
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от _____________________________ № ________ 

г. Курган 

 

О Порядке предоставления субсидий на развитие туризма и туристской 
деятельности в Курганской области 

 

 В соответствии с Законом Курганской области от 3 ноября 2010 года №73 «О 
туристской деятельности в Курганской области» Правительство Курганской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на развитие туризма и туристской 
деятельности в Курганской области согласно приложению к настоящему постановлению. 
 2. Опубликовать настоящее постановление в Курганской областной общественно-
политической газете «Новый мир». 
 3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Курганской области по социальной политике Калугину М.А. 

 

Губернатор 
Курганской области

  

 
 

 
О.А. Богомолов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Антропова Н.Ю. 
(3522) 46-32-70 
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Приложение к постановлению 
Правительства Курганской области 
от «____»___________2012 года №______ 
«О Порядке предоставления субсидий на 
развитие туризма и туристской деятельности 
в  Курганской области» 
 
 
 

ПОРЯДОК 
предоставления субсидий на развитие туризма и туристской деятельности в 

Курганской области 
 

Раздел I. Общие положения 
 

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий на развитие туризма и туристской 
деятельности в Курганской области (далее - Порядок) определяет цели, условия и 
порядок предоставления субсидий на развитие туризма и туристской деятельности в 
Курганской области (далее - субсидии), критерии отбора и категории получателей 
субсидий, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, 
установленных при их предоставлении. 

2. Целью предоставления субсидий является оказание государственной поддержки 
лицам, занимающимся развитием туризма и туристской деятельности в Курганской 
области. 

3. Предоставление субсидий осуществляется в пределах средств областного 
бюджета, предусмотренных на эти цели на текущий финансовый год. 

 
Раздел II. Категории получателей и условия предоставления субсидии 

 
4. Субсидии предоставляются индивидуальным предпринимателям, юридическим 

лицам (далее — претенденты): 
1) зарегистрированным на территории Курганской области; 
2) осуществляющим деятельность по развитию внутреннего и въездного туризма на 

территории Курганской области; 
3) не имеющим задолженность по платежам в бюджеты всех уровней и 

внебюджетные фонды; 
4) не имеющим задолженности по заработной плате перед работниками. 
5. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат, понесенных 

претендентом при продвижении туристских продуктов Курганской области для оплаты 
расходов по: 

1) разработке и изготовлению рекламной полиграфической продукции; 
2) разработке и изготовлению сувенирной продукции; 
3) рекламно-информационному продвижению туристских продуктов Курганской 

области в средствах массовой информации (далее - СМИ), специализированных 
туристских изданиях и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

4) участию в специализированных выставках, ярмарках; 
5) организации рекламных туров по Курганской области. 
6. Размер субсидии составляет 20% от суммы затрат претендента, указанных в 

пункте 5 настоящего Порядка, произведённых не ранее года, предшествующего году 
подачи заявки на получение субсидии. 

7. Предоставление субсидий осуществляется на безвозмездной и безвозвратной 
основе. 
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Раздел III. Порядок предоставления субсидии 

 
8. Приём документов для предоставления субсидии осуществляется Управлением по 

физической культуре, спорту и туризму Курганской области (далее - уполномоченный 
орган) ежегодно с 1 февраля до 30 ноября. 

9. Для предоставления субсидии претенденты представляют в уполномоченный 
орган следующие документы: 

1) заявку по форме в соответствии с приложением к настоящему Порядку; 
2) документы, подтверждающие соблюдение условий предоставления субсидии: 
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученную не позднее 
двух месяцев до даты подачи заявки, либо заверенную претендентом копию 
соответствующей выписки; 

копии учредительных документов, документы, подтверждающие полномочия 
должностного лица и (или) представителя, подписавшего заявку и (или) представившего 
документы в уполномоченный орган (для юридических лиц); 

копию паспорта (для индивидуальных предпринимателей); 
справку налогового органа на последнюю отчетную дату об отсутствии 

задолженности по платежам в бюджеты всех уровней; 
справки внебюджетных фондов об отсутствии задолженности по платежам; 
заверенную претендентом копию формы №1-турфирма и формы №1-средства 

размещения федерального статистического наблюдения с отметкой о принятии и датой 
ее представления в орган государственной статистики; 

3) документы, подтверждающие размер и факт оплаты произведённых затрат. 
10. Претендент несет ответственность за достоверность представляемых сведений в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
11. Уполномоченный орган в течение 30 дней со дня поступления документов для 

получения субсидии принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в 
предоставлении субсидии. 

12. Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения 
направляет претенденту уведомление о предоставлении субсидии или об отказе в 
предоставлении субсидии с указанием причин и оснований отказа. 

13. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 
1) несоответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 4 настоящего 

Порядка; 
2) представление документов для получения субсидии до 1 февраля или после 30 

ноября текущего года; 
3) неполнота и (или) недостоверность представленных документов, 

предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка; 
4) несоответствие расходов, произведенных претендентом, требованиям пункта 5 

настоящего Порядка; 
5) предоставление ранее субсидии на возмещение части затрат по расходам, 

заявленным претендентом. 
14. Отказ в предоставлении субсидии по основаниям, указанным в подпунктах 1-4 

пункта 13 настоящего Порядка, не является препятствием для повторного представления 
заявки на получение субсидии после устранения причин, послуживших основанием для 
отказа. 

15. Соответствие расходов, произведенных претендентом, требованиям пункта 5 
настоящего Порядка устанавливается уполномоченным органом на основании 
заключения Комиссии по предоставлению субсидий на развитие туризма и туристской 
деятельности в Курганской области (далее - Комиссия), созданной приказом 
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Уполномоченного органа. В состав Комиссии включаются представители 
Уполномоченного органа, Совета по развитию туризма в Курганской области. Заседание 
Комиссии проводится в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении 
субсидии, предусмотренных подпунктами 1-3, 5 пункта 13 настоящего Порядка. 

16. При решении вопроса о предоставлении субсидии в условиях недостаточности 
средств областного бюджета для удовлетворения всех поступивших заявок приоритет 
имеет заявка, поступившая ранее. 

17. Предоставление субсидии осуществляется путем перечисления денежных 
средств в установленном законодательством порядке на счет претендента, указанный в 
заявке на получение субсидии. 

 
Раздел IV. Порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, 

установленных при их предоставлении 
 
18. В случае выявления фактов предоставления получателем субсидии ложных 

сведений уполномоченный орган направляет письменное уведомление получателю 
субсидии о выявленном нарушении с требованием возврата денежных средств, 
полученных в виде субсидии. В течение тридцати календарных дней с момента 
получения письменного уведомления получатель субсидии обязан возвратить на счет 
Уполномоченного органа денежные средства, полученные им в виде субсидии. 

В случае невозврата денежных средств в указанный срок уполномоченный орган 
вправе обратиться в суд с целью их принудительного взыскания в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке. 
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Приложение 
к Порядку предоставления субсидий 
на развитие туризма и туристской 
деятельности в Курганской области 

 

Начальнику Управления по физической культуре, 
спорту и туризму Курганской области 
____________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

от__________________________________________ 
(наименование юридического лица или 

____________________________________________ 
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

 
 

ЗАЯВКА 
 

Прошу в соответствии с Порядком предоставления субсидий на развитие туризма и 
туристской деятельности в Курганской области предоставить субсидию на возмещение 
части затрат, понесенных ______________________________________________________ 

(наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 
при продвижении туристского продукта Курганской области: 
___________________________________________________________________________ 

(название туристского продукта Курганской области) 

для оплаты расходов по ______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 

(указать направление (-я) расходов в соответствии с пунктом 5 Порядка предоставления субсидий 
субъектам туристской индустрии Курганской области) 

Расчёт произведенных затрат: 

№ п/п Наименование расходов Платёжный документ Сумма, рублей 

    

    

ИТОГО:  

Сообщаю, что по состоянию на _________________________ 20____ года 
                                                                                 (первое число текущего месяца) 

задолженности по заработной плате работников не имеется. 
Подтверждаю достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и 

прилагаемых к ней документах. 
В случае принятия решения о предоставлении субсидии, прошу перечислить 

денежные средства на расчётный счёт № ______________________________________, 
открытый в _________________________________________________________________. 

Контактное лицо по вопросу предоставления субсидии: _______________________ 
____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., номер телефона) 
 

Перечень прилагаемых документов: ______________________________________ 
 

__________________________________________________________________________ 
(подпись, ФИО заявителя, наименование должности (для руководителя юридического лица)) 

__________________________________________________________________________ 
(реквизиты организации) 

 
Дата 
М.П. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

к проекту постановления Правительства Курганской области  
«О Порядке предоставления субсидий на развитие туризма и туристской 

деятельности в Курганской области» 
 

Порядок предоставления субсидий субъектам на развитие туризма и туристской 
деятельности в Курганской области разработан в соответствии с Законом Курганской об-
ласти от 3 ноября 2010 года №73 «О туристской деятельности в Курганской области». 

Финансовое обеспечение Постановления предусмотрено за счет средств целевой 
программы Курганской области «Развитие туризма в Курганской области на 2010-2012 
годы» (п.11 «Субсидии» раздела II «Содействие развитию туристской индустрии»), в ко-
торой на данные цели предусмотрено на 2012 год – 300 тыс. рублей. 

Дополнительного финансирования не требуется. 


