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окончание приема заявок проектов от предпринимателей

заключение соглашения с Минэкономразвития РФ 
и объявление конкурсного отбора проектов

принятие нормативно-правового акта до 17 марта 2023

до 30 марта 2023

до 30 апреля 2023

определение победителей и заключение соглашений до 9 июня 2023

реализация проектов до 1 декабря 2023

подготовка и сдача отчетности до 29 декабря 2023
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в начало



Осуществляют свою деятельность на территории Пермского края

Внесены в ЕГРЮЛ или ЕГРИП

Не имеют:

• неуплаченных налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов и т.д.

• просроченной задолженности по возврату субсидий, бюджетных инвестиций и т.д.

Не получают в текущем финансовом году средства из бюджета Пермского края на те же цели

Не находятся в процессе реорганизации

Не являются иностранным юридическим лицом

Не включены в реестр недобросовестных поставщиков услуг (подрядчиков, исполнителей)

+ дополнительные требования в зависимости от направления

в начало

Юридические лица или Индивидуальные предприниматели 
за исключением НКО, являющихся государственными (муниципальными) учреждениями



Обязательно! 
Создание (приобретение) модульных некапитальных средств 
размещения (кемпинг-размещения), кемпстоянок, кемпинговых 
палаток и других видов оборудования, используемого для 
организации пребывания (ночлега)

План по поддержке

19 проектов
минимальное число 
планируемых 
к поддержке проектов 

4,85 млн ₽ 
максимальный 
размер гранта

92,3 млн ₽ 
общая сумма средств
на грантовую поддержку 
по направлению

50 % от гранта
минимальная доля 
средств предпринимателя

Параметры гранта

2 ₽ гранта

1 ₽ предпринимателя

+стоимость проекта =

Направления расходования

Дополнительные требования для участников

вид экономической деятельности
основной или дополнительный

группа 55 – деятельность по предоставлению мест для временного 
проживания

Дополнительно
• обустройство жилой и рекреационной зон
• оборудование санузлов (мест общего пользования)
• обеспечение доступа лиц с ОВЗ
• создание системы визуальной информации и навигации

земельный участок для реализации проекта 
в собственности или аренде

вид разрешенного использования соответствует целям проекта 
рекреация, туристическое обслуживание, отдых и туризм и т.д.

в начало



Перечень документов для участия в отборе

o копия свидетельства о государственной регистрации 
организации (ОРГН/ОГРНИП)

o копия свидетельства о постановке на учет в ФНС (ИНН)

o выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП

приложения к бизнес-плану проекта

1. фотографии места реализации проекта

2. дизайн-макеты создаваемых объектов

3. карта-схема земельного участка с имеющимися и 
создаваемыми объектами

4. коммерческие предложения для обоснования стоимости 
товаров, работ и услуг

• не менее 1 на каждое направление расходования

• допускаются скриншоты с сайтов

5. презентация проекта (при наличии)

o заявка на участие в отборе (по форме Министерства)

o бизнес-план проекта (по форме Министерства)

получены не ранее, чем за 30 календарных дней до подачи заявки

o на право собственности (пользования, владения) на ЗУ, 
и объекты недвижимости на ЗУ (вкл. выписку из ЕГРН)

o на соответствие вида разрешенного использования ЗУ целям 
проекта

o об отсутствии в году подачи заявки неуплаченных налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов 
(заверенный ФНС)

дающие дополнительные баллы

o письма поддержки проекта от туроператоров (обоснование 
значимости проекта и дальнейшего использования результатов 
проекта) (при наличии)

в начало

о проекте

o справка о соответствии организации требованиям отбора 
(по форме Министерства)

об организации



Обязательно! 
обустройство пляжа в соответствии с ГОСТ Р 55698-2013

План по поддержке

3 проекта
минимальное число 
планируемых 
к поддержке проектов 

10 млн ₽ 
максимальный 
размер гранта

30,3 млн ₽ 
общая сумма средств
на грантовую поддержку 
по направлению

50 % от гранта
минимальная доля 
средств предпринимателя

Параметры гранта

2 ₽ гранта

1 ₽ предпринимателя

+стоимость проекта =

Направления расходования

Дополнительные требования для участников

вид экономической деятельности
основной или дополнительный

Группа 93 – Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений

Дополнительно

• приобретение оборудования необходимых для организации 
деятельности пляжа (снаряжение, инвентарь, экипировка, товары 
для отдыха и формирования «доступной среды»

• обустройство детских и спортивных зон отдыха на пляже

• создание пунктов общепита (некапитальных) на пляже

земельный участок для реализации проекта 
в собственности или аренде

вид разрешенного использования соответствует целям проекта

наличие договора водопользования на водный объект рядом с 
которым обустраивается пляж

в начало



Перечень документов для участия в отборе

o копия свидетельства о государственной регистрации 
организации (ОРГН/ОГРНИП)

o копия свидетельства о постановке на учет в ФНС (ИНН)

o выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП

приложения к бизнес-плану проекта

1. фотографии места реализации проекта

2. дизайн-макеты создаваемых объектов

3. план-схема территории пляжа с обустраиваемыми 
зонами и объектами

4. коммерческие предложения для обоснования стоимости 
товаров, работ и услуг

• не менее 1 на каждое направление расходования

• допускаются скриншоты с сайтов

5. презентация проекта (при наличии)

o заявка на участие в отборе (по форме Министерства)

o бизнес-план проекта (по форме Министерства)

получены не ранее, чем за 30 календарных дней до подачи заявки

o на право собственности (пользования, владения) на ЗУ, 
и объекты недвижимости на ЗУ (вкл. выписку из ЕГРН)

o на соответствие вида разрешенного использования ЗУ 
целям проекта

o об отсутствии в году подачи заявки неуплаченных налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов 
(заверенный ФНС)

в начало

о проекте

o справка о соответствии организации требованиям отбора 
(по форме Министерства)

об организации

документы на пляж

o копия договора водопользования

o копия свидетельства о присвоении категории (при наличии)

o о регистрации / освидетельствовании / разрешении на 
пользование пляжем, выданное ГИМС МЧС России (при наличии)



Обязательно не менее 1 (на выбор)
• обустройство и модернизация туристских ресурсов 

(некапитальное строительство), включая их адаптацию к 
потребностям лиц с ограниченными возможностями здоровья

• изготовление и установка элементов системы навигации 
национального туристского маршрута

• установка или обустройство туристских информационных центров 
(некапитальных)

• приобретение и установка санитарных модулей (некапитальных)

План по поддержке

2 проекта
минимальное число 
планируемых 
к поддержке проектов 

5,7 млн ₽ 
максимальный 
размер гранта

11,5 млн ₽ 
общая сумма средств
на грантовую поддержку 
по направлению

50 % от гранта
минимальная доля 
средств предпринимателя

Параметры гранта

2 ₽ гранта

1 ₽ предпринимателя

+стоимость проекта =

Направления расходования

Дополнительные требования для участников

проект 

1. реализуется на территории города Пермь и (или) 
Кунгурского муниципального округа

2. связан с развитием национального туристского 
маршрута «Необычайные истории земли пермской»

в начало



Перечень документов для участия в отборе

o копия свидетельства о государственной регистрации 
организации (ОРГН/ОГРНИП)

o копия свидетельства о постановке на учет в ФНС (ИНН)

o выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП

приложения к бизнес-плану проекта

1. фотографии места реализации проекта

2. дизайн-макеты создаваемых объектов

3. карта-схема земельного участка с имеющимися и 
создаваемыми объектами

4. коммерческие предложения для обоснования стоимости 
товаров, работ и услуг

• не менее 1 на каждое направление расходования

• допускаются скриншоты с сайтов

5. презентация проекта (при наличии)

o заявка на участие в отборе (по форме Министерства)

o бизнес-план проекта (по форме Министерства)

получены не ранее, чем за 30 календарных дней до подачи заявки

o на право собственности (пользования, владения) на ЗУ, 
и объекты недвижимости на ЗУ (вкл. выписку из ЕГРН)

o на соответствие вида разрешенного использования ЗУ 
целям проекта

o об отсутствии в году подачи заявки неуплаченных налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов 
(заверенный ФНС)

o согласование правообладателями ЗУ и объектов на них 
использования для реализации проекта 

в начало

о проекте

o справка о соответствии организации требованиям отбора 
(по форме Министерства)

об организации

дающие дополнительные баллы

o письма поддержки проекта от туроператоров (обоснование 
значимости проекта и дальнейшего использования результатов 
проекта) (при наличии)



• соответствие Стратегии развития 
туризма в пермском крае

• привлекательность места 
реализации проекта

• расширение сезонных предложений

• вместимость средств размещения

• повышение сервиса или развитием 
системы навигации

• появление новой тематической 
услуги

• развитием мастеров народных 
промыслов

• комплексность проекта

• местонахождение

• близость к средствам размещения

• близость к пунктам питания

• число различных видов зон

• наличие пешеходных дорожек

• наличие санитарных объектов

• наличие спасательного 
и медицинского оборудования

• наличие дополнительных услуг

наличие мероприятий по развитию среды для лиц с ОВЗ

поддержка проекта от туроператоров

объем внебюджетных средств, направленных на реализацию проекта

в начало



ommartyanova@mtm.permkrai.ru

+7 (342) 200-99-51 (доб. 308)

ведущий консультант

отдела развития туристических территорий

Министерства по туризму Пермского края 

в начало

вся необходимая информация 
на сайте Министерства 

по туризму Пермского края

https://mtm.permkrai.ru/novosti/?id=264753


приобретение туристского оборудования

3,2 млн ₽ 

создание доступной туристской среды

создание и обустройство турмаршрутов

создание электронных путеводителей

обустройство плавательных бассейнов 5,8 млн ₽ 

создание и обустройство пляжей 10,5 млн ₽

создание модульных средства размещения 4,9 млн ₽

обустройство национального маршрута 10,5 млн ₽

vsmusaleva@mtm.permkrai.ru

+7 (342) 200-99-51 (доб. 316)

Мусалева Валерия Сергеевна 
ведущий консультант

отдел развития туристических территорий

Министерства по туризму Пермского края 

направления поддержки размер гранта консультант по вопросу

сбор проектов до 30 апреля 2023 г.

вся необходимая информация на сайте 
Министерства по туризму Пермского края

https://mtm.permkrai.ru/novosti/?id=264753

