
Для совещания
региональный съезд 
17 декабря 2019

Правила 
предоставления 
субсидий 
на грантовую поддержку 
общественным и 
предпринимательским 
инициативам,  
направленным на развитие 
внутреннего и въездного 
туризма



- создание и развитие доступной 

туристской среды для людей с 

ограниченными возможностями, 


- развитие инклюзивного туризма 

(оборудование пандусов, 

подъемников, адаптационные 

работы по созданию безбарьерной 

среды и т.п.)

ЦЕЛЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Разработка туристских маршрутов

Реализация социальных проектов

Приобретение оборудования
- глэмпингов и модульных гостиниц, 


- для ТИЦ и пунктов проката,  

прогулочных катеров, снегоходов, 

вездеходов,


- электромобилей, микроавтобусов, 

автомобилей от 6 мест, 

адаптированных такси

- новые маршруты (вкл. 

маркировку, навигацию, 

обеспечение безопасности, 

организацию выделенных зон 

отдыха), 


- мобильные приложения-

путеводители и аудиогиды

- разработка и реализация 

программ, содействующих 

ускоренному развитию 

туристических проектов, 

включая структурирование и 

разработку бизнес-планов 

будущих туристских проектов

Запуск туракселераторов



 ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВИТЕЛЮ 

• российское юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель 


• регистрация в ЕГРЮЛ/ЕГРИП от 6 месяцев

• возраст заявителя-предпринимателя от 23 лет

• численность сотрудников не менее 3

• основная деятельность в сфере туризма, 
основная и дополнительные виды 
деятельности допускают выполнение всех 
работ (услуг) по проекту

• государственное (муниципальное) 
учреждение


• иностранное юридическое лицо

• задолженность перед госбюджетом или 
налоговыми органами


• в процессе ликвидации, банкротства, 
прекращения деятельности


• несоответствие требованиям к заявке

• ненадлежащее оформление документов



ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

1 42
30 днейОбъявление о 

приеме заявок 
(онлайн):

• конкурсная 

документация

• требования к 

заявке

• количество 

лотов

• методика 

ранжирования

• состав 

конкурсной 
комиссии

Обработка 
заявок:

• протокол о 

вскрытии 
заявок – 3 
раб. дня


• протокол о 
допуске 
заявок после 
проверки 
заявок на 
соответствия 
требованиям 
-10 раб. дней

3
Заседание 
комиссии:

• протокол о 

рассмотрени
и заявок (итог 
заседания) 


• рейтинг 
заявок – 2 
раб. дня


• публикация 
протокола об 
оценке 
заявок – 10 
раб. дней


• информиро-
вание 
победителей 

30 дней 30 дней Заключение 
договоров

• предельный 

объем 
гранта по 
одному лоту 
- не более 3 
млн руб.



КРИТЕРИИ ОТБОРА 

1. Актуальность и значимость - ориентированность 
проекта на расширение предложения туристского 
продукта на территории субъекта РФ, расширение 
сезонных предложений. 

2. Софинансирование – наличие не менее 30% 
собственных средств заявителя. 

3. Опыт -  успешно реализованные проекты по тематике.


4. Квалификация - компетенции или сертификат о 
прохождении туракселерационной программы. 

5. Согласованность – соглашение или гарантийное 
письмо от высшего исполнительного органа субъекта 
РФ, подтверждающее поддержку проекта. 


