
АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ И ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 26

г. Петропавловск-Камчатский «6» мая 2020 г.

О внесении изменений в приложение к 
приказу Агентства по туризму и 
внешним связям Камчатского края от 
19.12.2013 №216 «Об утверждении
порядка предоставления субсидий 
субъектам туристкой деятельности в 
сфере социального туризма на 
территории Камчатского края»

В целях развития социального туризма на территории Камчатского края 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести следующие изменения в приложение к приказу Агентства 
по туризму и внешним связям Камчатского края от 19.12.2013 № 216 «Об 
утверждении порядка предоставления субсидий субъектам туристкой 
деятельности в сфере социального туризма на территории Камчатского края»:

1.1. в части 1.1. исключить слова «мероприятия 3.3.11 «Предоставление 
субсидий субъектам туристской деятельности с целью возмещения части затрат 
в связи с оказанием услуг в сфере социального туризма на территории 
Камчатского края»»;

1.2. часть 1.4. изложить в следующей редакции: «Субсидия 
предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных с оказанием услуг в сфере социального 
туризма.»;

1.3. часть 2.2. дополнить пунктами 2.2.1. и 2.2.2. следующего 
содержания: «2.2.1. В случае возникновения обстоятельств, независящих от воли 
сторон, препятствующих реализации мероприятия (организации и проведению 
социальных туров), Агентство имеет право продлить срок приема заявок или 
объявить дополнительный прием заявок в срок, не превышающий 30 
календарных дней или по истечении данных обстоятельств.



2.2.2. В случае издания акта государственного органа, препятствующего 
исполнить обязательства по проведению социального тура, Агентство имеет 
право продлить срок приема заявок на срок действия такого акта»;

1.4. часть 2.4. изложить в следующей редакции: «Размер субсидий, 
предоставляемой получателям субсидий, составляет 90% от расходов, 
связанных с оказанием услуг, предусмотренных частью 2.5. настоящего 
Порядка, категориям граждан, определенных частью 2.6 настоящего Порядка.»;

1.5. часть 2.5. дополнить пунктом 2.5.1. следующего содержания: «2.5.1. 
Перечень социальных туров может быть расширен в зависимости от 
сезона/времени года и погодных условий.»;

1.6. пункт 4 части 2.6 дополнить словами «дети из малоимущих 
(малообеспеченных) семей;»;

1.7. пункт 11 части 2.6 дополнить словами «Почетный донор России»;
1.8. пункт 4 части 2.8. изложить в следующей редакции: «4) оказание 

социальных туров в срок не позднее 30 ноября текущего финансового года;»;
1.9. пункт г части 2.9. изложить в следующей редакции: «г) официальных 

смет расходов на реализацию социального тура с расшифровкой по видам 
затрат, утвержденных руководителем компании согласно приложению №2 к 
Соглашению;»;

1.10. исключить пункт 3 части 3.4.;
1.11. часть 3.13. изложить в следующей редакции: «Комиссия 

рассматривает представленные документы в срок, не превышающий тридцати 
рабочих дней со дня окончания приема документов.»;

1.12. часть 4.3. дополнить словами «... способом.»;
1.13. часть 4.6. изложить в следующей редакции: «На основании 

заключенного соглашения в течение 10 рабочих дней субсидия перечисляется 
на расчетные или корреспондентские счета, открытые получателями субсидий 
в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных 
организациях (за исключением субсидий, подлежащих в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации казначейскому 
сопровождению).»;

1.14. часть 5.1. изложить в следующей редакции: «Отчет о достижении 
результатов предоставления субсидии предоставляется в Агентство по форме 
согласно приложениям № 1 и № 2 к Соглашению (с сопроводительным 
письмом) с оригиналами списков участников социальных туров, заверенных 
надлежащим образом.»;

1.15. в части 5.2. слова «...но не позднее 10 ноября отчетного года» 
заменить словами «...но не позднее 5 декабря отчетного года»;

1.16. исключить часть 5.5.
2. Приложение № 1 к Порядку предоставления субсидий субъектам 

туристкой деятельности в сфере социального туризма на территории



Камчатского края изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к 
настоящему Приказу.

3. Приложение № 4 к Порядку предоставления субсидий субъектам 
туристкой деятельности в сфере социального туризма на территории 
Камчатского края изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к 
настоящему Приказу.

3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его 
официального опубликования.

Руководитель Агентства
/

Е.А. Стратонова



Приложение 1
к приказу Агентства по туризму и 
внешним связям Камчатского края 
от « » апреля 2020 года №

«Приложение №1
к Порядку предоставления субсидий 
субъектам туристской деятельности 
в сфере социального туризма 
на территории Камчатского края

ФОРМА {на бланке организации для юридического лица)
Руководителю Агентства по туризму 
и внешним связям Камчатского края

о т _______________________________
(наименование субъекта туристской деятельности)

Заявление 
на получение субсидии

Прошу предоставить субсидию в размере_____________(_______ ) рублей
на финансовое обеспечение части затрат в связи с оказанием услуг в сфере 
социального туризма на территории Камчатского края по направлению

(наименование направления)

О себе сообщаю следующие сведения:___________________________________

(полное наименование субъекта туристской деятельности с указанием организационно-правовой формы)

ОГРН___________________
ИНН_______________КПП
Банковские реквизиты:

Согласен(на) на обработку оператором, в лице Агентства по туризму и 
внешних связей Камчатского края (далее -  Агентства), персональных данных, 
содержащихся в представленных документах для предоставления субсидии, в 
том числе на получение из соответствующих органов документов, указанных в 
пункте 2 части 2.9 настоящего Порядка.
Достоверность всех сведений, содержащихся в заявлении и прилагаемых
документах (всего листов), подтверждаю.

С условиями и порядком предоставления субсидий ознакомлен(а) 
согласен(а).
Должность руководителя ________________________________________

(Ф.И.О) (подпись)

М.П. (при наличии) Дата



Приложение №4 
к Порядку предоставления 
субсидий
субъектам туристской 
деятельности
в сфере социального туризма 
на территории Камчатского края

ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ № __-СТ

между Агентством по туризму и внешним связям Камчатского края и субъектом 
туристской деятельности о предоставлении субсидии на оказание услуг по организации и 

проведению____________________________________________________________________

г. Петропавловск-Камчатский «___ » ______________ 20__г.

Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края, которому в бюджете 
Камчатского края на соответствующий финансовый год и плановый период предусмотрены 
бюджетные ассигнования на предоставление субсидий юридическим лицам в соответствии 
со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, именуемый в дальнейшем
«Агентство», в лице Руководителя Агентства__________________________ , действующего на
основании Положения об Агентстве по туризму и внешним связям Камчатского края, 
утвержденного Постановлением Правительства Камчатского края от 18Л2.2012 № 561-П и 
Распоряжением Губернатора Камчатского края от «___ »_____ 20__г. с одной стороны и
_____________________________________________________________________________________________ 5

(наименование для юридического лица)

именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице______________________________________
(наименование должности лица, представляющего Получателя)

____________________________________________________ , действующего на основании
(фамилия, имя, отчество)

 ?
(Устав для юридического лица)

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Порядком предоставления субсидий субъектам туристской 
деятельности в сфере социального туризма на территории Камчатского края(далее - 
Порядок), заключили настоящее соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

ЕЕ Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Камчатского
края в 20__  году субсидии субъекту туристской деятельности в целях финансового
обеспечения затрат в связи с оказанием услуг по организации и проведению

(наименование социального тура)

(далее - Субсидия) для реализации основного мероприятия 3.1 «Развитие социального 
туризма на территории Камчатского края» Подпрограммы 3 «Обеспечение государственной 
поддержки для стимулирования развития социального туризма на территории Камчатского 
края» Государственной программы Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного 
туризма в Камчатском крае», утвержденной постановлением Правительства Камчатского 
края от 29.11.2013 №554-П (или основного мероприятия 3.3 «Повышение уровня 
доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и 
социальной интеграции инвалидов в общество)» Подпрограммы 3 «Доступная среда в



Камчатском крае» Государственной программы Камчатского края «Социальная 
поддержка граждан в Камчатском крае», утвержденной постановлением Правительства 
Камчатского края от 29.11.2013 №548-11).

2. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии

2.1. Размер Субсидии, предоставляемой из бюджета Камчатского края, в соответствии с
настоящим Соглашением, составляет: __________________ ( ) рублей, с
учетом Н Д С  % в размере___________ рублей, (или НДС не облагается в соответствии с
уведомлением ФНС от «___»______ г. )
2.2. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, 
доведенными Агентству как получателю средств краевого бюджета, по кодам
классификации расходов бюджетов Российской Федерации (код ) на цели указанные
в части 1.1 настоящего Соглашения и на основании результатов конкурсного отбора 
(протокол от «___»______ 20 г. №____ ).

3. Условия предоставления субсидии 

Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
3.1. согласие Получателя на организацию и проведение социального тура

д л я____________человек.
3.2. срок проведения социального тура с «___ »_____ 20 г. по «__»____ 20__г.
3.3. Субсидия предоставляются Получателю на безвозмездной основе.

4. Порядок перечисления субсидии

4.1. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном порядке на счет
 , открытый в
____________________________________________  в течение 10 рабочих дней после
заключения Соглашения.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. В рамках настоящего Соглашения Стороны принимают на себя следующие права и 
обязательства:
5.1.1. Получатель вправе:
а) обращаться к Агентству за разъяснениями в связи с исполнением настоящего Соглашения;
б) направлять в Агентство предложения о внесении изменений в настоящее Соглашение, 
в том числе в случае установления необходимости изменения размера Субсидии с 
приложением информации, содержащей финансово-экономическое обоснование 
данного изменения;
в) осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Правилами предоставления субсидий и настоящим Соглашением.
5.1.2. Агентство вправе:
а) запрашивать у Получателя документы и материалы, необходимые для осуществления 
контроля за соблюдением условий предоставления Субсидии;
б) принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения, в том числе на 
основании информации и предложений, направленных Получателем в соответствии с 
пунктом 5.1.1 настоящего Соглашения, включая уменьшение размера Субсидии, а также 
увеличение размера Субсидии при наличии неиспользованных лимитов бюджетных 
обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, и при условии 
предоставления Получателем информации, содержащей финансово-экономическое 
обоснование данного изменения;
в) при определении в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
наличия потребности в неиспользованном в текущем финансовом году остатке Субсидии 
направлять предложения в Министерство финансов Камчатского края об увеличении в 
установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии в



текущем финансовом году в объеме, не превышающем объем неиспользованного остатка 
средств Субсидии;
в) осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением.
5.1.3 Получатель обязуется:
а) оказать услуги по организации и проведению_________________________________ (далее -
услуги) для определенных категорий граждан в соответствии с Порядком, согласно спискам, 
предоставляемым Агентством;
б) направлять средства Субсидии на финансовое обеспечение расходов, указанных в 
Приложении № 1 к настоящему Соглашению;
в) представить отчет о достижении показателей результативности предоставления субсидии 
(согласно Приложению №2) и документы, подтверждающие объем оказанных услуг: списки 
участников тура, заверенные Получателем, в течение пяти рабочих дней со дня окончания 
предоставления услуг;
г) не конвертировать в иностранную валюту средства Субсидии, за исключением операций, 
определяемых в соответствии с Порядком предоставления субсидии;
д) обеспечивать достижение значений показателей результативности, установленных в 
Приложении №2 к настоящему Соглашению;
е) вести обособленный учет операций со средствами Субсидии;
ж) уведомить Агентство об обнаруженной Получателем невозможности исполнения 
принятых на себя обязательств по настоящему Соглашению;
з) обеспечивать исполнение требований Агентства по возврату средств в бюджет 
Камчатского края в случае установления фактов нарушения условий предоставления 
субсидии, либо использования субсидий не по целевому назначению;
и) обеспечивать исполнение требований Агентства по возврату неиспользованного остатка 
Субсидии в бюджет Камчатского края.
5.1.4. Агентство обязуется:
а) представить списки определенных категорий граждан для оказания услуг в соответствии 
с Порядком;
б) рассмотреть в порядке и в сроки, установленные Порядком предоставления субсидии, 
представленные Получателем документы;
в) осуществлять контроль за исполнением Получателем условий предоставления субсидии с
предварительным уведомлением Получателя по телефону______________ не менее чем за
сутки до начала проведения контрольных мероприятий;
г) перечислить Получателю субсидию по безналичному расчету в соответствии с 
утвержденными бюджетными ассигнованиями и в пределах бюджетных обязательств при 
условии поступления средств краевого бюджета на счет Агентства.

6. Ответственность сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Соглашения.
6.2. В случае выявления фактов предоставления получателями субсидий недостоверных 
сведений и (или) документов, а также нарушения условий предоставления субсидии, либо 
использования субсидий не по целевому назначению, установленных настоящим Порядком, 
субсидии подлежат возврату на лицевой счет Агентства.
6.3. Субсидии подлежат возврату на лицевой счет Агентства в течение 10 дней со дня 
уведомления о возврате субсидии, направленного Агентством.
6.4. Получателям субсидий запрещается приобретать за счет полученных средств 
иностранную валюту, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с 
валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также 
связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных 
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими 
предоставление субсидий указанным юридическим лицам.



6.5. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Порядком предоставления субсидий и настоящим Соглашением.

7. Заключительные положения
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, 
решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением 
соответствующих протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры 
между Сторонами решаются в судебном порядке.
7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат 
рассмотрению в Арбитражном суде Камчатского края в установленном законодательством 
порядке.
7.3. Соглашение вступает в силу после его заключения Сторонами и действует до «___ »
______________20 года / до исполнения Сторонами своих обязательств.
7.4. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в 
письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое 
являются его неотъемлемой частью, и вступает в действие после его подписания Сторонами.
7.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
7.5.1. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке возможно в случае 
недостижения Получателем установленных Соглашением показателей результативности.
7.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в 2 (двух) 
экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8.Юридические адреса и реквизиты сторон
Заказчик:
Агентство по туризму и внешним связям 
Камчатского края
683017, г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Владивостокская, д 2/1, оф. 2;
ИНН 4101155713 КПП 410101001;
Р/с 40201810405070000002 в Отделении
Петропавловск-Камчатский,
г. Петропавловск-Камчатский;
л/с 03382200320 Управление федерального
казначейства по Камчатскому краю
БИК: 043002001 ОГРН 1134101000087
ОКАТО 30401000000
Тел./факс 8 (4152) 41-03-55
e-mail: travel@kamgov.ru

Руководитель
М.П.

/ /

Получатель:
Наименование Получателя

Юридический адрес: 
Фактический адрес: 
ИНН КПП
ОГРН_
ОКПО
Банковские реквизиты:
р/с_________________
кор.сч.______________
БИК

тел./факс_ 
e-m ail:__

M IL

mailto:travel@kamgov.ru


Приложение № 1
к Соглашению от №

СМЕТА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ СОЦИАЛЬНОГО ТУРА

(название тура)

№ п/п Статьи затрат Ед. измерения Сумма, руб. Расшифровка
1 руб.
2 руб.
3 руб.
4 руб.
5 руб.
6 руб.
7 руб.
8 руб.
9 руб.
10 руб.
11 руб.

Итого расходов 100% 
стоимости на 1 человека

руб.

Итого расходов 90% 
стоимости на 1 человека

руб.

(должность)

м.п. ».
(Ф.И.О.)



Приложение № 2
к Соглашению от №

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
________________ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ_______________

Наименование экскурсии

Дата и время проведения экскурсии 

Продолжительность экскурсии 

Сумма экскурсии

ФИО представителя Агентства по туризму 
и внешним связям Камчатского края, 
ответственного за соблюдение Порядка 
предоставления субсидий субъектам 
туристской деятельности в сфере 
социального туризма на территории 
Камчатского края

Используемый транспорт (перечислить все 
виды транспорта, задействованные при 
оказании услуг по организации и 
проведению экскурсий)

Категории участников экскурсии 

кол-во человек в группе 

кол-во групп

Сопровождающие (если принимают 
участие в экскурсии) кол-во человек

Наличие медработника

Приложения (отметить наличие и 
приложить копии):

- согласованный список участников 
экскурсии

- копия полетного задания по факту 
проведения экскурсии (для вертолетных 
компаний)

- копии сметы расходов на реализацию 
социального тура



Подписи сторон:

ФИО представителя ФИО представителя

Получателя Агентства

« » 202 год « » 202 год

Юридические адреса и реквизиты сторон

Агентство по туризму и внешним связям 
Камчатского края

Получатель

Руководитель / / /
« » 202 год « » 202

____ /
год


