Отчет
о ходе реализации долгосрочной республиканской целевой программы
"Развитие въездного и внутреннего туризма на территории Республики Коми (2010 - 2012 годы)"
по состоянию на 1 января 2013 года

№
п/п

Наименование разделов,
мероприятий

Срок
исполнения
(годы)

Объем финансирования по годам,
предусмотренный нормативным правовым
актом об утвержденнии программы

Всего
1

2

1. Подготовка предложений,
направленных
на
совершенствование
нормативно-правовых актов
Российской Федерации и
Республики
Коми,
влияющих
на
процесс
развития
туризма
в
Российской Федерации и
Республике Коми

3
20102012

в том числе по годам:
2010

2011

Бюджетополучатель
(ответственный)

Краткая информация о ходе и полноте выполнения мероприятия
в разрезе лет

2012

4
5
6
7
8
9
1. Мероприятия по совершенствованию нормативно-правовой базы развития туризма в Республике Коми
0,00
0,00
0,00
0,00
Министерство
В 2010 году постановлениями Правительства Республики Коми в систему
экономического программных мероприятий программы внесены дополнительные мероприятия
развития
по финансовой поддержке субъектов туриндустрии в части субсидирования
Республики
расходов, связанных с обеспечением допуска к осуществлению
Коми
туроператорской деятельности в сфере внутреннего туризма, субсидирования
части расходов на приобретение основных средств, субсидирования части
расходов по сертификации туристских продуктов (маршрутов) в Республике
Коми.
В 2011 году постановлениями Правительства Республики Коми в систему
программных мероприятий программы были внесены изменения: введены
дополнительные виды государственной поддержки субъектов туристской
индустрии Республики Коми, включено новое мероприятие по организации
работы по распространению телевизионных фильмов о туристских
возможностях Республики Коми на международных телевизионных каналах.
В результате внесенных в 2011 году изменений объем финансирования
мероприятий программы увеличился с 13,7 до 28,4 млн. рублей.
В 2012 году постановлениями Правительства Республики Коми внесены
изменения в части финансирования в 2012 году отдельных мероприятий, а
также уточнены наименования некоторых программных мероприятий.
Постановлением Правительства Республики Коми от 28.09.2012г. № 427
утверждена долгосрочная республиканская целевая программа «Въездной и
внутренний туризм на территории Республики Коми (2013-2015 годы)».
Принят Закон Республики Коми от 25.12.2012г. №115-РЗ «О некоторых
вопросах в области туризма на территории Республики Коми»

тыс.рублей
Фактический объем
финансирования из
республиканского
бюджета Республики
Коми
с начала
в т.ч. в
реали2012 году
зации
10
11
0,00

0,00

№
п/п

Наименование разделов,
мероприятий

Срок
исполнения
(годы)

Объем финансирования по годам,
предусмотренный нормативным правовым
актом об утвержденнии программы

Всего

в том числе по годам:
2010

2011

2012

Бюджетополучатель
(ответственный)

Краткая информация о ходе и полноте выполнения мероприятия
в разрезе лет

2. Разработка
Основных 2010,
направлений
развития
IV
туризма в Республике Коми квартал
до 2020 года

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство
экономического
развития
Республики
Коми

В 2010 году разработан документ стратегического характера "Основные
направления развития туризма в Республике Коми на период до 2020 года".
Документ утвержден распоряжением Правительства Республики Коми от
31.12.2010 г. № 615-р

3. Разработка
Концепции 2010,
развития, сохранения и
IV
использования
природно- квартал
рекреационного потенциала
особо
охраняемых
природных
территорий
Республики Коми

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство
природных
ресурсов и
охраны
окружающей
среды
Республики
Коми

В 2010 году разработана Концепция сохранения, развития и использования
природно-рекреационного потенциала особо охраняемых природных
территорий Республики Коми на период до 2020 года. Концепция утверждена
приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми от 26.11.2010 г. № 483

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по подразделу 1
4. Инвентаризация туристских
ресурсов Республики Коми,
формирование реестра
туристских ресурсов,
поддержание его в
актуальном состоянии

20102012

0,00

0,00

5. Оценка и анализ
использования туристского
потенциала Республики
Коми

2010,
IV
квартал

0,00

0,00

2. Организационные мероприятия по развитию туризма в Республике Коми
0,00
0,00
Министерство
В 2010 году по заказу Министерства экономического развития Республики
экономического Коми КНЦ УроРАН сформирован электронный кадастр туристских ресурсов
развития
Республики Коми.
Республики
В 2011-2012 г.г. проводилась регулярная работа по поддержанию реестра (в
Коми
том числе перечня организаций туриндустрии и туристской инфраструктуры,
включая гостевые дома) в актуальном состоянии.
В 2012 году на основе электронного кадастра была разработана система
поиска туров по Республике Коми. Данная система реализуется в разделе
"Информация для туристов/Туры" информационно-туристского портала
Республики Коми в сети «Интернет»
0,00

0,00

Министерство
экономического
развития
Республики
Коми

В рамках Основных направлений развития туризма в Республике Коми на
период до 2020 года проведена и представлена оценка современного
состояния и тенденций развития туризма в Республике Коми, проведен анализ
рынка туризма, в том числе анализ конкурентоспособности туризма в
Республике Коми, анализ факторов производства туристских продуктов,
конъюнктурных факторов, инфраструктуры туризма, маркетинговый анализ
туризма в Республике Коми и SWOT-анализ развития туризма в Республике
Коми

Фактический объем
финансирования из
республиканского
бюджета Республики
Коми
с начала
в т.ч. в
реали2012 году
зации
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

№
п/п

Наименование разделов,
мероприятий

Срок
исполнения
(годы)

Объем финансирования по годам,
предусмотренный нормативным правовым
актом об утвержденнии программы

Всего

в том числе по годам:

Бюджетополучатель
(ответственный)

Краткая информация о ходе и полноте выполнения мероприятия
в разрезе лет

2010

2011

2012

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство
экономического
развития
Республики
Коми

В 2010 году сформирован реестр инвестиционных проектов Республики Коми
в области туризма. Проведен сбор информации о реализуемых (предлагаемых
к реализации) перспективных инвестиционных проектах (идеях) в сфере
развития въездного и внутреннего туризма в Республике Коми. Проведена
работа по оценке проектов на предмет целесообразности их реализации с
учѐтом наличия инвесторов, необходимых ресурсов (финансовых, кадровых,
рекреационных и др.), потенциальных потребителей и других факторов.
Подготовлены предложения по формам возможной поддержки (финансовой,
организационной, методической и т.д.) проектов, которая может быть оказана
со стороны Правительства Республики Коми, в том числе в рамках
долгосрочных республиканских целевых программ. Реестр размещен в сети
"Интернет" на официальном сайте Министерства экономического развития
Республики Коми.
В 2011-2012 г.г. ежеквартально проводилась работа по поддержанию реестра
инвестиционных проектов в сфере развития туризма в Республике Коми в
актуальном состоянии. В реестр инвестиционных проектов в сфере развития
туризма в Республике Коми включены проекты, реализуемые или
планируемые к реализации на территории муниципальных образований
республики (включено более 30 проектов, в основном это проекты по
созданию туристских баз и разработке туристских маршрутов)

7. Определение перспективных 2010,
зон и центров развития
IV
туризма в Республике Коми квартал

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство
экономического
развития
Республики
Коми

8. Разработка перечня
мероприятий по развитию
транспортной и иной
инфраструктуры, в том
числе туристской, в
перспективных зонах и
центрах развития туризма

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство
экономического
развития
Республики
Коми

В 2010 году в рамках разработки Основных направлений развития туризма в
Республике Коми на период до 2020 года на основе материалов лаборатории
методологии территориального планирования Института социальноэкономических и энергетических проблем Севера КНЦ Уро РАН (Дмитриева
Т.Е., Щенявский В.А.) был подготовлен прогноз и обоснование развития
центров туристской активности в Республике Коми (туристско-рекреационное
районирование)
В 2011 году при подготовке комплексного плана-графика развития туризма в
Республике Коми на 2012-2015 годы был проведен анализ перспективных зон
и центров развития туризма в республике. В план-график включены
мероприятия по развитию инфраструктуры проживания и питания, а также по
развитию транспортной инфраструктуры в наиболее привлекательных для
туристов районах республики, особенно для реализации туризма выходного
дня

6. Формирование реестра
инвестиционных проектов
Республики Коми в области
туризма, поддержание его в
актуальном состоянии

20102012

2011,
II
квартал

Фактический объем
финансирования из
республиканского
бюджета Республики
Коми
с начала
в т.ч. в
реали2012 году
зации
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

№
п/п

Наименование разделов,
мероприятий

Срок
исполнения
(годы)

Объем финансирования по годам,
предусмотренный нормативным правовым
актом об утвержденнии программы

Всего

в том числе по годам:
2010

2011

2012

Бюджетополучатель
(ответственный)

Краткая информация о ходе и полноте выполнения мероприятия
в разрезе лет

9. Разработка предложений по 2010,
организации
IV
межрегионального
квартал
сотрудничества
с
субъектами
Российской
Федерации
в
целях
формирования
единого
туристского пространства и
создания межрегиональных
туристских продуктов

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство
экономического
развития
Республики
Коми

В 2010 году в рамках Всероссийского совещания «Межрегиональное
сотрудничество в сфере туризма» в Ульяновске (27-29 июня 2010 г.) и
Межрегионального совещания «Развитие внутреннего и въездного туризма в
северных регионах» (26-27 ноября 2010 г.) в Ханты-Мансийске внесено
предложение
Правительства
Республики
Коми
по
разработке
межрегионального проекта - организация железнодорожного тура по
маршруту Москва – Воркута. Предложение получило поддержку со стороны
Федерального агентства по туризму Российской Федерации. Проведены
предварительные консультации с представителями субъектов Российской
Федерации, а также с представителями туристских профессиональных
организаций. Для организации тура проработаны варианты экскурсионных
программ по территории Республики Коми в МО МР Усть-Вымский, МО МР
Троицко-Печорский, МО МР Печора, МО ГО Инта, МО ГО Воркута, а также
в национальном парке «Югыд ва» и Печоро-Илычском природном
биосферном заповеднике. В августе 2011 года в рамках Международного
туристского форума (г.Сыктывкар) заключено Соглашение о взаимодействии
между четырьмя субъектами РФ (Республика Коми, Вологодская,
Архангельская обл., Ямало-Ненецкий АО) по организации межрегионального
железнодорожного тура (проект туристский поезд «Сияние Севера»)

10. Оказание
методической
помощи органам местного
самоуправления
в
разработке муниципальных
программ развития туризма

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство
экономического
развития
Республики
Коми

В 2010-2012 г.г. была оказана методическая помощь органам местного
самоуправления в Республике Коми по вопросам в сфере развития въездного и
внутреннего туризма: направлялись разъяснения относительно комплекса
мероприятий, способствующих созданию условий развития туризма в
муниципальных образованиях в Республике Коми, рекомендации по
формированию муниципальных целевых программ развития туризма и
предложения по формированию концепций социально-экономического
развития муниципальных образований в части развития туризма, информация
о действующих мерах государственной поддержки развития туризма в
Республике Коми, а также о принятой в Республике Коми программе развития
туризма на 2013-2015 г.г., предусматривающей поддержку муниципальных
программ развития туризма. Программы по развитию туризма утверждены в
11 муниципальных образованиях республики, в остальных программы будут
разработаны и утверждены в 2013-2014 г.г.

20102012

Фактический объем
финансирования из
республиканского
бюджета Республики
Коми
с начала
в т.ч. в
реали2012 году
зации
0,00
0,00

0,00

0,00

№
п/п

Наименование разделов,
мероприятий

Срок
исполнения
(годы)

Объем финансирования по годам,
предусмотренный нормативным правовым
актом об утвержденнии программы

Всего
11. Организация
подготовки 2010,
предложений по формам
IV
государственной поддержки квартал
развития
туризма
в
Республике Коми

0,00

в том числе по годам:
2010

2011

2012

0,00

0,00

0,00

Бюджетополучатель
(ответственный)

Министерство
экономического
развития
Республики
Коми

Краткая информация о ходе и полноте выполнения мероприятия
в разрезе лет

В 2010 году с целью содействия в развитии инфраструктуры и материальной
базы туризма субъектам туристической деятельности предложены меры по
финансовой поддержке субъектов туристской индустрии в Республике Коми.
В целях создания организационных и экономических условий для развития
предпринимательства в сфере въездного и внутреннего туризма в Республике
Коми и привлечения инвестиций на развитие туристской индустрии, создания
условий для реализации инвестиционных проектов в сфере туризма в
Республике Коми разработаны и предложены меры по государственной
поддержке субъектов туристской индустрии в форме организационноправового и информационно-аналитического обеспечения развития туризма

Итого по подразделу 2

0,00
0,00
0,00
0,00
3. Информационное обеспечение продвижения туристского продукта Республики Коми на российских и международных туристских рынках
12. Организация работы по 2010,
147,00
147,00
0,00
0,00
Министерство
По итогам исполнения государственного контракта от 22.11.2010 г. ООО
изготовлению
IV
экономического "Студия ЗЕТА" был изготовлен информационно-туристский портал
информационноквартал
развития
Республики Коми в сети «Интернет» в соответствии с техническим заданием
туристского
портала
Республики
Министерства экономического развития Республики Коми
Республики Коми в сети
Коми
"Интернет"

Фактический объем
финансирования из
республиканского
бюджета Республики
Коми
с начала
в т.ч. в
реали2012 году
зации
0,00
0,00

0,00

0,00

147,00

0,00

13. Организация работы по
продвижению
информационнотуристского
портала
Республики Коми в сети
"Интернет"

20102012

100,00

100,00

0,00

0,00

Министерство
экономического
развития
Республики
Коми

В 2010 году заключен контракт с ООО «Байтек» на продвижение
информационно-туристского портала www.tourism-komi.ru в сети «Интернет».
В рамках заключенного договора выполнены следующие работы:
регистрация сайта в поисковых системах Yandex.ru, Google.ru, Rambler.ru,
Aport.ru, Mail.ru;
размещение рекламных объявлений в поисковых системах и на сайтах схожей
тематики (внутренний туризм);
регистрация в каталогах и тематических ресурсах Рунета;
настройка SEO-сервисов для аналитики продвигаемого ресурса

100,00

0,00

14. Организация работы по
размещению
в
г.
Сыктывкаре
баннеров
наружной
рекламы,
продвигающей
региональные
туристские
продукты

20112012

30,00

0,00

30,00

0,00

Министерство
экономического
развития
Республики
Коми

По итогам исполнения договора от 22.11.2011 г. ООО "Глав-Медиа" был
изготовлен многоразовый баннер наружной рекламы с логотипом «Открой для
себя Республику". Баннер был размещен с 1 декабря по 21 декабря 2011 г. по
адресу: ул. Интернациональная, д.108

30,00

0,00

№
п/п

Наименование разделов,
мероприятий

Срок
исполнения
(годы)

Объем финансирования по годам,
предусмотренный нормативным правовым
актом об утвержденнии программы

Всего
15. Организация работы по
изготовлению
рекламноинформационных
и
презентационных
материалов для обеспечения
мероприятий
по
продвижению Республики
Коми
как
туристского
региона

20112012

3 393,60

в том числе по годам:
2010

2011

0,00

1 629,60

Бюджетополучатель
(ответственный)

Краткая информация о ходе и полноте выполнения мероприятия
в разрезе лет

2012
1 764,00 Министерство
экономического
развития
Республики
Коми

В 2011 году были изготовлены следующие презентационные материалы о
туристских возможностях Республики Коми:
буклеты «Охота в Республике Коми» и «Рыбалка в Республике Коми» на
русском, английском и финском языках;
буклеты «Республика Коми: притяжение Севера» и «Финно-угорский
этнокультурный парк в старинном селе Ыб» на русском и английском языках;
рекламные проспекты «Республика Коми» и «Новый маршрут для
инвестиций» на русском и английском языках;
календари карманные на 2011 и 2012 год на русском и английском языках;
календари настенные на 2011-2012 гг; календари настенные ежеквартальные
на 2012 год; ручки шариковые с логотипом «Туризм в Республике Коми
www.tourism-komi.ru», пакеты с логотипом «Туризм в Республике Коми
www.tourism-komi.ru»; визитные карточки 25 субъектов туристской индустрии
Республики Коми.
В 2011 году проведены телевизионные съемки о туристских маршрутах
Интинского района по теме "Нетронутое сердце Урала"(с 12 по 18 сентября) и
Усть-Цилемского района по теме "Усть-Цильма старообрядческая" (с 19 по 25
сентября).
В 2012 году были изготовлены следующие презентационные материалы о
туристских возможностях Республики Коми:
сборник «Войдöр. Когда-то» (Мифы, легенды, предания коми);
путеводители по Удорскому, Усть-Вымскому и Усть-Цилемскому районам;
туристская схема Республики Коми;
календари и блокноты с символами Республики Коми;
презентационные материалы с нанесением логотипа «Туризм в Республике
Коми»: пакеты, ручки шариковые.
Презентационные материалы распространялись в 2011-2012 г.г. на туристских
выставках и ярмарках, в т.ч. на выставке "Отдых на Севере" (г. Сыктывкар), а
также других мероприятиях в сфере туризма. Презентацонные материалы
также были направлены в представительства Республики Коми при
Президенте Российской Федерации и в Северо-Западном регионе Российской
Федерации.
Экономия средств произошла в результате конкурсных процедур

Фактический объем
финансирования из
республиканского
бюджета Республики
Коми
с начала
в т.ч. в
реали2012 году
зации
3 044,00
1 542,30

№
п/п

Наименование разделов,
мероприятий

Срок
исполнения
(годы)

Объем финансирования по годам,
предусмотренный нормативным правовым
актом об утвержденнии программы

Всего

в том числе по годам:
2010

2011

2012

Бюджетополучатель
(ответственный)

Краткая информация о ходе и полноте выполнения мероприятия
в разрезе лет

16. Проведение фотоконкурсов,
формирование
банка
фотографий
туристских
ресурсов Республики Коми

20112012

100,00

0,00

50,00

50,00

Министерство
экономического
развития
Республики
Коми

В 2011 году были проведены 2 фотоконкурса (июль и ноябрь) «Республика
моя». Победителями признаны 12 человек.
В 2012 году был проведен 1 фотоконкурс «Республика моя» (октябрь-ноябрь).
Победителями признаны 13 человек.
Экономия средств произошла в результате конкурсных процедур.

17. Организация работы по
подготовке материалов о
развитии
туризма
в
Республике
Коми
для
размещения в российских и
зарубежных
средствах
массовой информации

20112012

500,00

0,00

0,00

500,00

Министерство
экономического
развития
Республики
Коми

В 2011 году по итогам пресс-тура (29.06-02.07) для федеральных и
региональных средств массовой информации, субъектов туристской
деятельности с целью ознакомления с региональными туристскими
продуктами и их продвижением в российских средствах массовой
информации были размещены материалы о развитии туризма в Республике
Коми. В августе 2011 г. в г. Сыктывкаре прошел Международный туристский
форум «Роль этнокультурного фактора в развитии туризма в Российской
Федерации», на котором обсуждались перспективы развития туризма в
Республике Коми. В работе Форума приняли участие представители
иностранных государств, международных общественных организаций,
федеральных и региональных органов государственной власти. Информация о
мероприятиях в рамках Форума была размещена в федеральных и
региональных средствах массовой информации и сети Интернет.
В 2012 году информация о развитии туризма в Республике Коми была
размещена в специализированных журналах: профессиональный журнал
«Туризм», спецвыпуск «Каталог туристских ресурсов России. Лето 2012»;
туристский аналитический журнал «Турбизнес на северо-западе», справочный
каталог «Турбизнес в Санкт-Петербурге и Северо-Западном регионе. 2012»;
«Живописная Россия», выпуск за октябрь (тема номера - Республика Коми);
«Линия Полета», выпуски за ноябрь и декабрь; «Путешествуем по России»,
выпуск за октябрь (тема номера - Республика Коми).
Экономия средств произошла в результате конкурсных процедур

Фактический объем
финансирования из
республиканского
бюджета Республики
Коми
с начала
в т.ч. в
реали2012 году
зации
91,50
41,50

338,00

338,00

№
п/п

Наименование разделов,
мероприятий

Срок
исполнения
(годы)

Объем финансирования по годам,
предусмотренный нормативным правовым
актом об утвержденнии программы

Всего
18. Организация
представительских
и
информационных
мероприятий
для
федеральных, региональных
и
зарубежных
средств
массовой
информации,
субъектов
туристской
деятельности
с
целью
ознакомления
с
региональными
туристскими продуктами и
их продвижением

20112012

945,00

в том числе по годам:
2010

2011

2012

0,00

860,00

85,00

Бюджетополучатель
(ответственный)

Министерство
экономического
развития
Республики
Коми

Краткая информация о ходе и полноте выполнения мероприятия
в разрезе лет

В 2011 году по итогам электронного аукциона заключен государственный
контракт на оказание услуг по организации и проведению представительского
и информационного мероприятия (пресс-тур) для федеральных и
региональных средств массовой информации, субъектов туристской
деятельности с целью ознакомления с региональными туристскими
продуктами и их продвижением с ИП Уляшевой Л.Е. от 16.06.2011 г. № 44-2111. Пресс-тур состоялся 29.06-02.07.2011 г. на территории ТроицкоПечорского района Республики Коми. В пресс-туре приняли участие 11
представителей федеральных и региональных средств массовой информации,
туроператоров Российского союза туриндустрии.
Для представителей ООО «Рашен трэвел гайд» был организован пресс-тур с 4
по 11 августа 2011 г. для сбора информационных материалов о туристских
маршрутах Интинского и Усть-Цилемского района Республики Коми. По
результатам пресс-тура от ООО «Рашен трэвел гайд» были получены
предложения о возможности создания телевизионных фильмов о туристских
маршрутах Интинского и Усть-Цилемского районов Республики Коми.
Экономия средств произошла в результате конкурсных процедур.
В июне 2012 года для представителей средств массовой информации
Китайской Народной Республики было организовано и проведено
информационное мероприятие с целью ознакомления с туристскими
маршрутами Республики Коми. В рамках визита делегации Международного
радио Китая (5 человек) в Республику Коми проведены следующие
мероприятия: презентация туристских возможностей Республики Коми и
проектов Правительства Республики Коми в сфере туризма в Министерстве
экономического развития Республики Коми, обзорная экскурсия по
г.Сыктывкару, знакомство с историей и культурой коми народа (посещение
музея крестьянской избы в Усть-Вымском районе и Финно-угорского
этнокультурного
парка).
Всем
членам
делегации
предоставлены
презентационные материалы (буклеты, проспекты, фильмы) о туризме в
республике на русском и английском языках

Фактический объем
финансирования из
республиканского
бюджета Республики
Коми
с начала
в т.ч. в
реали2012 году
зации
940,00
85,00

№
п/п

Наименование разделов,
мероприятий

Срок
исполнения
(годы)

Объем финансирования по годам,
предусмотренный нормативным правовым
актом об утвержденнии программы

Всего

19. Проведение
презентационных
мероприятий в рамках дней
Республики Коми в городе
Москве и городе СанктПетербурге
для
поддержания
имиджа
республики как региона,
привлекательного
для
туризма

в том числе по годам:
2010

2011

2012

Бюджетополучатель
(ответственный)

Краткая информация о ходе и полноте выполнения мероприятия
в разрезе лет

2011

103,40

0,00

103,40

0,00

Администрация
Главы
Республики
Коми и
Правительства
Республики
Коми

В 2011 году автономным учреждением "Комфорт" был заключен договор с
ООО "Вэртас Тур" на оказание услуг по организации и проведении тура с
целью ознакомления с туристскими маршрутами Воркутинского, УстьВымского и Удорского районов Республики Коми. Пресс-тур состоялся с 28
ноября по 7 декабря 2011 г. По итогам пресс-тура от представителей средств
массовой информации поступили предложения о создании телевизионных
фильмов о туристских маршрутах Воркутинского, Усть-Вымского и
Удорского районов Республики Коми

20112012

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство
экономического
развития
Республики
Коми,
Постоянное
представительство Республики
Коми при
Президенте
Российской
Федерации,
Представительство Республики
Коми в СевероЗападном
регионе
Российской
Федерации

7 октября 2011 г. в г. Санкт-Петербурге в рамках Совета при полномочном
представителе Президента Российской Федерации в Северо-Западном
Федеральном округе состоялась презентация Республики Коми. На
презентации были представлены инвестиционные проекты в сфере туризма:
строительство санаторного комплекса «Серегово», Финно-угорский
этнокультурный парк. А также представлены презентационные материалы о
туристских возможностях Республики Коми.
В январе 2012 г. в рамках V Международного Петербургского Workshop –
2012 подписано Соглашение о сотрудничестве между Представительством
Республики Коми в Северо-Западном регионе РФ и Северо-Западным
региональным отделением Российского союза Туриндустрии . Представлена
информация о туристических проектах Республики Коми и мерах
государственной поддержки туризма в республике.
В 2012 году представительством Республики Коми в Северо-Западном
регионе РФ (г.Санкт-Петербург) проведены следующие мероприятия:
заседание Комиссии по детскому и молодежному туризму и отдыху СевероЗападного регионального отделения Российского союза туриндустрии,
участие в заседаниях рабочей группы по продвижению проекта «Серебряное
кольцо России», организована работа информационного стола «Туризм в
Республике Коми» в рамках Форума молодежи Республики Коми в здании
Администрации Петроградского района Санкт-Петербурга, участие в
Межрегиональной практической конференции «Проблемы и перспективы
развития региональной (муниципальной) индустрии туризма», подготовлена
для размещения статья под названием «Национальная гостиная» - «окно» в
Республику Коми» в журнале для профессионалов «Турбизнес на СевероЗападе» (выпуск – декабрь, № 11-12)

Фактический объем
финансирования из
республиканского
бюджета Республики
Коми
с начала
в т.ч. в
реали2012 году
зации
103,40
0,00

0,00

0,00

№
п/п

Наименование разделов,
мероприятий

Срок
исполнения
(годы)

Объем финансирования по годам,
предусмотренный нормативным правовым
актом об утвержденнии программы

Всего
19.1.Организация работы по
созданию
и
распространению
телевизионных фильмов о
туристских возможностях
Республики
Коми
на
международных
телевизионных каналах

Итого по подразделу 3

в том числе по годам:
2010

2011

2012
0,00

2011

3 110,40

0,00

3 110,40

2012

9 691,00

0,00

0,00

18 120,40

247,00

5 783,40

Бюджетополучатель
(ответственный)

Краткая информация о ходе и полноте выполнения мероприятия
в разрезе лет

Администрация
Главы
Республики
Коми и
Правительства
Республики
Коми

В 2011 году автономным учреждением "Комфорт" в рамках договоров с ООО
"Рашн трэвел гайд" размещены телевизионные фильмы о туристских
маршрутах Усть-Цилеского и Интинского районов Республики Коми в эфире
спутникового телеканала "Рашн трэвел гайд": документальный фильм
"Нетронутое сердце Урала" - с 8 по 30 ноября 2011 г., документальный фильм
"Староверы Усть-Цильмы" - с 11 ноября по 4 декабря 2011 г.
Экономия средств произошла в результате конкурсных процедур.

9 691,00 Министерство
экономического
развития
Республики
Коми

В 2012 году созданы 5 телевизионных фильмов: «Лыжный спорт в Республике
Коми, «Праздник «Горка» в Усть-Цильме», «Фольклорный фестиваль в селе
Усть-Вымь», «Этнографический праздник Луд», «Путешествие на плато
Маньпупунѐр на поезде «Сияние Севера». Телевизионные фильмы размещены
в эфире международного познавательного канала в 2012 году: «Лыжный спорт
в Республике Коми» - с 24.08 по 06.09, «Праздник «Горка» в Усть-Цильме» - с
05.10 по 19.10, «Фольклорный фестиваль в селе Усть-Вымь» - с 19.10 по 02.11,
«Путешествие на плато Маньпупунер на поезде «Сияние Севера» - в период - с
06.11 по 20.11, «Этнографический праздник Луд» - с 23.11 по 02.12.
Экономия средств произошла в результате конкурсных процедур

12 090,00

Фактический объем
финансирования из
республиканского
бюджета Республики
Коми
с начала
в т.ч. в
реали2012 году
зации
3 110,20
0,00

9 689,40

9 689,40

17 593,50

11 696,20

Фактический объем
финансирования из
Срок
республиканского
Бюджето№
Наименование разделов,
исполКраткая информация о ходе и полноте выполнения мероприятия
бюджета
Республики
получатель
п/п
мероприятий
нения
в разрезе лет
Коми
(ответственный)
(годы)
с начала
в том числе по годам:
в т.ч. в
Всего
реали2012 году
2010
2011
2012
зации
4. Организация и проведение мероприятий, содействующих продвижению туристского продукта Республики Коми на российских и международных туристских рынках
20. Проведение в г. Сыктывкаре 20111 320,00
0,00
420,00
900,00
890,80
Министерство В 2011 году выставка состоялась 05-06 мая в Центре международной 1 310,80
ежегодной международной 2012
экономического торговли Республики Коми в г.Сыктывкаре. В выставке приняли участие 29
туристской
выставки
развития
субъектов туристской индустрии. Выставку посетили и ознакомились с
ярмарки «Отдых на Севере»
Республики
возможностями отдыха в республике более 1500 человек. Каждый посетитель
Коми
выставки получил набор информационных полиграфических изданий о
возможностях туризма в Республике Коми (каталоги участников выставки,
визитки, буклеты, рекламные проспекты, карманные и настенные календари).
Информация о выставке и туристских продуктах, представленных на ней,
была размещена в республиканских газетах «Республика» и «Про город», на
основных информационных лентах в сети Интернет.
В 2012 году выставка состялась 3-5 декабряв Центре международной торговли
Республики Коми в г.Сыктывкаре. Участие в ней приняли более 30 субъектов
туристской индустрии, оказывающих туристские услуги на территории
Республики Коми, среди которых – фермеры, владельцы частных гостевых
домов, туристические компании, а также мастера народно-художественных
промыслов,
представители
учебных
заведений,
осуществляющих
образовательную деятельность по специальностям «Социально-культурный
сервис и туризм», «Туризм». Кроме того, был широко представлен туристскорекреационный потенциал муниципальных образований республики. Также
участие в выставке приняли представители регионов СЗФО и туриндустрии
Финляндии. Выставку посетили более 3000 человек. В рамках выставкиярмарки проведено заседание Круглого стола «Новые возможности развития
туризма в Арктических регионах».
Экономия средств произошла в результате конкурсных процедур
Объем финансирования по годам,
предусмотренный нормативным правовым
актом об утвержденнии программы

21. Проведение
республиканской
конференции по вопросам
развития туризма "Развитие
туризма в Республике Коми"

20112012

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство
экономического
развития
Республики
Коми

В связи с отсутствием финансирования мероприятия из республиканского
бюджета Республики Коми в 2011-2012 г.г. конференция не проводилась

0,00

0,00

№
п/п

Наименование разделов,
мероприятий

Срок
исполнения
(годы)

Объем финансирования по годам,
предусмотренный нормативным правовым
актом об утвержденнии программы

Всего
22. Обеспечение
участия
Республики
Коми
в
международных
и
российских
туристских
выставках и ярмарках

20112012

2 091,60

в том числе по годам:
2010

2011

2012

0,00

547,60

1 544,00

Бюджетополучатель
(ответственный)

Министерство
экономического
развития
Республики
Коми

Краткая информация о ходе и полноте выполнения мероприятия
в разрезе лет

В 2011 году: 12-14 мая на Московской международной ярмарке отдыха и
путешествий MITF-2011 был представлен стенд (15 кв.м) туристских
продуктов Республики Коми. На стенде работали представители ООО
«Вэртас-тур», ООО «Здравницы республики», АУ «Финно-угорский
этнокультурный парк», проекта «Туристский поезд «Сияние Севера», ООО
турбаза «Снегири», гостевого дома «Войвыв сикт» (д.Сизябск Ижемского
района), Министерства экономического развития Республики Коми;
9-12 сентября стенд Республики Коми (16 кв.м) был представлен на
Международной выставке-ярмарке «Охота и рыболовство на Руси» в
г.Москва. В работе выставки-ярмарки вместе со специалистами Министерства
экономического развития Республики Коми приняли участие представители
ООО "Цильмалес" и ООО "Турист", предлагающих туристам услуги по
организации охоты и рыбалки на территории Республики Коми;
21-24 сентября в г. Москва представители Республики Коми (специалисты
Министерства экономического развития Республики Коми, представители
ООО «Вэртас-тур», ООО «Лингва-тур», ООО турбаза «Снегири») приняли
участие в работе Международной туристской выставке Отдых/Lesure.
12-14 октября в г.Санкт-Петербург принято участие в выставке «Inwetex CIS
Travel Market 2011» . В ходе проведения выставки были презентованы
туристские продукты Республики Коми (туристские маршруты), а так же
туристские ресурсы Республики Коми рекреационного, лечебного и
этнокультурного назначения. Для экспозиционного оформления было
применено специальное выставочное оборудование (стенды, растяжки,
буклетницы и пр.). В рамках проведения выставки «Inwetex CIS Travel Market
2011» были получены предложения: создание статей о Республике Коми в
специализированных туристских изданиях; съемки видеофильмов; внесение
сведений в общероссийские туристские сборники.
Также было принято участие в работе Научно-практической конференции
«Создание положительного образа территории – фактор увеличения турпотока
в регион», организованной комитетом по физической культуре, спорту и
туризму Ленинградской области 13 октября 2011 года. Посетителям стенда
Республики Коми на всех мероприятиях вручался набор информационных
полиграфических изданий о возможностях туризма в Республики Коми
(каталоги, буклеты, рекламные проспекты, карманные и настенные
календари).

Фактический объем
финансирования из
республиканского
бюджета Республики
Коми
с начала
в т.ч. в
реали2012 году
зации
2 090,70
1 543,10

№
п/п

Наименование разделов,
мероприятий

Срок
исполнения
(годы)

Объем финансирования по годам,
предусмотренный нормативным правовым
актом об утвержденнии программы

Всего

в том числе по годам:
2010

2011

Бюджетополучатель
(ответственный)

Краткая информация о ходе и полноте выполнения мероприятия
в разрезе лет

2012
В 2012 году делегация Республики Коми приняла участие в 8 выставках:
- Международная выставка Matka, Хельсинки, Финляндия, 19-22.01.2012,
представление
туристического
потенциала
Республики
Коми
на
международном уровне и в финно-угорских регионах в рамках всероссийского
стенда;
- Международная туристская выставка ITB, Берлин, Германия, 7-11.03.2012,
представление
туристического
потенциала
Республики
Коми
на
международном уровне в рамках всероссийского стенда;
- Международная туристская выставка Intourmarket 2012, 17-20.03.2012,
Москва, КрокусЭкспо, представление туристического потенциала Республики
Коми на международном уровне с собственным стендом;
- 19-ая Московская международная туристская выставка MITT 2012, 2124.03.2012, Москва, Экспоцентр на Красной Пресне, представление
туристического потенциала Республики Коми на международном уровне с
собственным стендом.
- Международная выставка «Охота и рыболовство на Руси», 30.0802.09.2012г., представление туристического потенциала Республики Коми на
международном уровне с собственным стендом;
- Московская международная выставка Отдых/ Leisure 2012 19-22.09.2012,
представление
туристического
потенциала
Республики
Коми
на
международном уровне с собственным стендом;
- «Inwetex CIS Travel Market» 6-9.10.2012, Ленэкспо, Санкт-Петербург,
представление потенциала Республики Коми в области туризма в СевероЗападном регионе Российской Федерации с собственным стендом ;
- CITM - China International Travel Mart, Шанхай, Китай, 15-18.11.2012,
представление
туристического
потенциала
Республики
Коми
на
международном уровне в рамках всероссийского стенда.
В составе делегации республики для участия в данных мероприятиях были
включены представители туристских организаций Республики Коми.
Посетителям стенда Республики Коми были представлены туристские
проекты Республики Коми, оказана консультационная поддержка в вопросах
туризма по региону, вручены наборы информационных полиграфических
изданий о возможностях туризма в Республике Коми (каталоги, буклеты,
рекламные проспекты, карманные и настенные календари), также были
презентованы фильмы о туристских ресурсах Республики Коми.
Экономия средств произошла в результате конкурсных процедур

Фактический объем
финансирования из
республиканского
бюджета Республики
Коми
с начала
в т.ч. в
реали2012 году
зации

№
п/п

Наименование разделов,
мероприятий

Срок
исполнения
(годы)

Объем финансирования по годам,
предусмотренный нормативным правовым
актом об утвержденнии программы

Всего
22.1.Приобретение выставочного
оборудования
для
представления туристского
потенциала
Республики
Коми на международных и
российских
туристских
выставках и ярмарках

20112012

Итого по подразделу 4

в том числе по годам:
2010

2011

2012

100,00

0,00

100,00

0,00

3 511,60

0,00

23. Взаимодействие с высшими
учебными заведениями и
средними
специальными
учебными заведениями по
формированию
тематики
дипломных работ студентов,
посвященных
развитию
въездного и внутреннего
туризма
на территории
Республики Коми

20112012

0,00

0,00

24. Организация и проведение
конкурса среди студентов
высших учебных заведений
и средних специальных
учебных заведений "Лучший
дипломный
проект,
направленный на развитие
туризма в Республике Коми"

20112012

35,00

0,00

Бюджетополучатель
(ответственный)

Министерство
экономического
развития
Республики
Коми

Краткая информация о ходе и полноте выполнения мероприятия
в разрезе лет

Изготовлено специальное выставочное оборудование (4 тумбы-ресепшен) с
нанесением фотографий туристских объектов Республики Коми и логотипа
"Туризм в Коми".

1 067,60
2 444,00
5. Определение перспектив развития внутреннего туризма
0,00
0,00
Министерство
В 2011-2012 г.г. в рамках проведения конкурса дипломных работ состоялся
экономического ряд рабочих встреч с представителями Сыктывкарского государственного
развития
университета
и
Сыктывкарского
филиала
Санкт-Петербургского
Республики
государственного университета сервиса и экономики по вопросу определения
Коми
актуальных тем дипломных работ студентов, которые в дальнейшем могут
быть использованы при подготовке предложений по развитию туризма в
Республике Коми.
В 2012 году состоялось заседание Межведомственной Комиссии по туризму
при Экономическом Совете Республики Коми (13 декабря), на котором
обсуждался вопрос о подготовке в Республике Коми кадров в сфере туризма.
По итогам заседания было принято решение об организации в I полугодии
2013 г. встречи представителей туриндустрии Республики Коми и
образовательных учреждений Республики Коми, осуществляющих подготовку
кадров в сфере туризма, для обсуждения вопросов повышения квалификации
специалистов, оказывающих услуги в сфере внутреннего и въездного туризма
на территории Республики Коми
19,00

16,00

Министерство
экономического
развития
Республики
Коми

В 2011 году на конкурс было представлено 8 работ студентов Сыктывкарского
государственного университета и Сыктывкарского филиала СанктПетербургского государственного университета сервиса и экономики.
Победителями конкурса признаны 5 работ, общая сумма денежных призов
составила 19,0 тыс. рублей.
В 2012 году на конкурс было представлено 5 работ студентов Сыктывкарского
государственного университета и Сыктывкарского филиала СанктПетербургского государственного университета сервиса и экономики.
Победителями конкурса признаны 4 работы, общая сумма денежных призов
составила 16,0 тыс. рублей

Фактический объем
финансирования из
республиканского
бюджета Республики
Коми
с начала
в т.ч. в
реали2012 году
зации
100,00
0,00

3 501,50

2 433,90

0,00

0,00

35,00

16,00

№
п/п

Наименование разделов,
мероприятий

Срок
исполнения
(годы)

Объем финансирования по годам,
предусмотренный нормативным правовым
актом об утвержденнии программы

Всего

в том числе по годам:
2010

2011

2012

Бюджетополучатель
(ответственный)

Краткая информация о ходе и полноте выполнения мероприятия
в разрезе лет

Фактический объем
финансирования из
республиканского
бюджета Республики
Коми
с начала
в т.ч. в
реали2012 году
зации
0,00
0,00

25. Анализ
российского
и 2011,
мирового
рынков
II
туристских услуг с целью квартал
выявления
конкурентоспособных
республиканских
туристских продуктов

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство
экономического
развития
Республики
Коми

В 2011 году в процессе подготовки Основных направлений развития туризма
в Республике Коми на период до 2020 года проведен анализ рынка туризма, в
том числе анализ конкурентоспособности туризма в Республике Коми, анализ
факторов производства туристских продуктов, конъюнктурных факторов,
инфраструктуры туризма, маркетинговый анализ туризма в Республике Коми
и SWOT-анализ развития туризма в Республике Коми

26. Организация
работ
по 2011,
созданию
туристского
IV
паспорта Республики Коми квартал

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство
экономического
развития
Республики
Коми

Муниципальными образованиями Республики Коми была предоставлена
информация о действующих туристических маршрутах, осуществляемых на
их территориях. Представленная информация использована при создании
туристский схемы Республики Коми

0,00

0,00

27. Внесение предложений по 2011,
проведению
научных
I
исследований в области квартал
туризма в Республике Коми

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство
экономического
развития
Республики
Коми

В 2011 году были подготовлены предложения по проведению научных
исследований в области туризма в Республике Коми, но в перечень
государственного заказа Министерства экономического развития Республики
Коми по проведению научных исследований в 2011 году они не были
включены

0,00

0,00

27.1.Подготовка предложений по 2011,
определению
вида
и
IV
тематики
сувенирной квартал
продукции,
изделий
народных художественных
промыслов,
характерных
для муниципального района
и
способствующих
формированию туристских
брендов
района,
и
организации
их
производства

0,00

0,00

0,00

0,00

Органы местного
самоуправления
Республики
Коми (по
согласованию)

В 2011 году совместно с администрациями муниципальных образований
Республики Коми была подготовлена сводная информация о сувенирной
продукции, изделиям народных художественных промыслов, характерных для
муниципального образования и способствующих формированию его
туристского бренда. Данная информация была использована при подготовке
информационных материалов о развитии туризма в Респулике Коми

0,00

0,00

№
п/п

Наименование разделов,
мероприятий

Срок
исполнения
(годы)

Объем финансирования по годам,
предусмотренный нормативным правовым
актом об утвержденнии программы

Всего
27.2.Подготовка предложений по 2012,
формированию
II
конкурентоспособных
квартал
этнографических
туристских маршрутов на
основе
традиционного
бытования
народных
художественных промыслов
Республики Коми
Итого по подразделу 5

в том числе по годам:
2010

2011

2012

0,00

0,00

0,00

0,00

35,00

0,00

19,00

16,00

28. Организация
изучения
потребности
в
квалифицированных кадрах
для туристской отрасли
Республики Коми

20112012

0,00

0,00

29. Разработка предложений по
дальнейшему
формированию
и
совершенствованию
системы
туристского
образования в Республике
Коми

20102012

0,00

0,00

Бюджетополучатель
(ответственный)

Министерство
национальной
политики
Республики
Коми,
Министерство
культуры
Республики
Коми

Краткая информация о ходе и полноте выполнения мероприятия
в разрезе лет

В 2012 году предложения об организации этнографических туристских
маршрутов Республики Коми были представлены на заседаниях рабочей
группы по продвижению проекта «Серебряное кольцо России». Кроме того,
данные предложения были учтены при подготовке концепции и стратегии
позиционирования и продвижения Республики Коми на туристских рынках

6. Организация поддержки системы подготовки кадров в сфере туризма
0,00
0,00
Министерство
В 2011-2012 годах в рамках организации участия делегации Республики Коми
экономического в специализированных международных и российских выставках по туризму
развития
была проведена работа с представителями туристских организаций
Республики
республики в целях определения потребностей в квалифицированных кадрах
Коми,
Министерство
образования
Республики
Коми
0,00

0,00

Министерство
образования
Республики
Коми

В 2010 году разработаны предложения по дальнейшему формированию и
совершенствованию системы туристского образования в Республике Коми.
Рассматривалась возможность обучения гидов-проводников на базе
Сыктывкарского педагогического колледжа.
В 2011 г. в адрес учебных заведений направлена информация о проведенной
работе по формированию Прогноза потребности туристского комплекса в
квалифицированных кадрах на период до 2015 года, а также предложение
обсудить возможность подготовки кадров по наиболее дефицитным
специальностям в сфере туризма.
В 2011-2012 г.г. в рамках проведения конкурса дипломных работ с
представителями туристских организаций, Сыктывкарского государственного
университета
и
Сыктывкарского
филиала
Санкт-Петербургского
государственного университета сервиса и экономики было организовано
обсуждение вопроса подготовки квалифицированных кадров для туристской
отрасли, по итогам которого определены темы образовательных мероприятий
и категории обучающихся

Фактический объем
финансирования из
республиканского
бюджета Республики
Коми
с начала
в т.ч. в
реали2012 году
зации
0,00
0,00

35,00

16,00

0,00

0,00

0,00

0,00

№
п/п

Наименование разделов,
мероприятий

Срок
исполнения
(годы)

Объем финансирования по годам,
предусмотренный нормативным правовым
актом об утвержденнии программы

Всего
30. Организация
различных
форм обучения в сфере
туризма

20102012

830,00

в том числе по годам:
2010

2011

2012

0,00

380,00

450,00

Бюджетополучатель
(ответственный)

Министерство
экономического
развития
Республики
Коми

Краткая информация о ходе и полноте выполнения мероприятия
в разрезе лет

В 2010 году организован и проведен совместно с Коми РНФ "Серебряная
тайга" семинар для владельцев гостевых домов из сельских районов
республики в с.Куратово. Программа семинара включала представление
положительного опыта организации гостевого дома и мастер-класс по
организации приема гостей, разработке экскурсионных и развлекательных
программ. Прошли обучение 15 человек.
В 2011 году были организованы и проведены 3 обучающих мероприятия:
28-31 марта с участием преподавателей Центра образования Саамского
региона (Финляндия) был проведен семинар по программе «Формирование
туристского продукта в сфере этнокультурного туризма. Опыт Саамского
региона Финляндии».
10-13 июля во время проведения традиционных народных гуляний «УстьЦилемская горка» в Усть-Цилемском районе Республики Коми с участием
преподавателей Центра образования Саамского региона (Финляндия) был
проведен семинар по программе «Формирование событийных туристских
продуктов в сфере этнокультурного туризма. Опыт Саамского региона
Финляндии».
15-17 декабря был проведен семинар по программе «Организация
предпринимательской деятельности в сфере туризма на муниципальном
уровне».
В 2012 году проведены 3 обучающих мероприятия:
13-17 июня был проведен семинар для заместителей глав и руководителей
отделов экономики администраций муниципальных образований Республики
Коми по теме развития туризма в муниципальных образованиях. В семинаре
приняли участие представители Центра образования Саамского региона
(Финляндия, Инари) с целью обмена опыта по развитию экологического
туризма.
13-16 сентября делегация Республики Коми приняла участие в семинаре
«Экономическое развитие Севера. Новые возможности Арктического региона»
в рамках реализации совместного коми-финского проекта «Неда Ордым», в
г.Инари. Была получена информация о методах и схемах создания
регионального информационного туристского центра, организации
туристических предприятий на территории со схожими с Республикой Коми
ресурсами.

Фактический объем
финансирования из
республиканского
бюджета Республики
Коми
с начала
в т.ч. в
реали2012 году
зации
652,70
329,20

№
п/п

Наименование разделов,
мероприятий

Срок
исполнения
(годы)

Объем финансирования по годам,
предусмотренный нормативным правовым
актом об утвержденнии программы

Всего

в том числе по годам:
2010

2011

Бюджетополучатель
(ответственный)

Краткая информация о ходе и полноте выполнения мероприятия
в разрезе лет

2012

Фактический объем
финансирования из
республиканского
бюджета Республики
Коми
с начала
в т.ч. в
реали2012 году
зации

5 декабря в рамках международной туристской выставки «Отдых на Севере
2012» 2012 года был проведен обучающий семинар для субъектов туристской
индустрии Республики Коми, а также участников выставки, представляющих
другие регионы России по следующим тематикам: интернет-бронирование;
особенности аккредитации организаций, осуществляющих классификацию
объектов туристской индустрии (гостиницы, гостевые дома, туристические
базы и т.п.), государственная поддержка субъектов туриндустрии в рамках
долгосрочной республиканской целевой программы «Въездной и внутренний
туризм на территории Республики Коми (2013-2015 годы)».
Экономия средств произошла в результате конкурсных процедур
31. Разработка предложений по 2010,
оказанию
содействия
в
IV
самозанятости граждан в квартал
сельских
районах
Республики Коми в сфере
туризма

Итого по подразделу 6
32. Субсидирование субъектам
туристской индустрии части
расходов по сертификации
туристских
продуктов
(маршрутов) в Республике
Коми
в
порядке,
определенном в приложении
1 к Программе

20112012

0,00

0,00

830,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство
экономического
развития
Республики
Коми,
Управление
Республики
Коми по
занятости
населения

В 2010 году разработаны предложения по оказанию содействия в
самозанятости граждан в сельских районах Республики Коми в сфере туризма.
Предложения направлены в Администрацию Главы Республики Коми и
Правительства Республики Коми

380,00
450,00
7. Организация государственной поддержки субъектов туристской индустрии
0,00
0,00
Министерство
В связи с отсутствием заявок на получение данного вида субсидирования
экономического финансирование данного мероприятия в 2011-2012 г.г. не осуществлялось
развития
Республики
Коми,
Министерство
образования
Республики
Коми

0,00

0,00

652,70

329,20

0,00

0,00

№
п/п

Наименование разделов,
мероприятий

Срок
исполнения
(годы)

Объем финансирования по годам,
предусмотренный нормативным правовым
актом об утвержденнии программы

Всего

в том числе по годам:
2010

2011

2012

Бюджетополучатель
(ответственный)

Краткая информация о ходе и полноте выполнения мероприятия
в разрезе лет

Фактический объем
финансирования из
республиканского
бюджета Республики
Коми
с начала
в т.ч. в
реали2012 году
зации
21,60
0,00

33. Субсидирование субъектам
туристской
индустрии
расходов,
связанных
с
обеспечением допуска к
осуществлению
туроператорской
деятельности
в
сфере
внутреннего туризма, в
порядке, определенном в
приложении 2 к Программе

20112012

22,00

0,00

22,00

0,00

Министерство
образования
Республики
Коми

В 2011 году 5 организаций, осуществляющие туроператорскую деятельность в
сфере внутреннего туризма на территории Республики Коми, получили
субсидии на общую сумму 21,6 тыс. рублей

34. Субсидирование субъектам
туристской индустрии части
расходов на приобретение
основных средств в порядке,
определенном в приложении
3 к Программе

20112012

800,00

0,00

800,00

0,00

Министерство
экономического
развития
Республики
Коми

В 2011 году 4 организации, осуществляющие туроператорскую деятельность в
сфере внутреннего туризма на территории Республики Коми, получили
субсидии на общую сумму 800 тыс. рублей

800,00

0,00

35. Разработка
проекта
повторного применения на
строительство туристского
комплекса

2011

1 040,00

0,00

1 040,00

0,00

Министерство
архитектуры,
строительства и
коммунального
хозяйства
Республики
Коми

В 2011 году разработан проект повторного применения на строительство
туристского комплекса. В проекте повторного применения объемно
планировочные, конструктивные и архитектурные решения приняты с учѐтом
возможности их привязки к климатическим условиям и конкретным
потребностям населенных мест

1 039,10

0,00

36. Субсидирование субъектам
туристской индустрии части
расходов на создание сайтов
в
информационнотелекоммунакационной сети
"Интернет"
в
порядке,
определенном в приложении
4 к Программе

20112012

50,00

0,00

50,00

0,00

Министерство
экономического
развития
Республики
Коми

В 2011 году 2 организации, осуществляющие туроператорскую деятельность в
сфере внутреннего туризма на территории Республики Коми, получили
субсидии на общую сумму 49,5 тыс. рублей

49,50

0,00

№
п/п

Наименование разделов,
мероприятий

Срок
исполнения
(годы)

Объем финансирования по годам,
предусмотренный нормативным правовым
актом об утвержденнии программы

Всего
37. Субсидирование субъектам
туристской индустрии части
расходов на реализацию
туристских
проектов
Республики
Коми,
отобранных на конкурсной
основе,
в
порядке,
определенном в приложении
5 к Программе

Итого по подразделу 7
Итого по программе

20112012

в том числе по годам:
2010

2011

2012

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

5 912,00
28 409,00

0,00
247,00

5 912,00
13 162,00

0,00
15 000,00

Бюджетополучатель
(ответственный)

Министерство
экономического
развития
Республики
Коми

Краткая информация о ходе и полноте выполнения мероприятия
в разрезе лет

В 2011 году из проектов, прошедших конкурсный отбор, за получением
финансовой поддержки обратились 2 туристских проекта: «Нетронутое сердце
Урала» (место реализации – Интинский район) и «Экологический туризм
«База «Комыс» (место реализации – Княжпогостский район). Финансовая
поддержка была предоставлена двум организациям, реализующим указанные
проекты, на основании фактически произведенных расходов

Фактический объем
финансирования из
республиканского
бюджета Республики
Коми
с начала
в т.ч. в
реали2012 году
зации
3 721,80
0,00

5 632,00
27 414,70

0,00
14 475,30

