
Предоставление федеральных субсидий 
на развитие и создание пляжей

в 2023 году



Федеральные субсидии: создание и развитие пляжей на берегах морей, 

рек, озер, водохранилищ или иных водных объектов

ПОЛУЧАТЕЛИ СУБСИДИИ (УЧАСТНИКИ ОТБОРА)

юридические лица (за исключением некоммерческих организаций, являющихся

государственными или муниципальными учреждениями) и индивидуальные

предприниматели
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СУБСИДИИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НА УСЛОВИЯХ 

СОФИНАНСИРОВАНИЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:

- cоздание и (или) развитие пляжей в соответствии с требованиями

национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 55698-2013

«Туристские услуги. Услуги пляжей. Общие требования» – 10 млн. рублей;

- приобретение оборудования, в том числе снаряжения, инвентаря, 

экипировки, товаров для отдыха, предназначенного для обеспечения 

туристской деятельности и расширения доступности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья – 10 млн. рублей;

- обустройство детских и спортивных зон отдыха – 7,55 млн. рублей;

- создание пунктов общественного питания (некапитальное строительство) –

7,55 млн. рублей

Обратите внимание!

Субсидия не может быть 

израсходована на 

берегозащитные,

противооползневые и

другие защитные 

мероприятия, а также

мероприятий по очистке

дна акватории



• Национальный стандарт Российской Федерации

ГОСТ Р 55698-2013 «Туристские услуги. Услуги

пляжей. Общие требования»

• Приказ Ростуризма от 8.09.2020 № 287-Пр-20 «Об

утверждении правил классификации горнолыжных

трасс, классификации пляжей»

• Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О

санитарно – эпидемиологическом благополучии

населения»

Важно изучить:

Федеральные субсидии: создание и развитие пляжей

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИИ:

- Информационные стенды для обеспечения 

информирования посетителей пляжа

- Спасательное оборудование: круги, жилеты и т.д.

- Оборудование для зоны отдыха: шезлонги, зонты, матрасы, 

теневые навесы и т.д.

- Спортивные площадки: пляжный волейбол, бадминтон, кегли 

и т.д.

- Зоны для купания, в т.ч. детей, обозначенные буями, 

поплавками

- Детские зоны отдыха: песочницы, грибки, карусели, горки и т.д.

- Комплекс санитарно-гигиенических объектов (общественные 

туалеты, кабины для переодевания, душевые, урны)

- Бюветы с подводом питьевой воды (в случаях отсутствия -

баки с питьевой водой)

- Создание пунктов общественного питания (некапитальное 

строительство) 

- Оборудование проходными дорожками и  другими 

удобствами для обслуживания посетителей с 

ограниченными физическими возможностями



ГОСТ Р 55698-2013 «Туристские услуги, 

услуги пляжей. Общие требования»;

Приложение А;

(рекомендуемое)

БЕРЕГОВАЯ ЗОНА

Обратите внимание!

площадь береговой зоны на одного 

человека/туриста - не менее 5 кв.м., 

площадь акватории в месте купания в 

проточном водоеме - не менее 5 кв.м., 

а в непроточном - не менее 10 кв.м. 



ГОСТ Р 55698-2013 «Туристские услуги, 

услуги пляжей. Общие требования»;

Приложение В;

(рекомендуемое)

ЗОНА АКВАТОРИИ



Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Полный перечень необходимых документов будет опубликован после согласования Порядка предоставления субсидии

Обязательные документы:

• учредительные документы, паспорт;

• описание проекта и порядка его реализации, сроки реализации проекта, план расходов;

• документы, подтверждающие наличие собственных и заемных средств участника конкурса в размере не менее 

30 процентов от стоимости проекта; 

• документы, подтверждающие права на земельный участок, позволяющие реализовать проект

Федеральные субсидии: создание и развитие пляжей



ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ
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- быть зарегистрированным и осуществлять деятельность на 

территории Республики Бурятия;

- у участника конкурса неисполненная обязанность по уплате 

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

подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, не превышает 300 

тыс. рублей;

- у участника конкурса отсутствуют просроченная задолженность 

по возврату в республиканский бюджет субсидий, бюджетных 

инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 

иными правовыми актами, и иная просроченная 

(неурегулированная) задолженность перед республиканским 

бюджетом;

- участник конкурса не должен находиться в процессе 

реорганизации (за исключением реорганизации в форме 

присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником 

конкурса, другого юридического лица), ликвидации, в отношении 

них не введена процедура банкротства, деятельность участника 

конкурса не приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, а участники 

конкурса - индивидуальные предприниматели не должны 

прекратить деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя;

- отсутствие в реестре дисквалифицированных лиц сведений о 

дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального 

исполнительного органа, лице, исполняющем функции

единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере 

участника конкурса, являющегося юридическим лицом, об 

индивидуальном предпринимателе;

- организация не является иностранным юридическим лицом;

- участник конкурса не должен получать средства из 

республиканского бюджета на основании иных нормативных 

правовых актов Республики Бурятия на те же цели;

- участник конкурса не должен находиться в перечне 

организаций, 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;

- участник конкурса не должен находиться в реестре 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 

связи с отказом от исполнения заключенных государственных 

(муниципальных) контрактов о поставке товаров, выполнении 

работ, оказании услуг по причине введения политических или 

экономических санкций иностранными государствами, 

совершающими недружественные действия в отношении 

Российской Федерации, граждан Российской Федерации или 

российских юридических лиц, и (или) введением иностранными 

государствами, государственными объединениями и (или) 

союзами и (или) государственными (межгосударственными) 

учреждениями иностранных государств или государственных 

объединений и (или) союзов мер ограничительного характера.



КЛАССИФИКАЦИЯ ПЛЯЖЕЙ
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Правила классификации горнолыжных трасс, классификации пляжей утверждены приказом 
Федерального агентства по туризму от 8 сентября 2020 года № 287-Пр-20

Для присвоения категории пляжам необходимо:

- пройти процедуру классификации;

- получить сертификат о присвоении категории.

Срок действия свидетельства о присвоенной категории — 3 года.

«Желтый флаг» — начальная, III категория качества. На «желтых» пляжах находятся посты для 
спасателей и стойки со спасательными кругами, пункты для радио- или телефонной связи с 
экстренными службами. Также желтые пляжи должны быть оборудованы туалетами и кабинками для 
переодевания.

«Зеленый флаг» — II категория качества. В дополнение к пунктам требований к начальной категории 
классификации включает в себя наличие медпункта, шезлонгов, детских и спортивных зон, парковки 
для личного транспорта.

«Синий флаг» — наивысшая, I категория качества. Ее получит пляж с доступной средой для людей с 
инвалидностью. Помимо этого, аттракционы пляжа должны располагаться в специальной выделенной 
зоне.



КОНТАКТЫ ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ
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Адрес Министерства туризма: г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, д. 7, каб. 108, 
телефон приемной 55-97-57

Адрес электронной почты:

info@Baikal.govrb.ru

Контактные лица:

Жамбалова Соелма Ширапсамбуевна, начальник отдела управления развитием 

туризма, тел. 21-26-93, Zhambalova.S@tourism.govrb.r

Некипелова Юлия Валерьевна, консультант отдела управления развитием туризма, 

тел. 21-26-93, Nekipelova.Y@tourism.govrb.ru
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