ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 апреля 2013 г. N 188
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20.06.2011 N 329 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА РАЗВИТИЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ В РАМКАХ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА
НА ТЕРРИТОРИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2016 ГОДЫ"
(В РЕД. ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 26.11.2012 N 584)
В соответствии с Законом Калужской области "О нормативных правовых
государственной власти Калужской области" Правительство Калужской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

актах

органов

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 20.06.2011 N 329 "Об утверждении
Положения о порядке предоставления субсидий на развитие материально-технической базы в рамках
долгосрочной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Калужской
области на 2011-2016 годы" (в ред. постановления Правительства Калужской области от 26.11.2012 N 584)
(далее - постановление) следующие изменения:
1.1. В наименовании, постановляющей части постановления, наименовании приложения "Положение
о порядке предоставления субсидий на развитие материально-технической базы в рамках долгосрочной
целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Калужской области на
2011-2016 годы" к постановлению (далее - Положение) и далее по тексту Положения после слов "на
развитие материально-технической базы" дополнить словами "субъектам аграрного туризма";
1.2. В преамбуле постановления и в пункте 1 Положения слова "Об областном бюджете на 2012 год и
на плановый период 2013 и 2014 годов" заменить словами "Об областном бюджете на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов".
1.3. Абзац четвертый пункта 3 Положения после слов "(в том числе сельскохозяйственные
товаропроизводители)," дополнить словами "зарегистрированные и".
1.4. Пункт 4 Положения изложить в следующей редакции:
"4. Условия предоставления субсидий.
Субсидии предоставляются получателям при соблюдении следующих условий:
- наличие у получателя в сведениях об экономической деятельности кода по одному или нескольким
видам экономической деятельности (классифицируемым в соответствии с Общероссийским
классификатором видов экономической деятельности, утвержденным постановлением Государственного
комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 06.11.2001 N 454-ст "О принятии и
введении в действие ОКВЭД" (в ред. от 14.12.2011 N 1517-ст), а именно:
а) 55. Деятельность гостиниц и ресторанов (55.1 - деятельность гостиниц, 55.11 - деятельность
гостиниц с ресторанами, 55.12 - деятельность гостиниц без ресторанов, 55.2 - деятельность прочих мест
для временного проживания);
б) 63.3. Деятельность туристических агентств;
в) 92.72. Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие
группировки;
- отсутствие у получателя задолженности по налогам, сборам и другим обязательным платежам в
бюджеты всех уровней и в государственные внебюджетные фонды;
- отсутствие у получателя просроченной задолженности по денежным обязательствам перед
Калужской областью;
- получатель не находится в процессе ликвидации и реорганизации, а также в отношении него не
возбуждена процедура банкротства.".
1.5. Пункт 5 Положения изложить в следующей редакции:
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"5. Порядок предоставления субсидий:
5.1. Субсидии предоставляются получателям в пределах средств, предусмотренных в областном
бюджете Калужской области на текущий финансовый год министерству спорта, туризма и молодежной
политики Калужской области (далее - министерство) на указанные цели по коду бюджетной классификации
74904125228700810.
5.2. Для получения субсидий получатели представляют в министерство следующие документы:
- заявление на получение субсидии в текущем финансовом году по форме, утвержденной
министерством;
- справка-расчет на получение субсидий по форме, утвержденной министерством;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей;
- копия документа, подтверждающего полномочия руководителя получателя или иного лица,
действующего от имени получателя;
- копия свидетельства о государственной регистрации права на объект аграрного туризма,
используемый для оказания комплекса туристско-экскурсионных услуг (за исключением вновь созданных);
- копии документов, подтверждающих факт осуществления затрат, связанных с понесенными в
текущем финансовом году расходами, подлежащими к возмещению, по направлениям, предусмотренным
пунктом 7 настоящего Положения, по перечню, утверждаемому министерством;
- документ, подтверждающий отсутствие недоимки по налогам, сборам и другим обязательным
платежам в бюджеты всех уровней, выданный соответствующим налоговым органом Калужской области;
- документы, подтверждающие отсутствие недоимки по страховым взносам в государственные
внебюджетные фонды, заверенные руководителями органов соответствующих фондов;
- документ, подтверждающий отсутствие просроченной задолженности по денежным обязательствам
перед Калужской областью, выданный соответствующим финансовым органом Калужской области;
- документы, подтверждающие ненахождение получателя в процессе ликвидации, реорганизации и в
стадии банкротства.
Копии документов, представление которых необходимо в соответствии с настоящим Положением,
должны быть заверены подписью и (или) печатью получателя.".
1.6. Пункт 7 Положения изложить в следующей редакции:
"7. Субсидии предоставляются получателям на возмещение расходов, произведенных в текущем
финансовом году, по следующим направлениям:
- на компенсацию части затрат на подрядные работы, связанные со строительством, реконструкцией,
ремонтом и обустройством объектов аграрного туризма (жилых помещений), используемых для оказания
комплекса туристско-экскурсионных услуг;
- на компенсацию части затрат на подрядные работы, связанные со строительством, реконструкцией,
ремонтом и обустройством недвижимого имущества объектов аграрного туризма (кроме жилых
помещений), используемых для оказания комплекса туристско-экскурсионных услуг;
- на компенсацию части затрат на подрядные работы, связанные с развитием инженерной
инфраструктуры объектов аграрного туризма, включая подключение газопровода, водопровода,
канализации и электрических сетей;
- на компенсацию части затрат на приобретение оборудования, инвентаря и других объектов
движимого имущества, используемых для оказания комплекса туристско-экскурсионных услуг, по перечню,
утвержденному приказом министерства спорта, туризма и молодежной политики Калужской области.".
1.7. Пункт 9 Положения исключить.
1.8. Пункт 10 Положения изложить в следующей редакции:
"10. В случае превышения заявленной к возмещению суммы затрат над суммой плановых бюджетных
ассигнований субсидии получателям распределяются пропорционально подлежащим к возмещению
заявкам. Процент от заявленной суммы субсидий, подлежащих к возмещению каждому получателю,
рассчитывается по следующей формуле:
С = С1 x 100 / С2,
где С - процент от заявленной суммы субсидий, подлежащих к возмещению каждому получателю;
С1 - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Калужской области об областном
бюджете на соответствующий финансовый год на цели, указанные в пункте 2 настоящего Положения;
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С2 - сумма объема средств возмещения согласно подлежащим к возмещению заявкам.".
1.9. Пункт 13 Положения изложить в следующей редакции:
"13. Министерство осуществляет прием документов до 1 октября текущего года. Документы,
поступившие в адрес министерства после установленного срока, рассмотрению не подлежат.
13.1. По результатам рассмотрения документов комиссией министерство в соответствии с протоколом
комиссии в течение 30 дней с момента заседания комиссии принимает решение о предоставлении
субсидии и заключает с получателями соглашение на предоставление субсидии либо принимает решение
об отказе в предоставлении субсидии.
13.2. Форма соглашения на предоставление субсидий на развитие материально-технической базы
субъектам аграрного туризма утверждается министерством.".
1.10. Пункт 14 Положения изложить в следующей редакции:
"14. Субсидии не предоставляются в случаях:
- несоответствия получателя статусу субъекта аграрного туризма, предусмотренного пунктом 3
настоящего Положения;
- несоответствия получателя условиям, установленным пунктом 4 настоящего Положения;
- непредставления получателем всех документов, указанных в подпункте 5.2 настоящего Положения,
или несоответствия представленных документов требованиям настоящего Положения.".
1.11. Подпункт 14.1 Положения изложить в следующей редакции:
"14.1. Получатель уведомляется об отказе в получении субсидии в письменном виде не позднее 30
дней со дня принятия решения об отказе в предоставлении субсидии.".
1.12. Приложение "Ставки субсидий по соответствующим направлениям" к Положению изложить в
новой редакции (прилагается).
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.
Губернатор Калужской области
А.Д.Артамонов

Страница 3 из 5

Приложение
к Постановлению
Правительства Калужской области
от 11 апреля 2013 г. N 188
Приложение
к Положению
о порядке предоставления субсидии на развитие
материально-технической базы в рамках
долгосрочной целевой программы "Развитие
внутреннего и въездного туризма на территории
Калужской области на 2011-2016 годы"
СТАВКИ СУБСИДИЙ
ПО СООТВЕТСТВУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ
1. Ставка субсидии на компенсацию части затрат на подрядные
работы, связанные со строительством, реконструкцией,
ремонтом и обустройством объектов аграрного туризма
(жилых помещений), используемых для оказания комплекса
туристско-экскурсионных услуг
Наименование

Субсидии на компенсацию части затрат на
подрядные работы, связанные со
строительством, реконструкцией, ремонтом
и обустройством объектов аграрного
туризма (жилых помещений), используемых
для оказания комплекса
туристско-экскурсионных услуг

Доля компенсационной
части затрат из
областного бюджета в
процентах от
понесенных затрат с
учетом НДС
25

Размер
субсидии,
не более
тыс. руб.
(на одного
получателя)
250,0

2. Ставка субсидии на компенсацию части затрат на подрядные
работы, связанные со строительством, реконструкцией,
ремонтом и обустройством недвижимого имущества объектов
аграрного туризма (кроме жилых помещений), используемых
для оказания комплекса туристско-экскурсионных услуг
Наименование

Субсидии на компенсацию части затрат на
подрядные работы, связанные со
строительством, реконструкцией, ремонтом
и обустройством недвижимого имущества
объектов аграрного туризма (кроме жилых
помещений), используемых для оказания
комплекса туристско-экскурсионных услуг

Доля компенсационной
части затрат из
областного бюджета в
процентах от
понесенных затрат с
учетом НДС
25

Размер
субсидии,
не более
тыс. руб.
(на одного
получателя)
250,0
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3. Ставка субсидии на компенсацию части затрат на подрядные
работы, связанные с развитием инженерной инфраструктуры
объектов аграрного туризма, включая подключение газопровода,
водопровода, канализации и электрических сетей
Наименование

Субсидии на компенсацию части затрат на
подрядные работы, связанные с развитием
инженерной инфраструктуры объектов
аграрного туризма, включая подключение
газопровода, водопровода, канализации и
электрических сетей

Доля компенсационной
части затрат из
областного бюджета в
процентах от
понесенных затрат с
учетом НДС
25

Размер
субсидии,
не более
тыс. руб.
(на одного
получателя)
250,0

4. Ставка субсидии на компенсацию части затрат
на приобретение оборудования, инвентаря и других объектов
движимого имущества, используемых для оказания комплекса
туристско-экскурсионных услуг
Наименование

Субсидии на компенсацию части затрат на
приобретение оборудования, инвентаря и
других объектов движимого имущества,
используемых для оказания комплекса
туристско-экскурсионных услуг

Доля компенсационной
части затрат из
областного бюджета в
процентах от
понесенных затрат с
учетом НДС
20

Размер
субсидии,
не более
тыс. руб.
(на одного
получателя)
200,0
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