
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 16 апреля 2020 г. N 206 

 
г. Улан-Удэ 

 
О МЕРАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ 

ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ 
БУРЯТИЯ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 03.06.2020 N 327, 

от 10.03.2021 N 86) 

 

 
В целях поддержки развития туристской отрасли и общественных инициатив в сфере развития 

внутреннего и въездного туризма в Республике Бурятия, а также в целях реализации 
Государственной программы Республики Бурятия "Развитие внутреннего и въездного туризма в 
Республике Бурятия", утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от 
25.09.2018 N 524, Правительство Республики Бурятия постановляет: 

1. Учредить: 

1.1. Гранты в форме субсидий в целях поддержки проектов развития сельского туризма, 
предоставляемые на конкурсной основе ежегодно. 

1.2. Гранты в форме субсидий в целях поддержки проектов развития экологического туризма, 
предоставляемые на конкурсной основе ежегодно. 

1.3. Гранты в форме субсидий в целях поддержки проектов развития социального туризма, 
предоставляемые на конкурсной основе ежегодно. 

1.4. Гранты в форме субсидий в целях поддержки проектов, направленных на продвижение 
туристского потенциала и повышение туристской привлекательности Республики Бурятия, 
предоставляемые на конкурсной основе ежегодно. 

2. Установить, что: 

2.1. Общий объем грантов в форме субсидий в целях поддержки проектов развития сельского 
туризма составляет 1000000 (один миллион) рублей. Размер одного гранта составляет не более 
250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей. 

2.2. Общий объем грантов в форме субсидий в целях развития экологического туризма 
составляет 2000000 (два миллиона) рублей. Размер одного гранта составляет не более 1000000 
(один миллион) рублей. 

2.3. Общий объем грантов в форме субсидий в целях поддержки проектов развития 
социального туризма составляет 1000000 (один миллион) рублей. Размер одного гранта составляет 
не более 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей. 

2.4. Общий объем грантов в форме субсидий на продвижение туристского потенциала и 
повышение туристской привлекательности Республики Бурятия составляет 1000000 (один миллион) 
рублей. Размер одного гранта составляет не более 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей. 

2.5. В случае уменьшения на 100% в 2020 году объемов бюджетных ассигнований на 
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предоставление грантов, утвержденных настоящим постановлением, вследствие обстоятельств 
непреодолимой силы соглашения по результатам проведенных в 2020 году конкурсов заключаются 
в следующем финансовом году при условии наличия в республиканском бюджете объемов 
бюджетных ассигнований на предоставление грантов. 
(пп. 2.5 введен Постановлением Правительства РБ от 10.03.2021 N 86) 

3. Утвердить прилагаемые: 

3.1. Порядок предоставления из республиканского бюджета грантов в форме субсидий в 
целях поддержки проектов развития сельского туризма (приложение N 1). 

3.2. Порядок предоставления из республиканского бюджета грантов в форме субсидий в 
целях поддержки проектов развития экологического туризма (приложение N 2). 

3.3. Порядок предоставления из республиканского бюджета грантов в форме субсидий в 
целях поддержки проектов развития социального туризма (приложение N 3). 

3.4. Порядок предоставления из республиканского бюджета грантов в форме субсидий в 
целях поддержки проектов, направленных на продвижение туристского потенциала и повышение 
туристской привлекательности Республики Бурятия (приложение N 4). 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Глава Республики Бурятия - 
Председатель Правительства 

Республики Бурятия 
А.ЦЫДЕНОВ 
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