

 более 5 штатных единиц, но менее 10  штатных единиц (включительно) 3 

 более 2 штатных единиц, но менее 5 штатных единиц (включительно) 2 

 менее 2 штатных единиц (включительно) 1 

 отсутствует 0 

2.2. Среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника (без 

учета заработной платы руководителя и главного бухгалтера, на первое 

число года, в котором планируется оказание государственной под-

держки) 

 

 Более 3 прожиточных минимумов для трудоспособного населения в 

Республике Бурятия 

5 

 Более 2,5, но менее 3 (включительно) прожиточных минимумов для 

трудоспособного населения в Республике Бурятия 

4 

 Более 2,0, но менее 2,5 (включительно) прожиточного минимума для 

трудоспособного населения в Республике Бурятия 

3 

 Более 1,5, но менее 2 (включительно) прожиточных минимумов для 

трудоспособного населения в Республике Бурятия 

2 

 Более 1,0, но менее 1,5 (включительно) прожиточного минимума для 

трудоспособного населения в Республике Бурятия 

1 

 1,0 (включительно) прожиточный минимум для трудоспособного насе-

ления в Республике Бурятия 

 

0 

3. Бюджетная эффективность  



3 

 

1 2 3 

3.1. Увеличение объема налогов, планируемых к уплате в бюджеты всех 

уровней бюджетной системы Российской Федерации (рассчитывается 

как разница между плановым показателем очередного года, следующе-

го за годом оказания поддержки, и фактическим показателем года, 

предшествующего году, в котором подается заявка) 

 

 более 300 тыс. рублей  5 

 более 200 тыс. рублей, но менее 300 тыс. рублей (включительно) 4 

 более 100 тыс. рублей, но менее 200 тыс. рублей (включительно) 3 

 более 50 тыс. рублей, но менее 100 тыс. рублей (включительно) 2 

 менее 50 тыс. рублей (включительно) 1 

 отсутствует 0 

 

 

 

 

_______________________ 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


