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Органы исполнительной власти  
субъектов Российской Федерации 

 
(по списку рассылки) 

 

О подготовке к мероприятиям по грантовой поддержке  
и поощрению муниципальных образований  
в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» 

 
Федеральное агентство по туризму в рамках обеспечения реализации 

мероприятий федерального проекта «Развитие туристической 
инфраструктуры» национального проекта «Туризм и индустрия 
гостеприимства» сообщает. 

Создание и внедрение системы поддержки общественных  
и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего 
туризма, является результатом национального проекта «Туризм и индустрия 
гостеприимства» и федерального проекта «Развитие туристической 
инфраструктуры». В целях достижения указанного показателя планируются 
следующие направления государственной поддержки:   

1. Межбюджетные трансферты в целях предоставления грантов  
на развитие инфраструктуры туризма.  

Общий объем бюджетных ассигнований на период 2022-2024 гг. 
составляет 4 650 000 тыс. рублей, в том числе 1 550 000 тыс. рублей ежегодно. 

2. Межбюджетные трансферты на создание модульных некапитальных 
средств размещения (кемпинги и автокемпинги). 

Общий объем бюджетных ассигнований на период 2022-2024 гг. 
составляет 2 100 000 тыс. рублей, в том числе 700 000 тыс. рублей ежегодно. 

3. Межбюджетные трансферты на обустройство пляжей на морских 
побережьях и пресных водоемах; формирование локальных точек притяжения  
в деревнях, селах, городках; поддержку доработки существующих  
и создаваемых национальных брендовых туристических маршрутов 
(формирование дополнительных точек притяжения, санитарных зон, 
навигации, другой необходимой инфраструктуры, т.д.), начиная с 2022 г.  

Общий объем бюджетных ассигнований на период 2022-2024 гг. 
составляет 26 486 714,60 тыс. рублей, в том числе 5 298 556,60 тыс. рублей  
в 2022 г., 13 099 513,70 тыс. рублей в 2023 г., 8 088 644,30 тыс.  
рублей в 2024 г. 
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В настоящий время по указанным направлениям Ростуризмом 
разрабатывается методологическая база. Проекты постановлений 
Правительства Российской Федерации  «Об утверждении Правил 
предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осуществление грантовой поддержки 
общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие 
внутреннего и въездного туризма» и «Об утверждении Правил 
предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осуществление грантовой поддержки 
общественных инициатив, направленных на создание модульных 
некапитальных средств размещения (кемпинги и автокемпинги)» проходят 
процедуру согласования в заинтересованных ведомствах.  

Указанные проекты постановлений предусматривают механизмы 
конкурсного отбора, в рамках которых уполномоченный орган субъекта 
Российской Федерации предоставляет заявку по установленной форме для 
предоставления субсидии в виде межбюджетного трансферта на грантовую 
поддержку.  

Оценка заявок осуществляется на уровне Правительственной комиссии  
по развитию туризма в Российской Федерации. Заявки субъектов Российской 
Федерации оцениваются по следующим группам критериев: 

финансовая устойчивость мероприятия (планируемый уровень 
софинансирования со стороны субъекта Российской Федерации  
и привлеченных частных средств); 

стратегическое планирование в субъекте Российской Федерации 
(наличие действующей региональной стратегии развития туризма или 
стратегии, содержащей раздел по развитию туризма, и ее соответствие целям 
и задачам Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период  
до 2035 года); 

развитие гостинично-туристской отрасли субъекта Российской 
Федерации (устойчивый рост основных показателей гостинично-туристской 
отрасли). 

По итогам рассмотрения и оценки заявок по завершении конкурсного 
отбора проектов на региональном уровне и предоставления результатов, 
Ростуризм заключает соглашение с отобранными субъектами Российской 
Федерации о предоставлении межбюджетного трансферта. Для заключения 
соглашения необходимо наличие правового акта субъекта Российской 
Федерации, утверждающего мероприятие, в целях софинансирования 
которого предоставляется субсидия, в соответствии с требованиями 
нормативных правовых актов Российской Федерации, а также наличие в 
бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных ассигнований на 
исполнение расходного обязательства субъекта Российской Федерации, 
софинансирование которого осуществляется за счет средств федерального 
бюджета, в объеме, необходимом для его исполнения, включающем размер 
планируемой к предоставлению из федерального бюджета субсидии. 
Конкурсный отбор запланирован на 4 квартал 2021 г.  

В части разрабатываемого проекта Правил предоставления средств 
государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов 



Российской Федерации для поощрения муниципальных образований - 
победителей Всероссийского конкурса лучших проектов туристского кода 
центра города, Ростуризм сообщает следующее. 

Общий объем бюджетных ассигнований на период 2021-2024 гг. 
составляет 12 300 000 тыс. рублей, в том числе 300 000 тыс. рублей в 2021 г.,  
2 000 000 тыс. рублей в 2022 г., 3 000 000 тыс. рублей в 2023 г., 7 000 000 тыс. 
рублей в 2024 г. 

Конкурс планируется провести уже в 2021 году, отобрав 4 победителей 
среди заявок муниципальных образований. Заявиться на конкурс смогут 
населенные пункты, имеющие статус города, с численностью населения  
от 20 тыс. человек до 2 000 тыс. человек, представившие проект создания 
туристского кода центра города.  

Заявка должна будет пройти общественные слушания на уровне 
муниципалитета и по представлению глав субъектов Российской Федерации 
направлена на рассмотрение межведомственной рабочей группы, а также 
федеральной комиссии.  

С учетом изложенного и в связи с необходимостью безусловного 
выполнения показателей национального и федерального проектов, просим  
в рамках подготовки проекта регионального бюджета на очередной 
финансовый год и на плановый период предусмотреть бюджетные 
ассигнования на обеспечение реализации соответствующих мероприятий, 
исходя из упомянутых в настоящем письме особенностей. 
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