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ПРИКАЗ
01.09.2017 г.

№5

О формировании реестра
туристских проектов
С целью оказания поддержки хозяйствующим субъектам,
осуществляющим на территории Ульяновской области деятельность в сфере
туризма, направленную на развитие туристской инфраструктуры и
продвижение туристского потенциала Ульяновской области
п
р и к а з ы в а ю:
1. Заместителю директора (Ильин Д.А.) начать формирование реестра
туристских проектов (далее – проект).
2. Утвердить форму заявления на включение проекта в реестр
туристских проектов (Приложение № 1).
3. Установить, что неотъемлемым приложением к заявлению являются
следующие документы: проект; смета расходов, связанных с реализацией
проекта, её обоснование; смета расходов, планируемых к финансированию из
областного бюджета; заверенные копии учредительных документов
заявителя; справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах; справка налогового органа о том,
что заявитель не находится в процессе реорганизации, ликвидации или
банкротства.
4. Установить, что в проекте должны быть указаны: цели и задачи;
описание основных мероприятий проекта, указание этапов и сроков его
реализации; ожидаемые результаты реализации проекта, с указанием
экономической эффективности реализации проекта.
5. Проекты, вошедшие в реестр, участвуют в конкурсе на
предоставление субсидий из регионального бюджета в рамках реализации
постановления Правительства Ульяновской области от 11.09.2013
№ 37/414-П «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного
наследия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор

Ю.В. Скоромолова

ПРИЛОЖЕНИЕ
№1
к Приказу
В ОГКУ «Агентство по туризму
Ульяновской области»
ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в конкурсном отборе туристских проектов на право
предоставления субсидий на обеспечение части затрат из областного
бюджета Ульяновской области хозяйствующим субъектам, осуществляющим
деятельность в сфере туризма на территории Ульяновской области.
1. Сведения о юридическом лице
Полное наименование в соответствии с
учредительными документами
Основной государственный регистрационный номер юридического лица
Данные о лице, имеющем право без Фамилия
доверенности действовать от имени Имя
юридического лица
Отчество
Телефон
Банковские реквизиты

Наименование
банка
Адрес места
нахождения банка
Расчётный счёт
Кор. счёт
ИНН
КПП
БИК
Лицевой счёт

2. Сведения об индивидуальном предпринимателе, физическом лице
Государственный
регистрационный
номер записи о государственной реги-

страции индивидуального предпринимателя
Данные индивидуального предприни- Фамилия
мателя, физического лица
Имя
Отчество
Телефон
Банковские реквизиты

Наименование
банка
Адрес места
нахождения банка
Расчётный
(текущий) счёт
Кор. счёт
ИНН
КПП
БИК
Лицевой счёт

Информация о проекте, представленном в составе
заявления на участие в конкурсном отборе туристских проектов на
предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области
в текущем году
Наименование туристского
проекта
Приоритетное направление
туристского проекта
Сроки реализации
туристского проекта
География туристского
проекта (наименование
муниципальных
образований или
населённых пунктов, где
будет реализован
туристский проект)
Общая сумма планируемых
расходов на реализацию
туристского проекта
Предполагаемая сумма
софинансирования
туристского проекта за счёт
внебюджетных источников

Предполагаемая сумма
финансирования
туристского проекта за счёт
бюджета Ульяновской
области
Информирую о том, что просроченная задолженность по
представленным на возвратной основе бюджетным средствам отсутствует.
Даю разрешение на обработку моих персональных данных, указанных
в заявлении, для целей, связанных с предоставлением субсидий.
Опись прилагаемых документов, всего на _____ листах в 1 экз.:
1.
2.
Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица, индивидуальный предприниматель, физическое лицо

____________ ___________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)

___ __________ 201_ года
________________________

