ПРОТОКОЛ №2
заседания Комиссии по конкурсному отбору проектов в области въездного и
внутреннего туризма в Республике Коми для предоставления за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми субсидий (грантов) субъектам
туристской индустрии Республики Коми
г. Сыктывкар

«'(<[»

2016 год

Прокудина Анастасия
Станиславовна

-

министр культуры, туризма и архивного
Республики Коми (председатель Комиссии)

Белобородова
Витальевна

Татьяна

-

главный специалист-эксперт отдела координации
туристской деятельности Министерства культуры,
туризма и архивного дела Республики Коми (секретарь
Комиссии)

Члены Комиссии:
Макарова
Наталья
Дмитриевна

-

начальник
отдела
координации
туристской
деятельности Министерства культуры, туризма и
архивного дела Республики Коми
начальник отдела реализации государственных
программ и проектов Министерства культуры,
туризма и архивного дела Республики Коми
начальник
отдела
экономики
и
финансов
Министерства культуры, туризма и архивного дела
Республики Коми
начальник отдела информационно-аналитической и
социально-культурной
работы
Министерства
культуры, туризма и архивного дела Республики Коми
начальник отдела кадровой и правовой работы
Министерства культуры, туризма и архивного дела
Республики Коми

Свиряева
Анатольевна

Жанна

-

Медведева
Анатольевна

Ольга

-

Светлана

-

Перминова
Любовь
Константиновна

-

Киселева
Алексеевна

дела

Кворум имеется, присутствуют 7 из 8 членов Комиссии, утвержденной приказом
Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми (далее
Министерство) от 10 августа 2016 года № 444-ОД «Об утверждении состава и
регламентов работы Комиссии по конкурсному отбору проектов в области въездного
и внутреннего туризма в Республике Коми и Комиссии по рассмотрению заявок
органов местного самоуправления в Республике Коми на софинансирование
муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие внутреннего и
въездного туризма».
Повестка заседания:
Определение победителей конкурсного отбора проектов в области въездного и
внутреннего туризма в Республике Коми в соответствии с приказом Министерства
№>591-ОД от 17.10.2016 года «О внесении изменений в приказ №475-ОД от 18.08.2016
года «О некоторы х вопросах проведения конкурсного отбора на предоставление
из республиканского бю дж ета Республики Коми субсидий (грантов) субъектам
1

туристской индустрии для поддержки проектов в области въездного и
внутреннего туризма Республики Коми в 2016 г.» среди оставшихся соискателей,
набравших по итогам конкурсного отбора количество баллов, равное или
превышающее минимальное необходимое значение общей оценки проектов,
установленное Комиссией 17 октября 2016 года (Протокол №1).
Срок приема заявок - с 26 августа по 16 сентября 2016 года. Информация о сроке
приема документов на предоставление субсидий была размещена на официальном
сай ге Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Слушали:
Белобородову Т.В.: В соответствии с Протоколом №1 заседания Комиссии по
конкурсному отбору проектов в области въездного и внутреннего туризма в
Республике Коми для предоставления за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми субсидий (грантов) субъектам туристской индустрии Республики
Коми, заседание которой состоялось 17 октября 2016 года, было распределено три
гранта. Общий объем которых составил 1000 000.0 рублей.
В соответствии с решением Комиссии от 17.10.2016 года, а также приказом
Министерства № 591-ОД от 17.10.2016 года, необходимо перераспределить средства,
предусмотренные на предоставление из республиканского бюджета Республики Коми
субсидий (грантов) субъектам туристской индустрии для поддержки проектов в
области въездного и внутреннего туризма Республики Коми в 2016 г.
Также Комиссией было установлено минимальное необходимое значение общей
оценки проектов в баллах, при которой проекты признаются прошедшими конкурсный
отбор, отдельно по каждому мероприятию, на которое были поданы заявки:
1. Реконструкция существующей инфраструктуры или создание (строительство)
новой туристской инфраструктуры - 21 балл.
На рассмотрение Комиссии вынесены проекты на софинансирование расходов по
поддержке проектов в области въездного и внутреннего туризма Республики Коми в
соответствии с присвоенным порядковым номером регистрации документов,
набравшие необходимое количество установленного минимального необходимого
значение общей оценки проектов в баллах, при которой проекты признаются
прошедшими конкурсный отбор:
1.
Соискатель гранта - индивидуальный предприниматель Лебедева
Екатерина Александровна, претендующий на получение субсидии (гранта) по
мероприятию «Реконструкция существующей инфраструктуры или создание
(строительство) повой туристской инфраструктуры» указанному в пункте 3.1.
Порядка в размере 400 000 рублей.
Представленный проект направлен на развитие туризма на территории
сыктывдинского района Республики Коми.
Общая стоимость проекта составляет - 800 000 рублей.
Проект представлен соискателем гранта 9 сентября 2016 года.
Заключение по рассмотрению проекта «Строительство уникального Домаресторана с открыты очагом на базе гостевого комплекса «Савапиян» в
________________Сыктывдинском районе Республики Коми»._______________
№
Наименование
Результат рассмотрения
1.
Название проекта
«Строительство
уникального
2

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Дома-ресторана
с
открыты
очагом
на
базе
гостевого
комплекса
«Савапиян»
в
Сыктывдииском
районе
Республики Коми»
Текущее состояние реализации проекта Земельный
участок
в
собственности.
Начальное
строительство
наличие
фундамента.
Обоснование предоставления субсидии Указано в проекте.
(гранта) из республиканского бюджета
Республики Коми, необходимой для
реализации проекта с приложением
сметы расходов
Цель - обеспечение питания
Цель и задачи проекта
туристов, приготовление блюд
коми
кухни,
проведение
семинаров.
привлечение
большего числа туристов.
Задачистроительство домаресторана
по
скандинавской
технологии.
Привлечение
туроператоров.
Организация
точки
продажи
продуктов
собственного производства.
конца
2016
года:
Основные мероприятия, этапы и сроки 1,До
строительство объекта.
реализации проекта
2.Реклама,
активное
продвижение
3.Оказание туристских услуг.
400
ООО
рублей
средства
Ресурсное обеспечение проекта
индивидуального
предп р ини мател я
400 000 рублей средства гранта
Допол и ит ел ьная
инф ормац ия
предоставлена в проекте.
дополнительной
Ожидаемые результаты реализации Создание
туристской
инфраструктуры.
проекта
Создание 3 рабочих мест.
Увеличение турпотока 2 раза
Увеличение туров
Общая смета планируемых затрат на Предоставлена
реализацию
проекта в целом
с
указанием всех источников
Демонстрация
(доказательство) Не предоставлены, тем не менее
вовлечения в реализацию проекта иных индивидуальный
заинтересованных юридических лиц (за предприниматель указывает на
3

10.

11.

исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений),
индивидуальных предпринимателей, а
также социально ориентированных
некоммерческих организаций
Система мер по продвижению проекта

Фото-, видеоматериалы и (или) рисунки
(схемы), имеющие непосредственное
отношение к проекту
12. Копии учредительных документов (для
юридических
лиц,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций) или копию свидетельства
о
государственной
регистрации
физического
лица
в
качестве
индивидуального
предпринимателя
(для
индивидуальных
предпринимателей),
заверенные
в
порядке.
установленном
законодательством
Российской
Федерации
13. Документы, подтверждающие наличие
собственных средств (заемных средств,
средств инвесторов и своих средств) для
финансирования проекта в размере не
менее
100 процентов от суммы
субсидии
14. Выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц
15. Справка
об
исполнении
налогоплательщиком
(плательщиком
сборов,
налоговым
агентом)
обязанности по уплате налогов, сборов,
пеней и штрафов по рекомендуемой
форме, утвержденной Федеральной
налоговой службой
16. Справка
регионального
отделения
Фонда
социального
страхования

сотрудничество
с
ООО
«Счастливая жизнь», турфирмой
«Ютейр-экспресс», Booking.com,
ГАУ
РК
«Финно-угорский
этнопарк»
Продвижение в соц. сетях:
вконтаткте,
« Однокл асс ни ки »
собственный сайт, договор с ООО
«Счастливая жизнь» и турфирмой
«Ютейр-экспресс».
Участие в международных и
российских
конференциях.
Планируется реклама на радио,
баннер на трассе СыктывкарКиров.

Представлены

Представлены

Представлены
Собственные средства, заемные
средства и средства ИП Лебедев
А.А.

Представлена
Заказана министерством.
Задолженность отсутствует.

Заказана министерством.
На момент запроса ИП Лебедева
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17.

Российской Федерации по Республике
Коми или его территориальных орг анов
об
исполнении
соискателем
обязательств по уплате страховых
взносов на обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством,
сформированная
не
ранее чем за месяц до дня подачи
заявления.
Справка Отделения Пенсионного фонда
Российской Федерации по Республике
Комм или его территориальных органов
об исполнении Заявителем обязательств
по уплате страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование и
обязательное медицинское страхование,
сформированная не ранее чем за месяц
до дня подачи заявки.

Е.А. не зарегистрирована
качестве страхователя.
Задолженность отсутствует.

в

Заказана министерством.
Задолженность отсутствует.

^Соискателем также предоставлены дополнительные документы - отзывы
потребителей, копии свидетельств и дипломов соискателя, статистическая
информация о соискателе.
Оценка проекта:
Критерии оценки

Шкала
оценки

Оценка

1.
Соответствие задач проекта основному направлению, указанному в п.
3.1. Порядка предоставления из республиканского бюджета Республики Коми
субсидий (грантов) субъектам туристской индустрии для поддержки проектов
в области въездного и внутреннего туризма Республики Коми, утвержденного
постановлением Правительства Республики Коми от 17 июня 2016 года № 297
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от
28 сентября 2012 г. № 418 «Об утверждении Государственной программы
Республики Коми «Развитие экономики» (приложение 2.21)
Не удовлетворяет поставленным целям (задачам)
Частично удовлетворяет, требует существенной доработки

0
1

Удовлетворяет в большей части
Полностью
удовлетворяет
целям
и
соответствует
приоритетным направлениям
2. Создание новых рабочих мест
Проект не предусматривает создание новых рабочих мест

2

Проект предусматривает создание 1 рабочего места

1

Проект предусматривает создание 2 рабочих мест

2

п

3

0

5

Проект предусматривает создание 3 и более рабочих мест

3

3

3. Наличие у соискателя финансовых ресурсов на реализацию проекта,
подтвержденных соответствующими документами
Отсутствуют ресурсы для реализации проекта
Имеются частично
Имеющиеся средства позволяют реализовать часть проекта

0
1
2

Имеющиеся ресурсы позволяют реализовать проект
3
3
4. Вовлечение в реализацию проекта организаций сопутствующих отраслей
Не предусмотрено привлечение сторонних организаций
0
Предусмотрено привлечение 1 организации
1
Предусмотрено привлечение 2 организаций
2
Предусмотрено привлечение 3 и более организаций
3
3
5. Устойчивость проекта
Проект не нацелен на долгосрочную перспективу, является
0
разовым
Сомнительно развитие проекта на долгосрочную перспективу
1
Проект имеет потенциал для развития на долгосрочную
2
перспективу
Проект нацелен на долгосрочную перспективу, не является
3
3
разовым
6. Влияние проекта на увеличение внутреннего и въездного
туристского потока
Реализация проекта не повлияет на изменение турпотока
0
Реализация проекта позволит увеличить турпоток за счет
1
привлечения
туристов.
проживающих
на
территории
Республики Коми
Реализация проекта позволит увеличить турпоток за счет
2
2
привлечения туристов из других регионов страны
Реализация проекта позволит увеличить турпоток за счет
3
иностранных туристов
7. Наличие опыта работы на туристском рынке
Опыт работы на рынке составляет менее 1 года
0
Опыт работы на рынке составляет 1 год
1
!
Опыт работы на рынке составляет 2 года
2
Опыт работы на рынке составляет 3 и более лет
8. Наличие пакета туристских услуг проекта
I (акет туристских услуг не сформирован

3

Сформирован один вид туристских услуг (например, услуга
трансфера, услуга размещения, экскурсионная услуга)
] 1акет туристских услуг сформирован, но не предусмотрено его
продвижение
Наличие сформированного пакета услуг, готового к реализации
с предусмотренными мерами по продвижению

1

0

2
3

1

9. Система мер по продвижению проекта
Не предусмотрено продвижение проекта

0

Продвижение через Интернет и социальные сети

I

Продвижение через Интернет и социальные сети, реклама в
СМИ
'
Наличие
системы
мер
по
продвижению
(интернетпродвижение, реклама, маркетинг, договоры с туроператорами,
участие в международных и региональных выставках)
ИТОГО

2
3

3

22

2.
Соискатель гранта - ООО «Перекат», претендующий на получение
субсидии
(гранта)
по
мероприятию
«Реконструкция
существующей
инфраструктуры или создание (строительство) новой туристской инфраструктуры»
указанному в пункте 3.1. Порядка в размере 400 ООО рублей.
Представленный проект направлен на развитие туризма на территории Удорского
района Республики Коми.
Общая стоимость проекта составляет - 820 960 рублей.
Проект предс тавлен соискателем гранта 9 сентября 2016 года.
Заключение по рассмотрению проекта «Организация охотничье-рыболовных
____ _______________ туров на базе отдыха ООО «Перекат».____________________
Наименование
Результат рассмотрения
№
«Организация
охотничье1.
Название проекта
рыболовных туров на базе
отдыха ООО «Перекат»
состояние
реализации Действующая база отдыха с
2. 2. Текущее
отапливаемым гостевым домом,
проекта
баней,
беседкой,
хозяйствующим
двором
с
домашними
животными
+
наличие огорода.
Закуплен круглый лесоматериал
в количестве 90 м.куб.
Обоснование
предоставления В
связи
с
возрастающим
3.
туристов,
субсидии
(гранта)
из притоком
республиканского
бюджета заинтересованных не только в
и
рыбалке.
но
в
Республики Коми, необходимой для охоте
реализации проекта с приложением проведении активного отдыха на
природе в дали от городской
сметы расходов
суеты.
4.
Цель и задачи проекта
Цель - развитие охот.-рыб.
туризма и активного отдыха в
целом на территории Удорского
района РК
Задача создание лучших
условий для продвижения актив,
туризма
на
территории
Удорского района РК
Основные мероприятия, этапы и сроки В июле 2016 года закуплен
5.
7

круглый
лесоматериал
в
количестве 90 м.куб..
При условии получения гранта к
концу
2016
года
будут
закуплены
недостающие
строительные материалы.
В начале 2017 года база отдыха
сможет принять 15-17 туристов
в сутки.
420 960 рублей вложенные
Ресурсное обеспечение проекта
средства
и дополнительные
средства
индивидуального
предпринимателя.
400 000 рублей средства гранта
Ожидаемые результаты реализации Создание
дополнительно
проекта
туристской
инфраструктуры.
Создание 4 рабочих мест.
Увеличение турпотока до 970
человек в год.
Общая смета планируемых затрат на 11редоставлена
реализацию проекта в целом с Стр.70
указанием всех источников
Демонстрация
(доказательство) Договор с ООО «ЛесМастер»
вовлечения в реализацию проекта
иных заинтересованных юридических Турагентство «Виза Тревел»
лиц (за исключением государственных ИП Сизов - прописано, но
(муниципальных)
учреждений), договоров по сотрудничеству не
индивидуальных предпринимателей, а представлено.
также социально ориентированных
некоммерческих организаций
Система мер по продвижению проекта Продвижение
в соц.
сети
вконтаткте; Авиго.ру
Размещение
рекламной
продукции
в
охотничьерыболовных
магазинах
г.Сыктывкар.
Принимали участие в днях комикухни в г.Санкт-Петербург.
Заключен
договор
с
турагентством «Виза Тревел»
Фото-,
видеоматериалы
и (или) Представлены
рисунки
(схемы),
имеющие
непосредственное
отношение
к
проекту
Копии учредительных документов Представлены
(для юридических лиц, социально
ориентированных
некоммерческих
организаций)
или
копию
свидетельства
о
государственной
реализации проекта

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

8

13.

14.
15.

16.

17.

регистрации физического лица в
качестве
индивидуального
предпринимателя
(для
и ндивиду ал ьных пред приним ател ей),
заверенные в порядке, установленном
законодательством
Российской
Федерации
Документы, подтверждающие наличие
собственных
средств
(заемных
средств, средств инвесторов и своих
средств) для финансирования проекта
в размере не менее 100 процентов от
суммы субсидии
Выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц
Справка
об
исполнении
налогоплательщиком (плательщиком
сборов,
налоговым
агентом)
обязанности
по уплате
налогов,
сборов,
пеней
и
штрафов
по
рекомендуемой форме, утвержденной
Федеральной налоговой службой
Справка регионального отделения
Фонда
социального
страхования
Российской Федерации по Республике
Коми
или
его территориальных
органов об исполнении соискателем
обязательств по уплате страховых
взносов на обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством, сформированная не
ранее чем за месяц до дня подачи
заявления.
Справка
Отделения
Пенсионного
фонда Российской Федерации по
Республике
Коми
или
его
территориальных
органов
об
исполнении Заявителем обязательств
по уплате страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование
и
обязательное
медицинское
страхование, сформированная не ранее
чем за месяц до дня подачи заявки.

Представлены

Представлена
Представлена.
Задолженность отсутствует.

Представлена.
Задолженность отсутствует.

Представлена.
Задолженность отсутствует.

^Соискателем также предоставлены дополнительные документы - товарная
накладная от 14.07.2016 г. №23
Оценка проекта:
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Шкала
оценки

Критерии оценки

Оценка

1. Соответствие задач проекта основному направлению, указанному в п.
3.1. Порядка предоставления из республиканского бюджета Республики
Коми субсидий (грантов) субъектам туристской индустрии для
поддержки проектов в области въездного и внутреннего туризма
Республики Коми, утвержденного постановлением Правительства
Республики Коми от 17 нюня 2016 года № 297 «О внесении изменений в
постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. №
418 «Об утверждении Государственной программы Республики Коми
«Развитие экономики» (приложение 2.21)
Не удовлетворяет поставленным целям (задачам)
Частично удовлетворяет, требует существенной доработки

0
1

Удовлетворяет в большей части
Полностью
удовлетворяет
приоритетным направленпям

2
3

целям

и

соответствует

2. Создание новых рабочих мест
Проект не предусматривает создание новых рабочих мест
11роект предусматривает создание 1 рабочего места

0
1

Проект предусматривает создание 2 рабочих мест
11роект предусматривает создание 3 и более рабочих мест

2
3

3

3

3. Наличие у соискателя финансовых ресурсов на реализацию проекта,
подтвержденных соответствующими документами
Отсутствуют ресурсы для реализации проекта
Имеются частично
Имеющиеся средства позволяют реализовать часть проекта

0
1
2

Имеющиеся ресурсы позволяют реализовать проект
3
3
4. Вовлечение в реализацию проекта организаций сопутствующих от раслей
Не предусмотрено привлечение сторонних организаций
0
Предусмотрено привлечение 1 организации
1
1
Предусмотрено привлечение 2 организаций
2
Предусмотрено привлечение 3 и более организаций
5. Устойчивость проекта
Проект не нацелен на долгосрочную перспективу, является
разовым
Сомнительно развитие проекта на долгосрочную перспективу

3
0
1
2

Проект имеет потенциал для развития па долгосрочную
перспективу
Проект нацелен на долгосрочную перспективу, не является
3
разовым
6, Влияние проекта на увеличение внутреннего и въездного

2

туристского потока
Реализация проекта не повлияет па изменение турпотока
Реализация проекта позволит увеличить турпоток за счет
привлечения
туристов.
проживающих
на
территории
Республики Коми
Реализация проекта позволит увеличить турпоток за счет
привлечения туристов из других регионов страны
Реализация проекта позволит увеличить турпоток за счет
иностранных туристов
7. Наличие опыта работы на туристском рынке
Опыт работы на рынке составляет менее 1 года

0
1

2
3

3

0

Опыт работы на рынке составляет ! год

1

Опыт работы на рынке составляет 2 года

2

Опыт работы на рынке составляет 3 и более лет
8. Наличие пакета туристских услуг проекта
11акет туристских услуг не сформирован

3

Сформирован один вид туристских услуг (например, услуга
трансфера, услуга размещения, экскурсионная услуга)
Пакет туристских услуг сформирован, но не предусмотрено его
продвижение
Наличие сформированного пакета услуг, готового к реализации
с предусмотренными мерами по продвижению
9. Система мер по продвижению проекта
Не предусмотрено продвижение проекта

1

0

Продвижение через Интернет и социальные сети

1

Продвижение через Интернет и социальные сети, реклама в
СМИ
Наличие
системы
мер
по
продвижению
(интернетпродвижение, реклама, маркетинг, договоры с туроператорами,
участие в международных и региональных выставках)
ИТОГО

2

3

0

2
3

3

3

3

24

3.
Соискатель гранта - ООО «Сыктывкарское бюро путешествий»,
претендующий на получение субсидии (гранта) по мероприятию «Реконструкция
существующей инфраструктуры или создание (строительство) новой туристской
инфраструктуры» указанному в пункте 3.1. Порядка в размере 400 ООО рублей.
Представленный проект направлен на развитие туризма на территории Гроицкопечорского района Республики Коми (ФГБУ «Печоро-Илычский государственный
природный биосферный заповедник)
Общая стоимость проекта составляет - 800 ООО рублей.
Проект представлен соискателем гранта 9 сентября 2016 года.
Заключение по рассмотрению проекта «Горный модуль для туристов на
территории Печоро-Илычского государственного природного биосферного
заповедника».
11

№
1.

Наименование
Название проекта

Результат рассмотрения
«Горный модуль для туристов на
территории Печоро-Илычского
государственного
природного
биосферного заповедника»
Па стадии подписания договора.
Для
организации
мест
размещения в рамках реализации
туров на территорию ПечороИлычского
заповедника
необходимо покупка и установка
горного модуля. В результате
чего значительно увеличится
круглогодичный поток туристов.
Цель - привлечение городских
жителей Республики Коми к
активному туризму; Обеспечение
безопасности
туриста;
Легализация
турпотока
на
маршруте; Привлечение туристов
из
других
регионов
и
иностранных туристов.
Размещение горного модуля до
начала
зимнего
периода.
Эксплуатация горного модуля
планируется с 20.12.16-15.04 и с
15.06-15.10.
400
000
рублей
средства
соискателя
400 000 рублей средства гранта
Создание
дополнительной
туристской
инфраструктуры.
Создание новых рабочих мест.
Увеличение роста проданных
туров на 30%
Расширение межрегионального
сотрудничества
Предоставлена
Стр.70

2.
3.

Текущее состояние реализации проекта
Обоснование предоставления субсидии
(гранта) из республиканского бюджета
Республики Коми, необходимой для
реализации проекта с приложением
сметы расходов

4.

Цель и задачи проекта

5.

Основные мероприятия, этапы и сроки
реализации проекта

6.

Ресурсное обеспечение проекта

7.

Ожидаемые
проекта

8.

Общая смета планируемых затрат на
реализацию
проекта в целом с
указанием всех источников
Демонстрация
(доказательство) Договор с ООО «Севреный Урал»
вовлечения в реализацию проекта иных
заинтересованных юридических лиц (за Турагентство
«Солана»
и
исключением
государственных «Геликс»
(муниципальных)
учреждений),
индивидуальных предпринимателей, а
также социально ориентированных
некоммерческих организаций

9.

результаты

реализации
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10. Система мер по продвижению проекта

11родвижение
в
соц.
сети
вконтаткте. Собственный сайт.
Через туроператора «Северный
Урал»

11. Фото-, видеоматериалы и (или) рисунки
(схемы), имеющие непосредственное
отношение к проекту
12. Копии учредительных документов (для
юридических
лиц,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций) или копию свидетельства
о
государственной
регистрации
физического
лица
в
качестве
ин див иду ал ь но го
п р ед пр и ни м arej iя
(для
индивидуальных
предпринимателей),
заверенные
в
порядке,
установленном
законодательством
Российской
Федерации
13. Документы, подтверждающие наличие
собственных средств (заемных средств,
средств инвесторов и своих средств) для
финансирования проекта в размере не
менее
100 процентов от суммы
субсидии
14. Выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц
15. Справка
об
исполнении
налогоплательщиком
(плательщиком
сборов,
налоговым
агентом)
обязанности по уплате налогов, сборов,
пеней и штрафов по рекомендуемой
форме, утвержденной Федеральной
налоговой службой
регионального
отделения
16. Справка
Фонда
социального
страхования
Российской Федерации по Республике
Коми или его территориальных органов
об
исполнении
соискателем
обязательств по уплате страховых
взносов на обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством,
сформированная
не
ранее чем за месяц до дня подачи
заявления.
17. Справка Отделения Пенсионного фонда
Российской Федерации по Республике

11редставлены

11редставлены

Представлены

Представлена
Заказана Министерством.
Задолженность отсутствует.

Заказана Министерством.
Задолженность отсутствует.

Заказана Министерством.
Задолженность отсутствует.
13

Коми или его территориальных органов
об исполнении Заявителем обязательств
по уплате страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование и
обязательное медицинское страхование,
сформированная не ранее чем за месяц
до дня подачи заявки.
Оценка проекта:
Критерии оценки

Шкала
оценки

Оценка

1. Соответствие задач проекта основному направлению, указанному в п.
3.1. Порядка предоставления из республиканского бюджета Республики
Коми субсидий (грантов) субъектам туристской индустрии для
поддержки проектов в области въездного и внутреннего туризма
Республики Коми, утвержденного постановлением Правительства
Республики Коми от 17 июня 2016 года № 297 «О внесении изменений в
постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. №
418 «Об утверждении Государственной программы Республики Коми
«Развитие экономики» (приложение 2.21)
Не удовлетворяет поставленным целям (задачам)
Частично удовлетворяет, требует существенной доработки

0
1

Удовлетворяет в большей части
Полностью
удовлетворяет
приоритетным направлениям

2
3

целям

и

соответствует

2. Создание новых рабочих мест
Проект не предусматривает создание новых рабочих мест

0

Проект предусматривает создание I рабочего места

1

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

2
3

3

2

3. Наличие у соискателя финансовых ресурсов на реализацию проекта,
подтвержденных соответствующими документами
Отсутствуют ресурсы для реализации проекта
Имеются частично
Имеющиеся средства позволяют реализовать часть проекта

0
1
2

Имеющиеся ресурсы позволяют реализовать проект
3
3
4. Вовлечение в реализацию проекта организаций сопутствующих от раслей
Не предусмотрено привлечение сторонних организаций
0
Предусмотрено привлечение 1 организации
1
Предусмотрено привлечение 2 организаций
2
Предусмотрено привлечение 3 и более организаций

3

3
14

5. Устойчивость проекта
Проект не нацелен на долгосрочную перспективу, является
разовым
Сомнительно развитие проекта на долгосрочную перспективу

0
1
2

Проект имеет потенциал для развития на долгосрочную
перспективу
Проект нацелен на долгосрочную перспективу, не является
3
разовым
6. 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
Реализация проекта позволит увеличить турпоток за счет
привлечения туристов из других регионов страны
Реализация проекта позволит увеличить турпоток за счет
иностранных туристов
7. Наличие опыта работы на туристском рынке
Опыт работы на рынке составляет менее 1 года

3

1

2
3

3

0

Опыт работы на рынке составляет 1 год

1

Опыт работы на рынке составляет 2 года

2

Опыт работы па рынке составляет 3 и более лет
8. Наличие пакета туристских услуг проекта
Пакет туристских услуг не сформирован

3

Сформирован один вид туристских услуг (например, услуга
трансфера, услуга размещения, экскурсионная услуга)
Пакет туристских услуг сформирован, но не предусмотрено его
продвижение
Наличие сформированного пакета услуг, готового к реализации
с предусмотренными мерами по продвижению
9. Система мер по продвижению проекта
lie предусмотрено продвижение проекта

1

0

Продвижение через Интернет и социальные сети

1

Продвижение через Интернет и социальные сети, реклама в
СМИ
Наличие
системы
мер
по
продвижению
(интернетпродвижение, реклама, маркетинг, договоры с туроператорами,
участие в международных и региональных выставках)
ИТОГО

2

3

0

2
3

3

3

3

26

Комиссией решено:
Проекты в области въездного и внутреннего туризма в Республике Коми от
следующих соискателей:
1. ИП Лебедева Екатерина Александровна;

2. ООО «Перекат»;
3. ООО «Сыктывкарское бюро путешествий»,
и документы, представленные ими на конкурсный отбор, соответствуют
установленным Порядком требованиям.
Признать победителями конкурсного отбора следующих субъектов туриндустрии,
набравших по итогам количество баллов, равное или превышающее минимальное
необходимое значение общей оценки проектов, установленное Комиссией на
основании Протокола № 1 от 17.10.2016 года, в соответствии с набранным
количеством баллов в порядке убывания:
X.
На реализацию мероприятий, направленных па реконструкцию существующей
туристской инфраструктуры или создание (строительство) новой на сумму 400 тысяч
рублей - ООО «Сыктывкарское бюро путешествий».
2.
На реализацию мероприятий, направленных на реконструкцию существующей
туристской инфраструктуры или создание (строительство) новой на сумму 400 тысяч
рублей - ООО «Перекат».
3.
На реализацию мероприятий, направленных на реконструкцию существующей
туристской инфраструктуры или создание (строительство) новой на сумму 200 тысяч
рублей - ИП Лебедева Екатерина Александровна.
Голосование:
За - 7. против - 0.

П р ед с едате л ь К ом ис с ии

Прокудина
Станиславовна

Секретарь Комиссии

Белобородова
Витальевна

Татьяна

Члены Комиссии:

Макарова
Дмитриевна

Наталья

Анастасия

Свиряева
Анатольевна

Жанна

Медведева
Анатольевна

Ольга

Киселева
Алексеевна
Перминова
Константиновна

Светлана

Любовь
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