
Заголовок слайда

Предоставление грантов в форме субсидий 
юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям в 2022 году

(Модульные гостиницы, глэмпинги)

Докладчик: Климова Светлана Михайловна

Пермь 2022 г. начальник отдела по туризму Министерства по туризму и молодежной политике Пермского края

Министерство по туризму и молодежной политике Пермского края



Заголовок слайда

2

Региональные гранты: на возмещение затрат и (или) финансовое обеспечение создания и (или) 
приобретение не бывших в употреблении некапитальных средств размещения

ПОЛУЧАТЕЛИ ГРАНТА (УЧАСТНИКИ ОТБОРА) 

Юридические лица (за исключением некоммерческих организаций) и индивидуальные предприниматели

ОБЩЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА: 10 000,0 тыс. рублей 

СУММА ГРАНТА: не более 2 500,0 тыс. рублей

СУММА УЧАСТНИКА ОТБОРА: не менее 50% от сметной стоимости проекта 

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ ГРАНТОВ:

1) Создание и (или) приобретение не бывших в употреблении модульных средств 

размещения, глэмпингов, включая расходы по подготовке земельного участка, 

обустройству инженерных сетей, приобретению мебели и оборудования;

2) Обустройство санитарно-гигиенических сооружений, рекреационных зон, 

создание среды для обеспечения доступа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, системы навигации и ориентирования в сфере туризма (при условии 

реализации мероприятий из пункта 1)

Результаты предоставления грантов:

- число созданных объектов туристской 

инфраструктуры, ед.;

- число созданных средств 

размещения, ед.;

- число созданных мест в средствах 

размещения, ед.

Обратите Внимание!

«55 - Деятельность по предоставлению 

мест для временного проживания» 

согласно Общероссийскому 

классификатору видов экономической 

деятельности, утвержденному приказом 

Росстандарта от 31 января 2014 г. N 14-ст

Документы предоставляются в Министерство на бумажном и 

электронном носителе

Организацией в текущем году может быть подана только одна заявка на 

один проект

Срок реализации проектов до 15.12.2022 г.

consultantplus://offline/ref=B25F2AAFFBB3ACC91BFD7F9B229C0DF7DD1D7683DDD7EB71AC22B0B82ACB017AF119A2264557640B3283D88FB7F28FC45C570A58E1E6A288QCI4L
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ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ 

- Юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации, индивидуальные предприниматели не должны прекратить 

деятельность в качестве индивидуального предпринимателя

- Организация не должна иметь неисполненной обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (В 2022 

году у организации может быть неисполненная обязанность по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, не превышающая 300 тыс. рублей.)

- Организация не имеет просроченной задолженности по возврату в бюджет 

Пермского края субсидий, бюджетных инвестиций, а также иной 

просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 

обязательствам перед Пермским краем

- Организация не должна находиться в перечне организаций и физических 

лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 

экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций 

и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их 

причастности к распространению оружия массового уничтожения

- Организация не должна получать в текущем финансовом году средства из 

бюджета – Пермского края, на основании иных нормативных правовых 

актов Пермского края на те же цели

- Организация должна осуществлять свою деятельность на территории 

Пермского края

- С организацией не расторгались соглашения о предоставлении бюджетных 

средств

- Организация не включена в реестр недобросовестных поставщиков услуг 

(подрядчиков, исполнителей)

- Организация не должна являться иностранным юридическим лицом

- Сведения о государственной регистрации организации внесены в Единый 

государственный реестр юридических лиц или Единый государственный 

реестр индивидуальных предпринимателей

- Наличие в собственности (пользовании, владении) земельного участка, на 

территории которого реализуется проект, с соответствующим целям 

проекта разрешенного вида использования земельного участка
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ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОТБОРЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТА: на создание и 
(или) приобретение не бывших в употреблении некапитальных средств размещения

- Заявка на участие в отборе

- Бизнес-план проекта

- Справка о соответствии организации требованиям, 

предъявляемым к участникам отбора, выданная на дату, 

предшествующую дате подачи заявки не более чем на 30 

календарных дней

- Копия свидетельства ИНН

- Копии доверенности, подтверждающие полномочия лица, 

имеющего право действовать от имени заявителя (в случае 

подачи заявки доверенным лицом)

- Документы, подтверждающие право собственности 

(пользования, владения) на земельный участок и иные 

объекты недвижимости, находящиеся на земельном 

участке, и соответствие вида разрешенного использования 

земельного участка целям проекта

(В случае предоставления документа, подтверждающего 

право пользования, владения земельным участком, он должен 

предусматривать возможность возведения некапитальных 

строений, сооружений в границах указанного земельного 

участка)

- Копия свидетельства о государственной регистрации организации 

(ОГРН/ОГРНИП)

- Выписка из ЕГРЮЛ или Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей, полученная на дату, 

предшествующую дате подачи заявки не более чем на 30 календарных 

дней

- Документ, подтверждающий отсутствие или наличие в размере не более 

300 тыс. рублей неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, предшествующую дате 

подачи заявки не более чем на 30 календарных дней

- Копии действующих свидетельств, лицензий, сертификатов и прочих 

документов, подтверждающих право организации на осуществление 

сертифицируемого вида деятельности (при наличии)

- Письма поддержки проекта от туроператоров (с обоснованием 

значимости проекта и дальнейшего использования результатов проекта) 

(при наличии)
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Приложения к проекту

Для заявок на финансовое обеспечение расходов, 

связанных с реализацией проекта: 

- Фотографии места реализации проекта – не менее 3 шт.

- Дизайн-макеты создаваемых объектов туристской 

инфраструктуры

- Карта-схема земельного участка с обозначением 

имеющихся и создаваемых объектов инфраструктуры

- Документы, подтверждающие опыт по созданию средств 

размещения (при наличии)

- Презентация проекта (при наличии)

- Коммерческие предложения или ссылки на сайты со 

стоимостью товаров, работ и услуг в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в качестве 

обоснования стоимости товаров, работ и услуг по каждому 

направлению расходования в рамках проекта (не менее 

одного на каждое направление расходования)

Для заявок на возмещение затрат, связанных с 

реализацией проекта:

- Фотографии места реализации проекта – не менее 3 шт.

- Фотографии созданных объектов туристской 

инфраструктуры – не менее 3 шт. на каждый объект

- Карта-схема земельного участка с обозначением 

созданных в рамках проекта объектов инфраструктуры

- Документы, подтверждающие опыт по созданию средств 

размещения (при наличии)

- Презентация проекта (при наличии)

- Документы, подтверждающие затраты организации на 

реализацию проекта (договоры, товарные накладные, 

товарно-транспортные накладные, счета, счет-фактуры, 

акты сдачи-приемки выполненных работ, оказанных услуг, 

платежные поручения)
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

Финансовое обеспечение Возмещение затрат

Средства гранта 

(Региональный 

Бюджет)

Средства участника 

отбора

(Внебюджетные

средства)

Средства гранта 

(Региональный 

Бюджет)

Средства участника 

отбора

(Внебюджетные

средства)

После заключения соглашения с 1 января 2022 года

СУММА ГРАНТА: не более 2 500,0 тыс. рублей

СУММА УЧАСТНИКА ОТБОРА: не менее 50% от сметной стоимости проекта
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КОНТАКТЫ ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ

Заявка и документы предоставляются в адрес Министерства по туризму и молодежной 
политике Пермского края в электронном и бумажном виде по адресу:

г. Пермь, ул. Ленина 66, каб. 507

Адрес электронной почты: 

ommartyanova@mtm.permkrai.ru

Контактное лицо:

Мартьянова Ольга Михайловна, ведущий консультант, тел. 200-99-51 (308)

mailto:ommartyanova@mtm.permkrai.ru
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