
Министерство  культуры, туризма  
и  архивного  дела  Республики  Коми  

Коми  Республикаса  культура, туризм  
да  архив  удж  министерство  

ПРИКАЗ  

« 23 » 	Леы. 2018 г. 

г. Сыктывкар  

О  некоторых  вопросах  предоставления  из  республиканского  
бюджета  Республики  Коми  грантов  в  форме  субсидий  субъектам  

предпринимательской  деятельности  для  поддержки  
проектов  в  сфере  въездного  и  внутреннего  туризма  

на  территории  Республики  Коми  

В  соответствии  с  Порядком  предоставления  из  республиканского  
бюджета  Республики  Коми  грантов  в  форме • субсидий  субъектам  
предпринимательской  деятельности  для  поддержки  проектов  в  сфере  
въездного  и  внутреннего  туризма  на  территории  Республики  Коми, 
утвержденным  постановлением  Правительства  Республики  Коми  от  30 
декабря  2011 №  651 «Об  утверждении  Государственной  программы  
Республики  Коми  «Развитие  культуры  и  туризма  в  Республике  Коми» 
приказываю : 

Отделу  координации  туристской  деятельности  Министерства  
культуры, туризма  и  архивного  дела  Республики  Коми  (далее  -
Министерство)организовать  проведение  конкурса  на  предоставление  в  2018 
году  из  республиканского  бюджета  Республики  Коми  грантов  в  форме  
субсидий  субъектам  предпринимательской  деятельности  для  под  ержки  
проектов  в  сфере  въездного  и  внутреннего  туризма  на  территории  
Республики  Коми  (далее  - конкурс). 

Установить  сроки  подачи  заявок  на  участие  в  конкурсе  (далее  - 
заявка) с  «03»  мая   2018 года  по  «31»  мая   2018 года. 

Утвердить  для  проведения  конкурса  в  2018 году: 
3.1. Форму  заявки, согласно  приложению  1 к  настоящему  приказу; 
3.2. Перечень  документов, прилагаемых  к  заявке, согласно  

приложению  2 к  настоящему  приказу; 



3.3. Описание  направлений, номинаций, по  которым  проводится  
конкурс  в  2018 году  согласно  приложению  3 к  настоящему  
приказу; 

3.4. Статьи  расходов, источником  финансового  обеспечения  которых  
являются  средства  гранта, согласно  приложению  4 к  настоящему  
приказу; 

3.5. Критерии  оценки  представляемых  соискателями  проектов  
(критерии  отбора  победителей  конкурса) на  предоставление  из  
республиканского  бюджета  Республики  Коми  грантов  в  форме  
субсидий  субъектам  предпринимательской  деятельности  для  
поддержки  проектов  в  сфере  въездного  и  внутреннего  туризма  на  
территории  Республики  Коми  по  соответствующим  направлениям, 
согласно  приложению  5 к  настоящему  приказу; 

4. 	Признать  утратившими  силу: 
4.1. приказ  Министерства  культуры, туризма  и  архивного  дела  

Республики  Коми  от  29 июня  2017 г. №  335-од  «О  некоторых  
вопросах  проведения  конкурсного  отбора  на  предоставление  из  
республиканского  бюджета  Республики  Коми  грантов  в  форме  
субсидий  субъектам  предпринимательской  деятельности  для  
поддержки  проектов  в  сфере  въездного  и  внутреннего  туризма  
Республики  Коми»; 

4.2. приказ  Министерства  культуры, туризма  и  архивного  дела  
Республики  Коми  от  29 июня  2017 г. №  336-од  «О  Комиссии  по  
конкурсному  отбору  проектов  в  сфере  въездного  и  внутреннего  
туризма  в  Республике  Коми». 
Отделу  координации  туристской  деятельности  Министерства  

разместить  настоящий  приказ  на  официальном  сайте  Министерства  в  
информационно -телекоммуникационной 	сети 	«Интернет» 
www.mincult.rkomi.ru, не  позднее, чем  за  5 рабочих  дней  до  начала  приема  
заявок. 

Контроль  за  исполнением  настоящего  ., каза  оставляю  за  собой. 

Министр  С.В. Емельянов  

А.А. Юрченко  



Приложение  1 к  приказу  
Министерства  культуры, туризма  

и  архивного  дела  Республики  Коми  
N 	 от  	13 д, ед,я. 	2018 г. 

Министру  культуры, туризма  и  
архивного  дела  Республики  Коми  

(Ф.И. О.) 

от  

(наименование  юр. лица, ИП) 

ЗАЯВКА  
на  участие  в  конкурсе  на  предоставление  из  республиканского  бюджета  

Республики  Коми  грантов  в  форме  субсидий  субъектам  
предпринимательской  деятельности  для  поддержки  проектов  в  сфере  

въездного  и  внутреннего  туризма  
на  территории  Республики  Коми  в  2018 году  

(полное  наименование  юридического  лица  (индивидуального  
предпринимателя) 	заявителя  с  указанием  организационно-правовой  
формы) 

направляет  пакет  документов, необходимых  для  предоставления  гранта  в  
форме  субсидии  по  направлению : 

(наименование  направления) 
номинация: 

(наименование  номинации) 

Сообщаю  следующие  сведения: 
1 .дата  регистрации  организации, основной  государственный  

регистрационный  номер, наименование  органа, выдавшего  свидетельство  о  
государственной  регистрации: 

2.Место  нахождения  заявителя : 

З  .Контактные  данные: 



4.Банковские  реквизиты: 

5 .Виды  экономической  деятельности  организации  

6. ф  .И. О. 	руководителя 	организации 	(индивидуального  
предпринимателя ) 

7. Ф.И.О. руководителя  (автора) проекта  

Название  проекта: 	  
Целевое 	назначение 	субсидии 	(гранта): 

Настоящим  подтверждаю  соответствие  « 

» 
(название  организации) 

(далее  - организация) следующим  требованиям, которым  должны  
соответствовать  соискатели  на  первое  число  месяца, предшествующего  
месяцу, в  котором  планируется  заключение  соглашения : 

отсутствует  нейсполненная  обязанность  по  уплате  налогов, сборов, 
страховых  взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих  уплате  в  
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  о  налогах  и  
сборах; 

отсутствует  просроченная  задолженность  по  возврату  в  
республиканский  бюджет  Республики  Коми  субсидий, бюджетных  
инвестиций, предоставленных  в  том  числе  в  соответствии  с  иными  
правовыми  актами, и  иная  просроченная  задолженность  перед  
республиканским  бюджетом  Республики  Коми; 

соискатель  - юридическое  лицо  не  находится  в  процессе  
реорганизации, ликвидации, банкротства, а  соискатель  - индивидуальный  
предприниматель  не  прекратил  деятельность  в  качестве  индивидуального  
предпринимателя; 

соискатель  не  является  иностранным  юридическим  лицом, а  также  
российским  юридическим  лицом, в  уставном  (складочном) капитале  
которого  доля  участия  иностранных  юридических  лиц, местом  регистрации  
которых  является  государство  или  территория, включенные  в  
утверждаемый  Министерством  финансов  Российской  Федерации  перечень  
государств  и  территорий, предоставляющих  льготный  налоговый  режим  
налогообложения  и  (или) не  предусматривающих  раскрытия  и  
предоставления  информации  при  проведении  финансовых  операций  
(офшорные  зоны) в  отношении  таких  юридических  лиц, в  совокупности  
превышает  50 процентов; 

соискатель  не  получает  средства  из  республиканского  бюджета  
Республики  Коми  в  соответствии  с  иными  нормативными  правовыми  
актами, на  цели, указанные  в  пункте  5 настоящего  Порядка; 



Даю  свое  согласие  на  проверку  и  обработку  данных, указанных  мной  в  
заявлении. 

В  соответствии  с  установленным  порядком  к  заявлению  прилагаются  
документы  на 	листак. 

Подпись  руководителя(председателя) 
юридического  лица  
(индивидуального  предпринимателя) 	/ 	/ 
/ 	 / 

(расшифровка  подписи) 
Печать  юридического  лица  
(индивидуального  предпринимателя) 	 дата  



Приложение  2 к  приказу  
Министерства  культуры, туризма  

и  архивного  дела  Республики  Коми  
№   49-sq  от   R 3 а.г~~г~е  А  2018 г. 

11нРЕЧЕНЬ  
документов, прилагаемых  к  заявке  для  участия  в  конкурсе  

на  предоставление  из  республиканского  бюджета  Республики  Коми  
грантов  в  форме  субсидий  субъектам  предпринимательской  деятельности  

для  поддержки  проектов  в  сфере  въездного  и  внутреннего  туризма  
на  территории  Республики  Коми  в  2018 году  

Опись  представленных  документов, содержащую  наименование, 
дату, номер  и  порядковый  номер  страницы  документа. 

Проект, оформленный  в  свободной  форме, с  обязательным  
содержанием  следующих  разделов: 

название  проекта; 
цель  и  задачи  проекта; 
описание  текущего  состояния  реализации  проекта; 

3) обоснование  предоставления  гранта, значимость  проекта; 
основные  мероприятия, этапы  и  сроки  реализации  проекта; 
ресурсное  обеспечение  проекта; 
общая  смета  планируемых  затрат  на  реализацию  проекта  с  

указанием  всех  источников  финансирования  и  обоснованием  
осуществления  данных  затрат; 

ожидаемые  результаты  реализации  проекта  и  методика  их  оценки. 
Ожидаемые  результаты  реализации  проекта  могут  быть  выражены  в  
следующих  количественных  показателях: увеличение  турпотока, 
создание  единиц  туристской  инфраструктуры, количество  
реализованных  турпродуктов,экскурсионнык  программ, количество  
созданных  рабочих  мест, вовлечение  в  реализацию  проекта  
сторонник  организаций, количество  обслуженных  туристов, 
количество  человек, охваченных  экскурсионным  обслуживанием, 
количество  посетителей  (участников) мероприятия, количество  
обустроеннык  экологических  маршрутов, охват  аудитории  проекта  и  
дР•, 

демонстрация, подтверждение  вовлечения  в  реализацию  проекта  
иных  заинтересованных  юридических  лиц, индивидуальных  
предпринимателей, а  также  социально  ориентированных  
некоммерческих  организаций, в  целях  определения  (оценки) 
мультипликативного  эффекта  от  реализации  проекта; 

система  мер  по  продвижению  проекта  (реклама, маркетинг, 
договоры  с  туроператорами , интернет-продвижение  и  т.д.); 

плановые  значения  показателей  результативности  реализации  
проекта, в  соответствии  с  приложением  №  2 к  Порядку; 

фото-, видеоматериалы  и  (или) рисунки  (схемы), макеты, 



имеющие  непосредственное  отношение  к  проекту  (при  наличии); 
3. Документы, подтверждающие  право  собственности  или  пользования  

земельным  участком, на  котором  предполагается  строительство  объекта  
туристской  инфраструктуры, а  также  реализация  проекта  по  обустройству  
территории  объекта  туристской  инфраструктуры  за  счет  средств  гранта. 

4. Документы, подтверждающие  право  собственности  на  объект  
туристкой  инфраструктуры , предполагаемый  к  реконструкции  или  ремонту  
за  счет  средств  гранта. 

5. Документы, подтверждающие  наличие  собственных  средств  
(заемных  средств, средств  инвесторов  и  собственных  средств), а  также  
документы, подтверждающие  расходы  по  реализации  проекта, 
произведенные  соискателем  в  текущем  финансовом  году  до  даты  
заключения  соглашения . 

5. Заявитель  вправе  по  собственной  инициативе  приложить  к  заявке, 
подаваемой  в  Министерство , следующие  документы : 

выписка  из  Единого  государственного  реестра  юридических  лиц  
(индивидуальных  предпринимателей ), сформированная  не  ранее  чем  
за  три  месяца  до  дня  подачи  заявления; 
справка  об  исполнении  налогоплательщиком  (плательщиком  сборов, 
налоговым  агентом) обязанности  по  уплате  налогов, сборов, пеней  и  
штрафов  по  рекомендуемой  форме, утвержденной  Федеральной  
налоговой  службой, сформированную  не  ранее  чем  за  месяц  до  дня  
подачи  заявления. 
В  случае  если  заявителем  по  собственной  инициативе  не  представлены  

сведения, указанные  в  настоящем  пункте, данные  сведения  запрашиваются  
Министерством  в  течение  5 рабочих  дней  со  дня  поступления  заявки  в  
порядке  межведомственного  запроса. 

6. Дополнительные  документы, которые  могут  быть  представлены  
соискателем: 

копии  учредительных  документов  (для  юридических  лиц) или  копию  
свидетельства  о  государственной  регистрации  физического  лица  в  качестве  
индивидуального 	предпринимателя 	(для 	индивидуальных  
предпринимателей), 	заверенные 	в 	порядке, 	установленном  
законодательством  Российской  Федерации. 

статистическая  информация  о  соискателе  (время  работы  на  рынке, 
число  клиентов, покупателей, численность  персонала); 

информационные  и  рекламные  материалы, проспекты, отзывы  
потребителей, рецензии, копии  свидетельств  и  дипломов  соискателя. 



Приложение  3 к  приказу  
Министерства  культуры, туризма  

и  архивного  дела  Республики  Коми  
№   (9~тq  от   Р! А'р[aq 2018 г. 

Описание  направлений, номинаций, по  которым  проводится  
конкурс  в  2018 году  

№  Наименование  направления : Описание  направления : 
 Реконструкция, ремонт  Реализация 	проектов 	по  

строительству, 	реконструкции  
или 	ремонту 	туристской  
инфраструктуры, 
расположенной  на  территории  
сельских  населенных  пунктов  в  
Республике  Коми  

существующей  туристской  
инфраструктуры  или  строительство  
НОВОЙ  туристской  инфраструктуры, 
расположенной  на  территории  
Республики  Коми  

 Укрепление  материально - 
технической  базы  соискателей, 
включая  объекты  туристской  
инфраструктуры  на  территории  
Республики  Коми  

Реализация  проектов, 
направленных  на  укрепление  
материально -технической  базы  
соискателей, включая  объекты  
туристской  инфраструктуры, 
осуществляющих  деятельность  
или  расположенных  на  
территории  сельский  
населенных  пунктов  в  
Республике  Коми. 
* При  этом  приобретаемые  в  рамках  
данного  направления  транспортные  
средства  должны  быть  новыми, не  
бывшими  в  употреблении . 

З. Развитие  социального  
предпринимательства  в  сфере  
внутреннего  и  въездного  туризма  
на  территории  Республики  Коми  

Реализация  проектов, 
направленных  на  развитие  
социального  
предпринимательства * в  сфере  
внутреннего  и  въездного  
туризма  на  территории  сельских  
населенных  пунктов  в  
Республике  Коми  
*-социальное  предпринимательство -
практическая  деятельность, 
направленная  на  решение  социальных  
проблем  и  достижение  социально  
полезны  целей. 

4. Реализация  проектов, 
направленных  на  продвижение  
туристского  потенциала  

Реализация  проектов, 
направленны  на  продвижение  
туристского  потенциала  



Республики  Коми  Республики  Коми  
5. Обустройство 	особо 	охраняемых  

природных 	 территорий, 
расположенных 	на 	территории  
Республики  Коми  

Реализация 	проектов, 
направленных  на  обустройство  
особо 	охраняемых 	природных  
территорий, расположенных  на  
территории  Республики  Коми  



Приложение  4 к  приказу  
Министерства  культуры, туризма  

и  архивного  дела  Республики  Коми  

	

N 		 от   (5 ап~е~лв~ 2018 г. 

Статьи  расходов, источником  финансового  обеспечения  которых  
являются  средства  гранта  по  соответствующим  направлениям  

1. Реконструкция  существующей  туристской  инфраструктуры  или  
создание(строительство) новой: 

расходы  на  приобретение  и  транспортировку  строительных  
материалов, в  том  числе  погрузочно -разгрузочные  работы, с  
учетом  страховых  взносов; 
расходы  по  договорам  гражданско-правого  характера, 
предметом  которых  является  оказание  услуг, выполнение  работ  
по  строительству, реконструкции  или  ремонту  объекта, 
включая  благоустройство  прилегающей  к  объекту  территории, 
с  учетом  страховых  взносов; 
расходы  по  договорам  гражданско-правого  характера, 
предметом  которых  является  оказание  услуг  по  монтажу, 
демонтажу  конструкций, коммуникаций , с  учетом  страховых  
взносов. 

2. Укрепление  материально -технической  базы  соискателей, включая  
объекты  туристской  инфраструктуры  на  территории  Республики  
Коми: 

расходы  на  приобретение  транспортных  средств, с  целью  
реализации  туристских  продуктов  по  территории  Республики  
Коми; 
расходы 	на 	приобретение 	санитарно-технического  
оборудования, мебели, в  целях  реализации  туристских  
продуктов  по  территории  Республики  Коми; 
расходы  на  приобретение  туристского  инвентаря, снаряжения  и  
оборудования  для  реализации  туристских  продуктов  на  
территории  Республики  Коми; 

3. Развитие  социального  предпринимательства  в  сфере  внутреннего  и  
въездного  туризма  на  территории  Республики  Коми: 

расходы  на  приобретение  материалов, инвентаря, снаряжения  и  
иных  средств, необходимых  для  реализации  проекта  по  
социальному  предпринимательству  в  сфере  внутреннего  и  
въездного  туризма  на  территории  Республики  Коми; 
расходы  по  договорам  гражданско-правого  характера, 
предметом  которых  является  оказание  услуг, направленных  на  
реализацию  проекта  по  социальному  предпринимательству  в  



сфере  внутреннего  и  въездного  туризма  на  территории  
Республики  Коми, с  учетом  страховых  взносов. 

4. Реализация  проектов, направленных  на  продвижение  туристского  
потенциала  Республики  Коми: 

расходы  на  оказание  услуг  по  привлечению  экспертов, включая  
транспортные  расходы  и  расходы  на  проживание  в  целях  
реализации  проекта, направленного  на  продвижение  
туристского  потенциала  Республики  Коми, с  учетом  страховых  
взносов; 
расходы  на  приобретение  материалов, средств, оборудования, 
расходных  материалов, необходимых  для  реализации  проекта  
по  продвижению  туристского  потенциала  Республики  Коми; 
расходы  по  договорам  гражданско-правого  характера, 
предметом  которых  является  оказание  услуг, направленных  на  
реализацию  проекта  по  продвижению  туристского  потенциала  
Республики  Коми, с  учетом  страховых  взносов; 
расходы  на  организацию  рекламной  компании  по  продвижению  
проекта, включая  транспортные  расходы  и  расходы  на  
проживание  участников  проекта, направленного  на  
продвижение  туристского  потенциала  Республики  Коми, с  
учетом  страховых  взносов. 

5. Обустройство  особо  охраняемых  природных  территорий, 
расположенных  на  территории  Республики  Коми: 

расходы  на  приобретение  строительных  материалов, а  также  на  
оказание  услуг  по  транспортировке  строительных  материалов, в  
том  числе  погрузочно-разгрузочные  работы, с  учетом  
страховых  взносов; 
расходы  на  изготовление  знаков  ориентирующей  информации  
для  туристов, баннеров, информационных  щитов, урн, а  также  
на  оказание  услуг  по  обустройству  марщрутов, троп, объектов, 
установке  знаков  ориентирующей  информации  для  туристов, 
баннеров, информационных  щитов, урн, с  учетом  страховых  
взносов; 
транспортные  расходы  по  перевозке  волонтеров  для  
обустройства  особо  охраняемых  природных  территорий, 
расположенных  на  территории  Республики  Коми. 



Приложение  5 к  приказу  
Министерства  культуры, туризма  

и  архивного  дела  Республики  Коми  
N 	 от  	.(3 	2018 г. 

Критерии  оценки  представленных  соискателями  проектов  
(критерии  отбора  победителей) по  направлениям: 

реконструкция  существующей  туристской  инфраструктуры  или  
создание  (строительство) новой; укрепление  материально-технической  
базы  соискателей, включая  объекты  туристской  инфраструктуры  на  

территории  Республики  Коми  

Наименование  критерия  отбора  / оценки  Количество  
баллов  

  

1. Соответствие  целей  и  задач  проекта  основным  направлениям, 
указанным  в  пункте  4 Порядка  предоставления  из  республиканского  
бюджета  Республики  Коми  грантов  в  форме  субсидий  субъектам  
предпринимательской  деятельности  для  поддержки  проектов  в  сфере  
въездного  и  внутреннего  туризма  на  территории  Республики  Коми, 
утвержденного  постановлением  Правительства  Республики  Коми  от  
30 декабря  2011 года  №  651 «Об  утверждении  Государственной  
программы  Республики  Коми  «Развитие  культуры  и  туризма  в  
Республике  Коми»  
Не  удовлетворяет  поставленным  целям  (задачам) 
	

0 
Частично  удовлетворяет, требует  существенной 
	

1 
Удовлетворяет  в  большей  части 	 2 
Полностью  удовлетворяет  целям  и  соответствует 	3 
направлению   

2. Создание  новых  рабочих  мест  
Проект  не  предусматривает  создание  новых  рабочих 	0 
Проект  предусматривает  создание  1 рабочего  места 	 1 

Проект  предусматривает  создание  2 рабочих  мест 	 2 
Проект  предусматривает  создание  3 и  более  рабочих 	3 

3. Вовлечение  в  реализацию  проекта  партнеров  
Не  предусмотрено  привлечение  партнеров  0 
Предусмотрено  привлечение  1 партнера  1 
Предусмотрено  привлечение  2 партнеров  2 
Предусмотрено  привлечение  3 и  более  партнеров  3 

4. Устойчивость  проекта  
Проект  не  нацелен  на  
является  разовым   
Сомнительно  развитие  
перспективу   

долгосрочную  перспективу, 0 

проекта  на  долгосрочную  1 

Д  
Проект  имеет  потенциал  
олгосрочную  перспективу  

для  развития  а  2 



Проект  нацелен  на  долгосрочную  перспективу, не  
является  разовым  

3 

5. Влияние  проекта  на  увеличение  внутреннего  и  въездного  
туристского  потока  

Реализация 	проекта 	не 	повлияет 	на 	изменение  
турпотока  

0 

Реализация  проекта  позволит  увеличить  турпоток  за  
счет 	привлечения 	туристов, 	проживающих 	на  
территории  Республики  Коми  

1 
• 

Реализация  проекта  позволит  увеличить  турпоток  за  
счет  привлечения  туристов  из  других  регионов  страны  

2 

Реализация  проекта  позволит  увеличить  турпоток  за  
счет  привлечения  туристов  из  других  регионов  страны  
и  иностранных  туристов  

3 

б. Наличие  пакета  туристских  услуг  проекта  
Пакет  туристских  услуг  не  сформирован  0 
Сформирован  один  вид  туристских  услуг  (например, 
услуга  трансфера, услуга  размещения, экскурсионная  
услуга) 

1 

11акет 	туристских 	услуг 	сформирован, 	но 	не  
предусмотрено  его  продвижение  

2 

Наличие  сформированного  пакета  услуг, готового  к  
реализации 	с 	предусмотренными 	мерами 	по  
продвижению  

3 

7. Система  мер  по  продвижению  проекта  
Не  предусмотрено  продвижение  проекта  0 

Продвижение  через  Интернет  и  социальные  сети  1 
Продвижение  через  Интернет  и  социальные  сети, 
реклама  в  СМИ  

2 

Наличие  системы  мер  по  продвижению  (интернет- 
продвижение, 	реклама, 	маркетинг, 	договоры 	с  
туроператорами , 	участие 	в 	международных 	и  
региональных  выставках) 

3 

8. Актуальность  и  реалистичность  проекта  
Проект  не  актуален  и  не  реалистичен  0 
Проект  имеет  среднюю  актуальность  и  реалистичность  1 
Проект  имеет  высокую  актуальность  и  реалистичность  2 

ИТОГО  



Критерии  оценки  представленных  соискателями  проектов  
(критерии  отбора  победителей) по  направлению: 

развитие  социального  предпринимательства  в  сфере  внутреннего  и  
въездного  туризма  на  территории  Республики  Коми  

Наименование  критерия  отбора  / оценки  Количество  баллов  

1. Соответствие  целей  и  задач  проекта  основным  направлениям, 
указанным  в  пункте  4 Порядка  предоставления  из  республиканского  
бюджета  Республики  Коми  грантов  в  форме  субсидий  субъектам  
предпринимательской  деятельности  для  поддержки  проектов  в  сфере  
въездного  и  внутреннего  туризма  на  территории  Республики  Коми, 
утвержденного  постановлением  Правительства  Республики  Коми  от  30 
декабря 	2011 	года 	№ 	651 	«Об 	утверждении 	Государственной  
программы  Республики  Коми  «Развитие  культуры  и  туризма  в  
Республике  Коми» 
Не  удовлетворяет  поставленным  целям  (задачам) 0 
Частично 	удовлетворяет, 	требует 	существенной  
доработки  

1 

Удовлетворяет  в  большей  части  2 
Полностью 	удовлетворяет 	целям 	и 	соответствует  
направлению  

3 

2. Вовлечение  в  реализацию  проекта  партнеров  
Не  предусмотрено  привлечение  партнеров  0 
Предусмотрено  привлечение  1 партнера  1 
Предусмотрено  привлечение  2 партнеров  2 
Предусмотрено  привлечение  3 и  более  партнеров  3 

3. Устойчивость  проекта  
Проект  не  нацелен  на  долгосрочную  перспективу, 
является  разовым  

0 

Сомнительно 	развитие 	проекта 	на 	долгосрочную  
перспективу  

1 

Проект 	имеет 	потенциал 	для 	развития 	на  
долгосрочную  перспективу  

2 

Проект  нацелен  на  долгосрочную  перспективу, не  
является  разовым  

3 

4. Влияние  проекта  на  увеличение  внутреннего  и  въездного  
туристского  потока  

Реализация 	проекта 	не 	повлияет 	на 	изменение  
турпотока  

0 

Реализация  проекта  позволит  увеличить  турпоток  за  
счет 	привлечения 	туристов, 	проживающих 	на  
территории  Республики  Коми  

1 

Реализация  проекта  позволит  увеличить  турпоток  за  
счет  привлечения  туристов  из  других  регионов  страны  

2 



Реализация  проекта  позволит  увеличить  турпоток  'за  
счет  привлечения  туристов  из  других  регионов  страны  
и  иностранных  туристов  

3 

5. Наличие  программ, туров, проектов  в  сфере  социального  туризма  
Программы, туры, проекты  в  сфере  социального  
туризма  не  сформированы  

0 

Сформирована  1 	программа, тур, проект  .в  сфере  
социального  туризма  

1 

Сформировано  2 программы, тура, проекта  в  сфере  
социального  туризма  

2 

Сформировано  3 и  более  программы, тура, проекта  в  
сфере  социального  туризма  

3 

б. Система  мер  по  продвижению  проекта  
Не  предусмотрено  продвижение  проекта  0 

Продвижение  через  Интернет  и  социальные  сети  1 
Продвижение  через  Интернет  и  социальные  сети, 
реклама  в  СМИ  

2 ' 

Наличие  системы  мер  по  продвижению  (интернет- 
продвижение, 	реклама, 	маркетинг, 	договоры 	с  
туроператорами, 	участие 	в 	международных 	и  
региональных  выставках) 

3 

7. Социальная  значимость  проекта  
Проект  не  является  социально  значимым  0 
Проект  имеет  низкую  социальную  значимость  1 
Проект  имеет  среднюю  социальную  значимость  2 
Проект  имеет  высокую  социальную  значимость  3 
ИТОГО  

4 



Наименование  критерия  отбора  / оценки  Количество  
баллов  

1. Соответствие  целей  и  задач  проекта  основным  направлениям, 
указанным  в  пункте  4 Порядка  предоставления  из  республиканского  
бюджета  Республики  Коми  грантов  в  форме  субсидий  субъектам  
предпринимательской  деятельности  для  поддержки  проектов  в  сфере  
въездного  и  внутреннего  туризма  на  территории  Республики  Коми, 
утвержденного  постановлением  Правительства  Республики  Коми  от  
30 декабря  2011 года  №  651 «Об  утверждении  Государственной  
программы  Республики  Коми  «Развитие  культуры  и  туризма  в  
Республике  Коми»  
Не  удовлетворяет  поставленным  целям  (задачам) 

	
0 

Частично  удовлетворяет, требует  существенной 
	

1 
доработки   
Удовлетворяет  в  большей  части 	 2 
Полностью  удовлетворяет  целям  и  соответствует 	3 
направлению  

2. Наличие  публикаций  в  средствах  массовой  информации  о  проекте  
Отсутствуют  публикации  в  СМИ  о  проекте 	 0 

Имеется  1 публикация  в  СМИ  о  проекте 
	

1 

Имеется  2 публикации  в  СМИ  о  проекте 	 2 
Имеется  3 и  более  публикации  в  СМИ  о  проекте 	 3 

3. Вовлечение  в  реализацию  проекта  партнеров  

Критерии  оценки  представленных  соискателями  проектов  
(критерии  отбора  победителей) по  направлению: 

реализация  проектов, направленных  на  продвижение  туристского  
потенциала  Республики  Коми  

Не  предусмотрено  привлечение  партнеров  0 
Предусмотрено  привлечение  1 партнера  1 
Предусмотрено  привлечение  2 партнеров  2 
Предусмотрено  привлечение  3 и  партнеров  3 

4. Устойчивость  проекта  
Проект  не  нацелен  на  долгосрочную  перспективу, 	0 
является  разовым   
Сомнительно  развитие  проекта  на  долгосрочную 	1 
перспективу   
Проект  имеет  потенциал  для  развития  на 	2 
долгосрочную  перспективу   
Проект  нацелен  на  долгосрочную  перспективу, не 	3 
является  разовым   

5. Уровень  влияния  проекта  на  продвижение  внутреннего  и  
въездного  туризма  Республики  Коми  



Уровень  влияния  проекта  на  продвижение  внутреннего  
и  въездного  туризма  по  территории  Республики  Коми  

0 

ограничен  
Реализация 	проекта 	направлена 	на 	продвижение  
внутреннего  и  въездного  туризма  Республики  Коми  на  
муниципальном  уровне  

1 

Реализация 	проекта 	направлена 	на 	продвижение  
внутреннего  и  въездного  туризма  Республики  Коми  на  
региональном  уровне  

2 

Реализация 	проекта 	направлена 	на 	продвижение  
внутреннего  и  въездного  туризма  Республики  Коми  на  
российском  или  международном  уровне  

3 

б. Система  мер  по  продвижению  проекта  
Не  предусмотрено  продвижение  проекта  0 
Продвижение  через  Интернет  и  социальные  сети  1 
Продвижение  через  Интернет  и  социальные  сети, 
реклама  в  СМИ  

2 

Наличие  системы  мер  по  продвижению  (интернет- 
продвижение, 	реклама, 	маркетинг, 	договоры 	с  
организациями, учреждениями, представление  проекта  
на  международных  и  региональных  выставках) 

3 

7. Охват  аудитории  проекта  
Охвачено  менее  10 человек  0 
Охвачено  от  10 до  50 человек  1 
Охвачено  от  50 до  100 человек  2 
Охвачено  более  100 человек  3 
ИТОГО  



Критерии  оценки  представленных  соискателями  проектов  
(критерии  отбора  победителей) по  направлению: 

обустройство  особо  охраняемых  природных  территорий, 
расположенных  на  территории  Республики  Коми  

Наименование  критерия  отбора  1 оценки  Количество  баллов  

1. Соответствие  целей  и  задач  проекта  основным  направлениям, 
указанным  в  пункте  4 Порядка  предоставления  из  республиканского  
бюджета 	Республики 	Коми 	грантов 	в 	форме 	субсидий 	субъектам  
предпринимательской  деятельности  для  поддержки  проектов  в  сфере  
въездного  и  внутреннего  туризма  на  территории  Республики  Коми, 
утвержденного  постановлением  Правительства  Республики  Коми  от  30 
декабря  2011 года  №  651 «Об  утверждении  Государственной  программы  
Республики  Коми  «Развитие  культуры  и  туризма  в  Республике  Коми» 
Не  удовлетворяет  поставленным  целям  (задачам) 0 
Частично 	удовлетворяет, 	требует 	существенной  1 

Удовлетворяет  в  большей  части  2 
Полностью 	удовлетворяет 	целям 	и 	соответствует  
направлению  

3 

2. Количество  обустроенных  маршрутов, построенных  объектов, 
установленных  предупредительных  и  информационных  знаков, аншлагов, 
обустроенных  маршрутов  на  особо  охраняемых  природных  территориях  

Республики  Коми  
Проект 	предусматривает 	установку 	не 	менее 	1 
предупредительного 	и 	информационного 	знака, 
аншлага, или  обустройство  не  менее  1 экологического  
маршрута, объекта  

1 

Проект 	предусматривает 	установку 	не 	менее 	2 
предупредительных 	и 	информационных 	знаков, 
аншлагов, 	и 	(или) 	обустройство 	не 	менее 	2 
экологических  маршрутов, объектов  

2 

Проект 	предусматривает 	установку 	не 	менее 	3 
предупредительных 	и 	информационных 	знаков, 
аншлагов, или  обустройство  не  менее  3 экологических  
маршрутов, объектов  

3 

З. Обеспечение  доступности  объектов  показа  на  особо  охраняемых  
природных  территориях  Республики  Коми  

Реализация 	проекта 	не 	повлияет 	на 	обеспечение  
доступности  объектов  показа  на  особо  охраняемых  
природных  территориях  Республики  Коми  

0 

Реализация 	проекта 	позволит 	незначительно  
обеспечить  доступность  объектов  показа  на  особо  
охраняемых  природных  территориях  Республики  Коми  

1 



Реализация  проекта  позволит  частично  обеспечить  
доступность  объектов  показа  на  особо  охраняемых  
природных  территориях  Республики  Коми  

2 

Реализация  проекта  позволит  обеспечить  доступность  
объектов  показа  на  особо  охраняемых  природных  
территориях  Республики  Коми  

3 

4. Влияние  проекта  на  увеличение  внутреннего  и  въездного  туристского  
потока  

Реализация 	проекта 	не 	повлияет 	на 	изменение  
турпотока  

0 

Реализация  проекта  позволит  увеличить  турпоток  за  
счет 	привлечения 	туристов, 	проживающих 	на  
территории  Республики  Коми  

1 

Реализация  проекта  позволит  увеличить  турпоток  за  2 
счет  привлечения  туристов  из  других  регионов  страны  
Реализация  проекта  позволит  увеличить  турпоток  за  
счет  привлечения  туристов  из  других  регионов  страны  
и  иностранных  туристов  

3 
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