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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 ноября 2018 г. N 705-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ
СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ПЕРМСКОГО КРАЯ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО СОЗДАНИЮ ТУРИСТСКОЙ СЕРВИСНОЙ И ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 07.03.2019 {КонсультантПлюс}"N 141-п,
от 16.07.2019 {КонсультантПлюс}"N 485-п)

В соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"статьей 21 Закона Пермского края от 12 октября 2007 г. N 111-ПК "О бюджетном процессе в Пермском крае", {КонсультантПлюс}"Правилами предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края, утвержденными Постановлением Правительства Пермского края от 21 октября 2016 г. N 962-п, в целях реализации {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Развитие туризма" государственной программы Пермского края "Экономическая политика и инновационное развитие", утвержденной Постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. N 1325-п, Правительство Пермского края постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию мероприятий по созданию туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее вступления в силу {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 2 ноября 2018 г. N 656-п "Об утверждении Положения об Агентстве по туризму и молодежной политике Пермского края".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя председателя Правительства Пермского края (по вопросам образования, культуры, спорта и туризма).
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 07.03.2019 N 141-п)

Губернатор Пермского края
М.Г.РЕШЕТНИКОВ





УТВЕРЖДЕН
Постановлением
Правительства
Пермского края
от 15.11.2018 N 705-п

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ПЕРМСКОГО
КРАЯ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЗДАНИЮ ТУРИСТСКОЙ СЕРВИСНОЙ
И ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 07.03.2019 {КонсультантПлюс}"N 141-п,
от 16.07.2019 {КонсультантПлюс}"N 485-п)

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет цели, условия, механизм предоставления и расходования субсидий, предоставляемых из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края (далее - муниципальные образования) на реализацию мероприятий по созданию туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры (далее - субсидии), а также механизм возврата субсидий, предоставления отчетности и осуществления контроля за использованием субсидий.
В целях настоящего Порядка под муниципальными образованиями понимаются муниципальные районы (городские округа, муниципальные округа) Пермского края.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 16.07.2019 N 485-п)
Субсидии предоставляются муниципальным районам Пермского края, в том числе на осуществление полномочий городских (сельских) поселений, входящих в их состав, по решению вопросов местного значения, соответствующих направлениям расходования, указанным в пункте 2.1 настоящего Порядка, осуществление которых передано им на основании соглашений.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Пермского края от 07.03.2019 N 141-п)
1.2. Главным распорядителем средств бюджета Пермского края на предоставление субсидий является Агентство по туризму и молодежной политике Пермского края (далее - Агентство).
1.3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Пермского края о бюджете Пермского края на текущий финансовый год и на плановый период, в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Пермского края и в пределах лимитов бюджетных обязательств на цели, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка.

II. Целевое назначение, условия предоставления
и расходования субсидий

2.1. Субсидии имеют целевое назначение и предоставляются в целях софинансирования расходов на реализацию мероприятий по созданию туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры и расходуются по следующим направлениям:
2.1.1. создание и (или) ремонт пешеходных коммуникаций, настилов, лестниц, мостиков, смотровых площадок; озеленение; изготовление и (или) приобретение, установка фонарей, урн, мусорных контейнеров, площадок для мусорных контейнеров, скамеек и других элементов уличного благоустройства; изготовление и (или) реставрация, размещение малых архитектурных форм и объектов монументального искусства; обустройство туалетов; изготовление и (или) приобретение, установка мобильных туалетных блоков (кабин) и других нестационарных некапитальных сооружений; обустройство и (или) ремонт парковок, кемпингов;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 16.07.2019 N 485-п)
2.1.2. создание и установка туристских информационных конструкций: информационных знаков системы навигации в сфере туризма в соответствии с национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 57581-2017 "Туристские услуги. Информационные знаки системы навигации в сфере туризма. Общие требования" и Методическим пособием по созданию системы дорожных указателей к объектам культурного наследия и иных носителей информации, утвержденным Министерством культуры Российской Федерации, информационных досок, табличек, аншлагов, щитов, стендов.
(п. 2.1.2 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 16.07.2019 N 485-п)
2.2. Условия предоставления и расходования субсидий:
2.2.1. представление документов, предусмотренных пунктом 4.2 настоящего Порядка, соответствующих требованиям, определенным пунктом 4.3 настоящего Порядка;
2.2.2. наличие в бюджетах муниципальных образований бюджетных ассигнований на софинансирование мероприятий по созданию туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры в объеме не менее 20% от сметной стоимости работ по созданию объектов туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры (далее - сметная стоимость);
2.2.3. наличие заключенных соглашений о предоставлении субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по созданию туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры по типовой форме, утверждаемой Министерством финансов Пермского края (далее - Соглашение);
2.2.4. возврат муниципальными образованиями средств в бюджет Пермского края в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктами 7-{КонсультантПлюс}"10 Правил предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края, утвержденных Постановлением Правительства Пермского края от 21 октября 2016 г. N 962-п (далее - Правила).
2.3. За счет средств субсидий не могут финансироваться расходы по строительству, ремонту, реконструкции гостиничных комплексов, объектов питания и развлечения, торговых центров, аквапарков, горнолыжных центров, транспортных комплексов, яхт-клубов, включая подготовку соответствующей проектной документации.

III. Показатели результативности использования субсидий

Показателями результативности использования субсидий муниципальными образованиями являются:
количество обустроенных объектов туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры (далее - объекты) в соответствии с пунктом 2.1.1 настоящего Порядка;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 16.07.2019 N 485-п)
количество созданных и установленных туристских информационных конструкций, предусмотренных пунктом 2.1.2 настоящего Порядка;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 16.07.2019 N 485-п)
выполнение графика реализации мероприятия по созданию туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры, являющегося приложением и неотъемлемой частью Соглашения.
Конкретные значения показателей результативности использования субсидии устанавливаются в Соглашении.

IV. Критерии и порядок отбора муниципальных образований
для предоставления субсидий

4.1. Агентство ежегодно размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а в 2018 году направляет посредством интегрированной системы электронного документооборота, архива и управления потоками работ Пермского края всем муниципальным образованиям извещение о проведении конкурсного отбора муниципальных образований для предоставления субсидий (далее - отбор), содержащее сведения о сроке и месте приема документов для проведения отбора.
4.2. Для участия в отборе муниципальные образования в срок, указанный в извещении о проведении отбора, представляют в Агентство заявку на участие в конкурсном отборе муниципальных образований Пермского края для предоставления субсидий из бюджета Пермского края на реализацию мероприятий по созданию туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры (далее - заявка) по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением следующих документов:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 16.07.2019 N 485-п)
4.2.1. проекта по созданию туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
4.2.2. информационной справки о развитии внутреннего и въездного туризма на территории муниципального образования Пермского края по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку;
4.2.3. копий локальных сметных расчетов на работы по созданию объектов туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры, согласованных главой муниципального образования (в случае если для создания объекта в соответствии с законодательством не требуется разработка проектной документации);
4.2.4. проектной документации на создание объектов туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры, копии заключения о достоверности определения сметной стоимости создания объектов туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры, положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (в случае если для создания объекта в соответствии с законодательством требуется разработка проектной документации);
4.2.5. выписки из решения (проекта решения) представительного органа муниципального образования о бюджете муниципального образования, подтверждающей наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на софинансирование мероприятий по созданию туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры в объеме не менее 20% от сметной стоимости, определенной локальными сметными расчетами или проектной документацией;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 16.07.2019 N 485-п)
4.2.6. документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего заявку;
4.2.7. выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на земельный участок, объект недвижимости, на территории которых планируется создание туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры, или копии правоустанавливающего документа на земельный участок, объект недвижимости, на территории которых планируется создание туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры;
4.2.8. в случае передачи городским (сельским) поселением полномочий по реализации вопросов местного значения муниципальному району Пермского края - копии соглашения о передаче городским (сельским) поселением полномочий по реализации вопросов местного значения, средств из бюджета городского (сельского) поселения, предусмотренных на финансирование мероприятий в рамках решения вопросов местного значения, соответствующих направлениям расходования, указанным в пункте 2.1 настоящего Порядка, муниципальному району Пермского края.
(п. 4.2.8 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Пермского края от 07.03.2019 N 141-п)
4.3. Документы, предусмотренные пунктом 4.2 настоящего Порядка, должны быть выполнены с использованием технических средств, аккуратно, без исправлений, помарок, неустановленных сокращений и формулировок, допускающих двоякое толкование.
Документы представляются в Агентство на бумажном носителе и в электронном виде.
Копии документов, представленные в Агентство на бумажном носителе, должны быть заверены главой муниципального образования или иным уполномоченным лицом, пронумерованы постранично, прошнурованы и скреплены печатью администрации муниципального образования.
4.4. Агентство регистрирует заявки в день их поступления на бумажном носителе в журнале регистрации заявок с указанием регистрационного номера заявки, даты и времени поступления.
Муниципальное образование вправе подать только одну заявку.
Документы, указанные в пункте 4.2 настоящего Порядка, поступившие после истечения срока приема документов, указанного в извещении о проведении отбора, не рассматриваются.
4.5. Агентство в течение 2 рабочих дней со дня истечения срока приема документов, указанного в извещении о проведении отбора, передает их для рассмотрения в комиссию, состав которой утверждается приказом Агентства.
4.6. Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня передачи документов в соответствии с пунктом 4.5 настоящего Порядка в комиссию рассматривает представленные муниципальными образованиями заявки на соответствие направлениям расходов и условиям, установленным в пунктах 2.1, 2.2.1, 2.2.2 настоящего Порядка, перечню документов и требованиям, установленным в пунктах 4.2, 4.3 настоящего Порядка, производит оценку заявок и определяет победителей отбора.
Оценка заявок производится комиссией на основании критериев оценки заявок на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию мероприятий по созданию туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры согласно приложению 4 к настоящему Порядку (далее - критерии оценки).
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 16.07.2019 N 485-п)
Победителями отбора признаются муниципальные образования, набравшие по итогам оценки заявок наибольшее суммарное количество баллов.
Комиссия составляет рейтинг муниципальных образований (далее - рейтинг), начиная с муниципального образования, набравшего наибольшее суммарное количество баллов.
В случае если несколько муниципальных образований набрали одинаковое суммарное количество баллов, меньший порядковый номер присваивается муниципальному образованию, набравшему наибольшее количество баллов по критериям оценки "Степень туристской значимости планируемых к созданию объектов туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры" и "Целевая направленность мероприятий по созданию туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры".
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 16.07.2019 N 485-п)
Субсидии распределяются в соответствии с рейтингом в суммах, запрашиваемых в заявках, с учетом ограничений, установленных в пункте 4.7 настоящего Порядка.
В случае наличия остатка нераспределенных средств, недостаточного для предоставления субсидии в размере, указанном в заявке очередного в рейтинге муниципального образования, комиссия с согласия этого муниципального образования принимает решение о предоставлении субсидии в размере такого остатка.

{КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Пермского края от 16.07.2019 N 485-п в абзац первый пункта 4.7 внесены изменения, действие которых {КонсультантПлюс}"применяется при заключении соглашений о предоставлении субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию мероприятий по созданию туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры, начиная с заключения таких соглашений на 2020 год.
4.7. Размер субсидии определяется в размере не более 80% от сметной стоимости и не должен превышать 5000,0 тыс. рублей.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 16.07.2019 N 485-п)
Увеличение сметной стоимости после проведения отбора и заключения Соглашения не является основанием для увеличения суммы субсидии и финансируется за счет средств бюджета соответствующего муниципального образования.
4.8. Решение комиссии по итогам отбора оформляется протоколом и подписывается председателем и членами комиссии в течение 3 рабочих дней со дня истечения срока, установленного абзацем первым пункта 4.6 настоящего Порядка.
В протоколе указываются муниципальные образования, признанные победителями отбора, размеры субсидий муниципальным образованиям, признанным победителями отбора, и муниципальные образования, которым отказано в предоставлении субсидий, основания для отказа в предоставлении субсидий.
В течение 3 рабочих дней после дня подписания протокола председателем и членами комиссии информация о муниципальных образованиях, признанных победителями отбора, размещается на официальном сайте Агентства, копии протокола направляются в адрес муниципальных образований, представивших заявки.
4.9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
недостоверность представленной муниципальным образованием информации;
несоблюдение условий, установленных пунктами 2.2.1 и 2.2.2 настоящего Порядка;
предоставление заявки, включающей мероприятия по созданию туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры, не соответствующие направлениям расходов, установленным пунктом 2.1 настоящего Порядка;
непризнание победителем отбора.
4.10. В случае наличия нераспределенного остатка лимитов бюджетных обязательств, доведенных Агентству на предоставление субсидий, по результатам отбора Агентство проводит повторный отбор в соответствии с настоящим Порядком.

V. Предоставление субсидий

5.1. Агентство:
5.1.1. в течение 10 рабочих дней со дня подписания протокола, указанного в пункте 4.8 настоящего Порядка, и на его основании обеспечивает подготовку проекта постановления Правительства Пермского края, устанавливающего распределение субсидий между победителями отбора в соответствии с указанным протоколом;
5.1.2. в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу постановления Правительства Пермского края, указанного в пункте 5.1.1 настоящего Порядка, направляет муниципальным образованиям, признанным победителями отбора (далее - получатели субсидий), проект Соглашения.
5.2. Получатель субсидии рассматривает, подписывает и направляет Соглашение в Агентство в течение 5 рабочих дней со дня получения проекта Соглашения.
Агентство подписывает Соглашение в течение 5 рабочих дней со дня получения от получателя субсидии подписанного Соглашения.
5.3. Соглашение заключается не позднее 1 января текущего финансового года.
5.4. Субсидии отражаются в доходной части бюджетов получателей субсидий в соответствии с бюджетной классификацией.
5.5. В случае наличия экономии по результатам конкурсных процедур на право заключить муниципальный контракт на создание туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры объем экономии средств возвращается в бюджет Пермского края пропорционально объемам софинансирования расходов на создание туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры за счет средств бюджета Пермского края и бюджета получателя субсидии с сохранением соотношения объема софинансирования за счет средств бюджета Пермского края - не более 80% от сметной стоимости, за счет средств бюджета получателя субсидии - не менее 20% от сметной стоимости.
Экономия средств может быть направлена получателем субсидии (посредством заключения дополнительного соглашения к Соглашению на основании предоставленных получателем субсидии документов, указанных в пунктах 4.2.1, 4.2.3, 4.2.7 настоящего Порядка) на реализацию дополнительных мероприятий, соответствующих целям, указанным в пункте 2.1 настоящего Порядка, в случае, если завершение соответствующих мероприятий возможно до истечения срока выполнения работ, установленного Соглашением.
5.6. При заключении дополнительных соглашений не допускается ухудшение предусмотренных Соглашением значений показателей результативности использования субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных Соглашением мероприятий, за исключением случаев, установленных {КонсультантПлюс}"пунктом 6 Правил.

VI. Отчетность, контроль и возврат субсидий

6.1. Получатели субсидий не позднее 20 декабря года предоставления субсидии направляют:
6.1.1. отчет об использовании субсидии из бюджета Пермского края бюджету муниципального образования на реализацию мероприятия по созданию туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку в сроки и в соответствии с условиями, установленными в Соглашении;
6.1.2. отчет о достижении значений показателей результативности использования субсидии из бюджета Пермского края бюджету муниципального образования на реализацию мероприятия по созданию туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры по форме, в сроки и в соответствии с условиями, установленными в Соглашении.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 16.07.2019 N 485-п)
Оценка достижения значений показателей результативности использования субсидии производится Агентством по итогам финансового года путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей результативности использования субсидии, установленных Соглашением, на основании отчета о достижении значений показателей результативности использования субсидии из бюджета Пермского края бюджету муниципального образования на реализацию мероприятия по созданию туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры, представляемого по форме, установленной в Соглашении.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 16.07.2019 N 485-п)
6.2. Контроль за соблюдением получателями субсидий условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении, осуществляется Агентством и органами государственного финансового контроля.
6.3. Остаток субсидии, не использованной получателем субсидии в текущем финансовом году, подлежит возврату в бюджет Пермского края в установленном порядке.
6.4. Нецелевое использование субсидии и (или) нарушение получателем субсидии условий ее предоставления, установленных настоящим Порядком, влекут применение бюджетных мер принуждения в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
6.5. В случае недостижения значений показателей результативности использования субсидий получатели субсидий осуществляют возврат средств в бюджет Пермского края в порядке, установленном {КонсультантПлюс}"пунктами 7-{КонсультантПлюс}"10 Правил.
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Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 16.07.2019 N 485-п)

ФОРМА

ЗАЯВКА
____________________________________________________________
(наименование муниципального образования Пермского края)

на участие в конкурсном отборе муниципальных образований
Пермского края для предоставления субсидий из бюджета
Пермского края на реализацию мероприятий по созданию
туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры

Постановление Правительства Пермского края от 15.11.2018 N 705-п
(ред. от 16.07.2019)
"Об утверждении Порядка предоставл...
Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 03.07.2020

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 

1
Наименование и реквизиты документа, утверждающего муниципальную программу, предусматривающую реализацию мероприятий по созданию туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры

2
Наименование работ по созданию объектов туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры
Стоимость работ по созданию объектов туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры (в соответствии с локальными сметными расчетами или проектной документацией), руб.
2.1


2.2


2.3


ИТОГО:

3
Финансирование мероприятий по созданию туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры

бюджет Пермского края
бюджет муниципального образования Пермского края
3.1
Объем финансирования расходов на создание туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры, руб.


3.2
Доля софинансирования расходов на создание туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры, %


4
Контакты ответственных лиц в муниципальном образовании Пермского края за реализацию мероприятий по созданию туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры
4.1
Заместитель главы муниципального образования Пермского края, ответственный за реализацию мероприятий по созданию туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры (ФИО, должность, телефон, электронная почта)

4.2
Контактное лицо в муниципальном образовании Пермского края, ответственное за подготовку документов, взаимодействие с Агентством по туризму и молодежной политике Пермского края в части реализации мероприятий по созданию туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры (ФИО, должность, рабочий и сотовый телефоны, электронная почта)

5
Перечень документов, предоставленных на конкурсный отбор муниципальных образований Пермского края для предоставления субсидий из бюджета Пермского края на реализацию мероприятий по созданию туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры (наименование, количество экземпляров)
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С условиями и порядком проведения конкурсного отбора муниципальных образований Пермского края для предоставления субсидий из бюджета Пермского края на реализацию мероприятий по созданию туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры ознакомлен(а) и согласен(а).
Достоверность информации, предоставленной в составе заявки на участие в конкурсном отборе муниципальных образований Пермского края для предоставления субсидий из бюджета Пермского края на реализацию мероприятий по созданию туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры, подтверждаю.

Глава муниципального района
(городского округа, муниципального
округа) Пермского края          __________________/_______________________/
                                     (подпись)              (ФИО)
"___" ____________ 20__ г.
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Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 16.07.2019 N 485-п)

ФОРМА

ПРОЕКТ
по созданию туристской сервисной и обеспечивающей
инфраструктуры
____________________________________________________________
(наименование муниципального образования Пермского края)

1. Обоснование необходимости мероприятий по созданию туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры.
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N п/п
Наименование мероприятий по созданию туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры
Обоснование необходимости мероприятий по созданию туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры, в том числе проблематизация; значимость указанных мероприятий для развития туризма в муниципальном образовании Пермского края
1


2



2. Описание мероприятий по созданию объектов туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры.

N п/п
Наименование планируемых объектов туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры, их описание и технические характеристики
Место расположения планируемых объектов туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры (адрес или географические координаты)
Наименование достопримечательностей (места исторических событий, зоопарки, памятники, музеи, галереи, ботанические сады, объекты культурного наследия, природные объекты, горнолыжные комплексы, парки развлечений, места проведения ярмарок, культурных событий и т.п.), расположенных в радиусе 1 км от планируемых объектов туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры
Наименование объектов туристской инфраструктуры (коллективные средства размещения, пункты общественного питания, сувенирные магазины, лавки), расположенных в радиусе 1 км от планируемых объектов туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры
Результаты (в измеримых показателях)
Наличие или отсутствие проектной документации по созданию объектов туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры (при необходимости, в зависимости от вида объекта)















3. Описание мероприятий по созданию туристских информационных конструкций: информационных знаков системы навигации в сфере туризма, информационных досок, табличек, аншлагов, щитов, стендов.

N п/п
Наименование туристских ресурсов, объектов туристской инфраструктуры, природных объектов, объектов культурного наследия, особо охраняемых природных территорий, туристских маршрутов, по которым планируется установка туристских информационных конструкций
Вид туристских информационных конструкций
Планируемое количество туристских информационных конструкций
Адрес или географические координаты установки туристских информационных конструкций





ВСЕГО:



4. Календарный план реализации проекта по созданию объектов туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры, туристских информационных конструкций.

N п/п
Наименование мероприятий по созданию объектов туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры, туристских информационных конструкций (включая разработку технических заданий, проведение конкурсных процедур)
Сроки реализации мероприятий по созданию объектов туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры, туристских информационных конструкций (дата начала и окончания)
Ответственный исполнитель (ФИО, должность, телефон, электронная почта)
1



2




5. Планируемые расходы на реализацию мероприятий по созданию объектов туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры, туристских информационных конструкций в соответствии с локальными сметными расчетами или проектной документацией.

N п/п
Наименование мероприятий по созданию объектов туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры, туристских информационных конструкций
Единица измерения
Количество
Цена за единицу, руб.
Всего, руб.
Средства бюджета Пермского края, руб.
Средства бюджета муниципального образования Пермского края, руб.
1







2
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Примечание: к проекту прилагается карта или схема размещения объектов туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры, туристских информационных конструкций.

Достоверность информации, представленной в проекте по созданию туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры, подтверждаю.

Глава муниципального района (городского
округа, муниципального округа) Пермского края _________/__________________/
                                              (подпись)        (ФИО)
"___" ____________ 20__ г.





Приложение 3
к Порядку
предоставления и расходования
субсидий из бюджета Пермского
края бюджетам муниципальных
образований Пермского края
на реализацию мероприятий
по созданию туристской сервисной
и обеспечивающей инфраструктуры

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 16.07.2019 N 485-п)

ФОРМА

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
о развитии внутреннего и въездного туризма на территории
муниципального образования Пермского края
____________________________________________________________
(наименование муниципального образования Пермского края)

Базовые туристские характеристики
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Наименование показателя
Ед. измерения
Значение
Краткое описание
1
2
3
4
Транспортная доступность
1. Расстояние от административного центра муниципального образования Пермского края до города Перми по автомобильной дороге
км


Историко-культурное и природное наследие
2. Количество музеев на территории муниципального образования Пермского края:
ед.

Указываются названия музеев, их филиалов, адреса. Филиал музея, размещенный по отдельному адресу, считается за отдельную единицу
2.1. количество музеев регионального значения



2.2. количество муниципальных музеев



2.3. количество негосударственных музеев (к негосударственным музеям относятся частные, ведомственные, школьные, образованные на общественных началах)



3. Количество театров:
ед.

Указываются названия учреждений и их адрес
3.1. количество краевых театров



3.2. количество муниципальных театров



3.3. количество негосударственных театров



4. Количество объектов культурного наследия (за исключением археологических):
ед.

Указываются названия объектов культурного наследия
4.1. федерального значения



4.2. регионального значения



4.3. муниципального значения



5. Количество объектов природного наследия:
ед.

Указываются названия объектов природного наследия
5.1. федерального значения



5.2. регионального значения



5.3. муниципального значения



6. Количество ежегодных событийных (деловых, культурных, спортивных) мероприятий:
ед.

Указываются название мероприятия, краткое описание, сроки проведения
6.1. международного значения (под событийным мероприятием международного значения понимается мероприятие с иностранными участниками из не менее трех стран)



6.2. межрегионального значения (под событийным мероприятием межрегионального значения понимается мероприятие с участниками из не менее трех регионов Российской Федерации)



6.3. краевого значения (под событийным мероприятием краевого значения понимается мероприятие с участниками из не менее половины муниципальных районов, городских и муниципальных округов Пермского края)



6.4. межмуниципального значения (под событийным мероприятием межмуниципального значения понимается мероприятие с участниками из не менее трех муниципальных образований Пермского края)



7. Количество иных аттракций на территории муниципального образования Пермского края, имеющих значимость для развития туризма в муниципальном образовании Пермского края
ед.

Указываются названия аттракций, месторасположения, дается обоснование значимости объекта

Сервисные туристские показатели

Наименование показателя
Ед. измерения
Значение
Краткое описание
1
2
3
4
8. Количество коллективных средств размещения (коллективные средства размещения - это помещения, имеющие не менее пяти номеров и используемые организациями различных организационно-правовых форм и индивидуальными предпринимателями для предоставления услуг размещения. К коллективным средствам размещения относятся: гостиницы, апарт-отели, сюит-отели, мотели, молодежные гостиницы (хостелы), курортные отели, кемпинги, базы отдыха, туристические базы, рекреационные центры (центры отдыха), туристские деревни (деревни отдыха), прогулочные корабли, детские оздоровительные лагеря)
ед.

Указывается количество коллективных средств размещения (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, {КонсультантПлюс}"ОКВЭД 55) на дату подачи заявки, включенных в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы (https://ofd.nalog.ru/) (далее - Реестр), и прикладывается выписка из Реестра с наименованиями юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
9. Количество предприятий общественного питания
ед.

Указывается количество предприятий общественного питания (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, {КонсультантПлюс}"ОКВЭД 56.10.1) на дату подачи заявки, включенных в Реестр, и прикладывается выписка из Реестра с наименованиями юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Финансово-организационная готовность к развитию туризма

Наименование показателя
Ед. измерения
Значение
Краткое описание
1
2
3
4
10. Наличие муниципальной программы по развитию туризма
Имеется (отсутствует)

Указываются реквизиты муниципального правового акта, утверждающего муниципальную программу по развитию туризма (при наличии). Прикладывается соответствующий муниципальный правовой акт
11. Сумма средств местного бюджета, предусмотренных на развитие туризма в году, в котором планируются мероприятия по созданию туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры:
руб.


11.1. сумма средств местного бюджета, запланированных на софинансирование мероприятий по созданию туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры
руб.

Прикладывается выписка из решения (проекта решения) представительного органа муниципального образования о бюджете муниципального образования, подтверждающая наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на софинансирование мероприятий по созданию туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры
11.2. сумма средств местного бюджета, запланированных на мероприятия по развитию туризма, без учета средств, запланированных на софинансирование мероприятий по созданию туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры
руб.

Указываются мероприятия по развитию туризма, на реализацию которых предусмотрены средства местного бюджета (с указанием суммы предусмотренных средств по каждому мероприятию и наименований муниципальных программ, в состав которых включены данные мероприятия). Прикладывается выписка из решения (проекта решения) представительного органа муниципального образования о бюджете муниципального образования, подтверждающая наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на финансирование мероприятий по развитию туризма
12. Объем средств местного бюджета, предусмотренных на развитие туризма в году, в котором планируются мероприятия по созданию туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры (с учетом средств местного бюджета, запланированных на софинансирование мероприятий по созданию туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры), от общего объема средств местного бюджета
%

Прикладывается выписка из решения (проекта решения) представительного органа муниципального образования о бюджете муниципального образования, подтверждающая сумму общего объема средств местного бюджета, предусмотренных в году, в котором планируются мероприятия по созданию туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры
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Достоверность информации, представленной в информационной справке о развитии внутреннего и въездного туризма на территории муниципального образования Пермского края, подтверждаю.

Глава муниципального района
(городского округа, муниципального
округа) Пермского края          __________________/_______________________/
                                    (подпись)                (ФИО)
"___" ____________ 20__ г.





Приложение 4
к Порядку
предоставления и расходования
субсидий из бюджета Пермского
края бюджетам муниципальных
образований Пермского края
на реализацию мероприятий
по созданию туристской сервисной
и обеспечивающей инфраструктуры

КРИТЕРИИ
оценки заявок на предоставление субсидий бюджетам
муниципальных образований Пермского края на реализацию
мероприятий по созданию туристской сервисной
и обеспечивающей инфраструктуры

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 16.07.2019 N 485-п)
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N п/п
Критерий
1
2
1
Туристский потенциал территории муниципального образования Пермского края (0-5 баллов):
5 баллов - в муниципальном образовании Пермского края имеется наибольшее количество историко-культурных и (или) природных объектов федерального значения по сравнению с другими муниципальными образованиями Пермского края, предоставившими заявки на конкурсный отбор муниципальных образований Пермского края для предоставления субсидий на реализацию мероприятий по созданию туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры (далее - отбор);
4 балла - в муниципальном образовании Пермского края имеется количество историко-культурных и (или) природных объектов федерального значения ниже максимального количества по сравнению с другими муниципальными образованиями Пермского края, предоставившими заявки на отбор;
3 балла - в муниципальном образовании Пермского края имеется наибольшее количество историко-культурных и (или) природных объектов регионального значения по сравнению с другими муниципальными образованиями Пермского края, предоставившими заявки на конкурсный отбор;
2 балла - в муниципальном образовании Пермского края имеется количество историко-культурных и (или) природных объектов регионального значения ниже максимального количества по сравнению с другими муниципальными образованиями Пермского края, предоставившими заявки на отбор;
1 балл - в муниципальном образовании Пермского края имеются историко-культурные и (или) природные объекты муниципального значения;
0 баллов - в муниципальном образовании Пермского края отсутствуют историко-культурные и природные объекты
2
Развитость событийных мероприятий на территории муниципального образования Пермского края (0-3 балла):
3 балла - в муниципальном образовании Пермского края проводятся событийные мероприятия (деловые, культурные, спортивные) международного значения;
2 балла - в муниципальном образовании Пермского края проводятся событийные мероприятия (деловые, культурные, спортивные) межрегионального значения;
1 балл - в муниципальном образовании Пермского края проводятся событийные мероприятия (деловые, культурные, спортивные) краевого и (или) межмуниципального значения;
0 баллов - в муниципальном образовании Пермского края отсутствуют событийные мероприятия (деловые, культурные, спортивные) международного, межрегионального, краевого и (или) межмуниципального значения
3
Степень готовности туристской инфраструктуры муниципальных образований Пермского края к приему туристов (0-5 баллов):
5 баллов - в муниципальном образовании Пермского края для приема туристов имеется достаточное количество (выше среднего значения по Пермскому краю, рассчитанного на основании данных Росстата) коллективных средств размещения (далее - КСР) и предприятий общественного питания;
4 балла - в муниципальном образовании Пермского края для приема туристов имеется достаточное количество (выше среднего значения по Пермскому краю, рассчитанного на основании данных Росстата) КСР; количество предприятий общественного питания на уровне среднего значения по Пермскому краю, рассчитанного на основании данных Росстата;
3 балла - в муниципальном образовании Пермского края для приема туристов имеется недостаточное количество (ниже среднего значения по Пермскому краю, рассчитанного на основании данных Росстата) КСР; количество предприятий общественного питания на уровне среднего значения по Пермскому краю, рассчитанного на основании данных Росстата;
2 балла - в муниципальном образовании Пермского края для приема туристов недостаточно (ниже среднего значения по Пермскому краю, рассчитанного на основании данных Росстата) КСР и предприятий общественного питания;
1 балл - в муниципальном образовании Пермского края отсутствуют КСР и недостаточно (ниже среднего значения по Пермскому краю, рассчитанного на основании данных Росстата) предприятий общественного питания;
0 баллов - в муниципальном образовании Пермского края отсутствуют КСР и предприятия общественного питания
4
Степень аргументированности необходимости мероприятий по созданию туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры (0-3 балла):
3 балла - использование статистических данных, данных исследований для мероприятий по созданию туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры;
2 балла - использование статистических данных или данных исследований для мероприятий по созданию туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры;
1 балл - описательный подход для мероприятий по созданию объектов туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры;
0 баллов - отсутствие аргументированности
5
Степень туристской значимости планируемых к созданию объектов туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры (0-5 баллов):
5 баллов - количество достопримечательностей, расположенных в радиусе 1 километра от планируемых объектов туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры, - более 10 объектов;
4 балла - количество достопримечательностей, расположенных в радиусе 1 километра от планируемых объектов туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры, - от 7 до 9 объектов;
3 балла - количество объектов туристской инфраструктуры, расположенных в радиусе 1 километра от планируемых объектов туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры, - от 4 до 6;
2 балла - количество объектов туристской инфраструктуры, расположенных в радиусе 1 километра от планируемых объектов туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры, - от 2 до 3;
1 балл - количество объектов туристской инфраструктуры, расположенных в радиусе 1 километра от планируемых объектов туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры, - 1;
0 баллов - количество объектов туристской инфраструктуры, расположенных в радиусе 1 километра от планируемых объектов туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры, - 0
6
Степень инфраструктурной значимости планируемых к созданию объектов туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры (0-3 балла):
3 балла - количество объектов туристской инфраструктуры, расположенных в радиусе 1 километра от планируемых объектов туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры, - более 3;
2 балла - количество объектов туристской инфраструктуры, расположенных в радиусе 1 километра от планируемых объектов туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры, - от 2 до 3;
1 балл - количество объектов туристской инфраструктуры, расположенных в радиусе 1 километра от планируемых объектов туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры, - 1;
0 баллов - количество объектов туристской инфраструктуры, расположенных в радиусе 1 километра от планируемых объектов туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры, - 0
7
Целевая направленность мероприятий по созданию туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры (0-3 балла):
3 балла - ориентированность мероприятий по созданию туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры на решение вопросов в сфере туризма федерального значения с целью привлечения внутренних и въездных туристов (из других регионов Российской Федерации и из-за рубежа);
2 балла - ориентированность мероприятий по созданию туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры на решение вопросов в сфере туризма краевого значения с целью привлечения внутренних туристов (из других муниципальных образований и (или) других регионов Российской Федерации);
1 балл - ориентированность мероприятий по созданию туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры на решение вопросов в сфере туризма местного значения;
0 баллов - ориентированность мероприятий по созданию туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры на решение вопросов местного значения, не связанных с туризмом
8
Доля средств местного бюджета на реализацию мероприятий по созданию туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры (0-5 баллов):
5 баллов - более 35%;
4 балла - 31-35%;
3 балла - 26-30%;
2 балла - 21-25%;
1 балл - 20%;
0 баллов - менее 20%
9
Выделение средств местного бюджета на развитие туризма (0-3 балла):
3 балла - муниципальное образование Пермского края имеет процент средств местного бюджета, предусмотренных на развитие туризма, от общего объема средств местного бюджета в году, в котором планируются мероприятия по созданию туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры, выше среднего по сравнению с другими муниципальными образованиями Пермского края, представившими заявки на отбор;
2 балла - муниципальное образование Пермского края имеет процент средств местного бюджета, предусмотренных на развитие туризма, от общего объема средств местного бюджета в году, в котором планируются мероприятия по созданию туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры, на уровне среднего по сравнению с другими муниципальными образованиями Пермского края, представившими заявки на отбор;
1 балл - муниципальное образование Пермского края имеет процент средств местного бюджета, предусмотренных на развитие туризма, от общего объема средств местного бюджета в году, в котором планируются мероприятия по созданию туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры, ниже среднего по сравнению с другими муниципальными образованиями Пермского края, представившими заявки на отбор;
0 баллов - муниципальное образование Пермского края не выделяет средства местного бюджета на развитие туризма
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Приложение 5
к Порядку
предоставления и расходования
субсидий из бюджета Пермского
края бюджетам муниципальных
образований Пермского края
на реализацию мероприятий
по созданию туристской сервисной
и обеспечивающей инфраструктуры

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 16.07.2019 N 485-п)

ФОРМА

                                         УТВЕРЖДАЮ
                                         __________________________________
                                              (наименование должности)
                                         __________ /_____________________/
                                          (подпись)  (расшифровка подписи)
                                         "_____" ________________ 20____ г.

                                   ОТЧЕТ
       _____________________________________________________________
         (наименование муниципального образования Пермского края)

        об использовании субсидии из бюджета Пермского края бюджету
           муниципального образования на реализацию мероприятия
             по созданию туристской сервисной и обеспечивающей
                              инфраструктуры
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N п/п
Наименование мероприятия
Сметная стоимость объекта, руб.
Объем средств, полученных на реализацию мероприятий, руб.
Объем фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий, руб.
Причина неосвоения средств субсидии, средств муниципального образования



за счет субсидии
за счет средств муниципального образования
за счет субсидии
за счет средств муниципального образования

1
2
3
4
5
6
7
8
1







2








    Приложение (платежные документы):
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________

Целевое использование средств в сумме ________ (_____) рублей подтверждаем.

Глава муниципального района
(городского округа,
муниципального округа)
Пермского края                 ____________________ /_____________________/
                                     (подпись)               (ФИО)
                               М.П.
"____" ____________ 20__ г.

Руководитель финансового органа
муниципального района (городского округа,
муниципального округа) Пермского края   ___________ /_____________________/
                                         (подпись)   (расшифровка подписи)
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Исполнитель ______________________ /______________________________/
                  (подпись)                     (ФИО)

"___" _______________ 20__ г.





Приложение 6
к Порядку
предоставления и расходования
субсидий из бюджета Пермского
края бюджетам муниципальных
образований Пермского края
на реализацию мероприятий
по созданию туристской сервисной
и обеспечивающей инфраструктуры

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности
использования субсидии из бюджета Пермского края бюджету
муниципального образования на реализацию мероприятия
по созданию туристской сервисной и обеспечивающей
инфраструктуры

Утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Пермского края от 16.07.2019 N 485-п.




