









Постановление Правительства РФ от 7 декабря 2019 г. № 1619 «Об утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета на грантовую
поддержку общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма»
Требования к участникам
Направление проекта
 - Индивидуальные предприниматели или юридические лица, зарегистрированные в
- Приобретение туристского оборудования, модульных гостиниц, оборудования
соответствии с законодательством Российской Федерации не позднее 22 марта
для туристских информационных центров, пунктов проката, объектов туристского
2020.
показа и развлекательной инфраструктуры, товаров для отдыха и спортивного
 - Нет просроченной задолженности по возврату субсидии, бюджетных инвестиций
инвентаря, а также прогулочных катеров, снегоходов, мототехники,
в федеральный бюджет по состоянию на 1 число месяца, предшествующего месяцу
электромобилей, микроавтобусов, легковых автомобилей от 6 посадочных мест.
подачи заявки.
- Разработка новых туристских маршрутов, включая маркировку, навигацию,
 - Нет задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеней, штрафов и
обеспечение безопасности, организацию выделенных зон отдыха.
процентов по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу подачи
- Разработка аудиогидов и мобильных приложений-путеводителей по туристским
заявки.
маршрутам.
 - Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо не находится в
- Создание и развитие доступной туристской среды для людей с ограниченными
процессе ликвидации, реорганизации, процедуры банкротства, деятельность не
возможностями здоровья, стимулирование развития инклюзивного туризма
приостановлена.
(оборудование пандусов, подъемников, адаптационные работы по созданию
 - В штате юридического лица не менее 3 официально устроенных сотрудников в
безбарьерной среды).
среднем за календарный 2020 год. Для юридических лиц, созданных
(реорганизованных) в 2021 году, должно быть не менее 3 человек по состоянию на
1 число месяца, следующего за месяцем создания (реорганизации). Для
индивидуальных предпринимателей — 1 человек (сам ИП).
Необходимо подготовить
- краткое описание проекта, цели и задачи его реализации; краткое описание рынка, целевой аудитории, маркетинговой политики и стратегии продвижения проекта;
-краткое описание производственного или организационного процесса;
- информацию об аналогичных проектах, реализованных (реализуемых) на территории Российской Федерации или за рубежом;
- календарный план реализации проекта;
-проект сметы расходов на реализацию мероприятий;
-финансовый план проекта и оценку рисков.

