
 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 2022 года Минсельхозом России в рамках Государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия планируется оказание нового вида 

государственной поддержки малым сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в виде грантов «Агротуризм» на реализацию проектов 

развития сельского туризма. 

Отбор проектов развития сельского туризма планируется комиссией, 

создаваемой Минсельхозом России.  

В этой связи с целью формирования проекта федерального закона  

«О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов» Депагроразвитие направляет проекты нормативных актов, применение 

которых планируется для отбора проектов развития сельского туризма и 

распределения средств федерального бюджета между субъектами Российской 

Федерации. 

С учетом изложенного, просим: 

1. в срок до 5 июля 2021 г. направить в Депагроразвитие на 

адрес электронной почты a.khohlova@mcx.gov.ru мотивированные замечания 

и предложения к указанным проектам нормативных актов; 

2. в срок до 12 июля 2021 г. направить в установленном проектами 

нормативных актов порядке проекты развития сельского туризма для 

осуществления предварительного отбора проектов и предварительного 

распределения субсидий между субъектами Российской Федерации. 

Отмечаем, на данном этапе предварительный отбор проектов развития 

сельского туризма на уровне субъекта Российской Федерации не требуется. 
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В связи с ограниченным планируемым лимитом средств федерального 

бюджета, просим направлять не более 5 проектов развития сельского туризма 

от субъекта Российской Федерации. 

 

Приложение: на 45 л. 

 

 

 

 

 

Заместитель директора 

Депагроразвития                                                                                 Р.Х. Бибарсова  
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ПРОЕКТ 

 

Правила предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие 

сельского туризма  

 

1. Настоящие Правила устанавливают условия, цели и порядок 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 

предоставлении грантов на развитие сельского туризма в рамках 

ведомственного проекта «Развитие сельского туризма (агротуризма) в 

Российской Федерации» Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия (далее соответственно – ведомственный проект, субсидии). 

2. Используемые в настоящих Правилах понятия означают следующее: 

«сельские территории» - сельские поселения или сельские поселения и 

межселенные территории, объединенные общей территорией в границах 

муниципального района; сельские населенные пункты, входящие в состав 

городских поселений, муниципальных округов, городских округов (за 

исключением городских округов, на территориях которых находятся 

административные центры субъектов Российской Федерации); сельские 

населенные пункты, входящие в состав внутригородских муниципальных 

образований г. Севастополя; рабочие поселки, наделенные статусом 

городских поселений; рабочие поселки, входящие в состав городских 

поселений, муниципальных округов, городских округов (за исключением 

городских округов, на территориях которых находятся административные 

центры субъектов Российской Федерации). Перечень таких сельских 

населенных пунктов и рабочих поселков на территории субъекта Российской 

Федерации определяется высшим исполнительным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации или органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, уполномоченным высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации (далее – 

уполномоченный орган). В указанное понятие не входят внутригородские 

муниципальные образования гг. Москвы и Санкт-Петербурга; 

«сельские агломерации» - сельские территории, а также поселки 

городского типа и малые города с численностью населения, постоянно 

проживающего на их территориях, не превышающей 30 тыс. человек. 

Перечень сельских агломераций на территории субъекта Российской 

Федерации определяется высшим исполнительным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации или уполномоченным органом. В 

указанное понятие не входят внутригородские муниципальные образования 

гг. Москвы и Санкт-Петербурга; 

 «грант «Агротуризм» - средства, перечисляемые из бюджета субъекта 

Российской Федерации заявителю для софинансирования его затрат, 

связанных с реализацией проекта развития сельского туризма.  



 Целевые направления расходования гранта «Агротуризм» определяются 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. 

  «заявитель» – сельскохозяйственный товаропроизводитель (за 

исключением личных подсобных хозяйств), соответствующий критериям 

микро- и малого предпринимательства в соответствии с Федеральным законом  

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», зарегистрированный и осуществляющий деятельность на 

сельской территории или на территории сельской агломерации субъекта 

Российской Федерации, дополнительным видом деятельности которого 

является развитие сельского туризма.  

Заявители, осуществляющие деятельность в субъектах Российской 

Федерации, относящихся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним 

местностям, предусмотренным постановлением Совета Министров СССР от 3 

января 1983 г. № 12 «О внесении изменений и дополнений в Перечень районов 

Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, 

утвержденный постановлением Совета Министров СССР от 10 ноября 1967 г. 

№ 1029», в субъектах Дальневосточного федерального округа, могут быть 

зарегистрированы на территориях городов и поселков городского типа с 

численностью населения не более 100 тыс. человек.  

«проект развития сельского туризма» – документ (бизнес-план), 

составленный по форме, утверждаемой Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации, в который включаются, в том числе:  

1) затраты на реализацию проекта развития сельского туризма, 

предусмотренные в перечне затрат, финансовое обеспечение которых 

допускается осуществлять за счет средств гранта «Агротуризм», 

утверждаемом Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; 

2) финансово-экономическое обоснование, предусматривающее срок 

окупаемости проекта развития сельского туризма не превышающий 5 лет; 

3) плановые показатели деятельности, обязательство по исполнению 

которых включается в соглашение о предоставлении гранта «Агротуризм», а 

также обязательство об их достижении. 

 «срок окупаемости проекта развития сельского туризма» – период 

времени, за который сумма чистого денежного потока, генерируемого 

проектом развития сельского туризма, превысит сумму вложенных в него 

средств; 

«плановые показатели деятельности» – производственные  

и экономические показатели, включаемые в проект развития сельского 

туризма, в том числе объем производства сельскохозяйственной продукции 

сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими 

государственную поддержку на развитие сельского туризма, выраженный  

в натуральных и денежных показателях, плановое количество граждан 

Российской Федерации и иностранных граждан, посетивших объекты 

сельского туризма, получившие государственную поддержку и иные 

показатели, предусмотренные проектом развития сельского туризма. 

Уполномоченный орган вправе устанавливать дополнительные плановые 

показатели деятельности. 



 В случае недостижения плановых показателей деятельности заявитель 

обязуется представить в адрес уполномоченного органа до 1 апреля года, 

следующего за годом, в котором показатель деятельности не был исполнен, 

письменное обоснование недостижения плановых показателей деятельности.  

В случае выявления уполномоченным органом необходимости внесения 

изменений в проект развития сельского туризма и соглашение, заключенное 

между заявителем и уполномоченным органом, заявитель представляет 

актуализированный проект развития сельского туризма в уполномоченный 

орган в срок, не превышающий 60 календарных дней со дня получения 

соответствующего решения.  

Внесение изменений в плановые показатели деятельности возможно при 

условии их согласования с Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации на основании обращения уполномоченного органа. 

Случаи, при которых допускается внесение изменений в проект развития 

сельского туризма и плановые показатели деятельности, методика оценки 

исполнения заявителем плановых показателей деятельности, а также меры 

ответственности заявителя за недостижение плановых показателей 

деятельности определяются Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации.  

3. Субсидии предоставляются по результатам прохождения конкурсного 

отбора проектов развития сельского туризма в порядке, устанавливаемом 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (далее – отбор). 

Для направления проекта развития сельского туризма на отбор в 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации заявитель 

направляет в уполномоченный орган заявку с приложением документов. 

Перечень документов для участия в отборе и форма их предоставления, в том 

числе заявки, устанавливается Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации. 

Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных до Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации как получателя средств федерального бюджета на предоставление 

субсидии, на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил. 

Распределение средств субсидии на отобранные проекты развития 

сельского туризма осуществляется в пределах бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, предусмотренных федеральным законом о 

федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 

период. 

Проекты развития сельского туризма представляются на отбор в 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации уполномоченным 

органом, на территории которого реализуется проект развития сельского 

туризма. 

Для организации отбора, а также согласования внесения изменений в 

плановые показатели деятельности Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации формирует конкурсную комиссию и рабочую группу. 

4. Объем средств из федерального бюджета в общем размере гранта 

«Агротуризм» для софинансирования затрат на реализацию проекта развития 

сельского туризма: 



для субъектов Российской Федерации, за исключением субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального 

округа, до 10 млн рублей (включительно), но не более 75 процентов всех 

затрат на реализацию проекта развития сельского туризма; 

для субъектов Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа, до 10 млн рублей (включительно), но 

не более 85 процентов всех затрат на реализацию проекта развития сельского 

туризма. 

Субъект Российской Федерации вправе дополнительно предоставить 

средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации в 

целях финансового обеспечения затрат на реализацию проекта развития 

сельского туризма. Дополнительные средства консолидированного бюджета 

субъекта Российской Федерации, предоставленные в целях финансового 

обеспечения затрат на реализацию проекта развития сельского туризма из 

федерального бюджета не софинансируются. 

Финансовое обеспечение затрат заявителя, предусмотренных абзацем 

первым настоящего пункта, за счет иных направлений государственной 

поддержки не допускается. 

Размер гранта «Агротуризм», предоставляемого конкретному 

заявителю, определяется в зависимости от размера собственных средств 

заявителя, направленных на реализацию проекта развития сельского туризма: 

до 3 млн. (включительно) при направлении не менее 10% собственных 

средств заявителя от стоимости проекта развития сельского туризма  

на его реализацию; 

до 5 млн. (включительно) при направлении не менее 15% собственных 

средств заявителя от стоимости проекта развития сельского туризма  

на его реализацию; 

 до 8 млн. (включительно) при направлении не менее 20% собственных 

средств заявителя от стоимости проекта развития сельского туризма  

на его реализацию; 

до 10 млн. (включительно) при направлении не менее 25% собственных 

средств заявителя от стоимости проекта развития сельского туризма  

на его реализацию. 

Срок освоения средств гранта «Агротуризм» составляет не более 24 

месяцев со дня получения указанных средств. В случае наступления 

обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих освоению средств 

гранта «Агротуризм» в установленный срок, срок освоения средств гранта 

«Агротуризм» может быть продлен по решению уполномоченного органа, но 

не более чем на 6 месяцев, в порядке, установленном Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации. 

Передача в аренду и (или) отчуждение средств размещения, на которые 

были направлены средства гранта «Агротуризм», допускаются только при 

согласовании с уполномоченным органом, а также при условии неухудшения 

плановых показателей деятельности, предусмотренных проектом развития 

сельского туризма и соглашением, заключаемым между заявителем и 

уполномоченным органом. 



5. Заявитель обязуется осуществлять деятельность на сельской 

территории или на территории сельской агломерации в течение не менее 5 лет  

с даты получения средств. 

6. Грант «Агротуризм» предоставляется однократно. Повторное 

получение гранта не допускается. 

7. Для заявителя, использующего право на освобождение от исполнения 

обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога 

на добавленную стоимость, финансовое обеспечение части затрат 

осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, 

услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость. 

8. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий: 

а) наличие нормативного правового акта субъекта Российской 

Федерации, предусматривающего порядок и условия предоставления гранта 

«Агротуризм» из бюджета субъекта Российской Федерации и включающего 

требования к его получателям, перечень документов, необходимых для 

получения гранта «Агротуризм», и сроки их рассмотрения; 

б) наличие в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных 

ассигнований на исполнение расходных обязательств субъекта Российской 

Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия; 

в) заключение между Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации соглашения о предоставлении субсидии 

(далее - соглашение) в соответствии с пунктом 10 Правил формирования, 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999 «О 

формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» (далее – Правила 

формирования субсидий). 

9. Критерием отбора субъекта Российской Федерации для 

предоставления субсидии является наличие проекта (проектов) развития 

сельского туризма, прошедшего (прошедших) отбор. 

10. Предоставление субсидий осуществляется на основании 

соглашения, подготавливаемого (формируемого) с использованием 

государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами «Электронный бюджет» и в соответствии с 

типовой формой соглашения, утвержденной Министерством финансов 

Российской Федерации. 

Адресное (пообъектное) распределение по проектам развития сельского 

туризма, прошедшим отбор, устанавливается соглашением. 

Не допускается направление субсидий на финансовое обеспечение 

затрат, связанных с реализацией проектов развития сельского туризма, по 

результатам отбора которых комиссией не принято положительное решение. 

11. В случае возникновения экономии при реализации проекта развития 

сельского туризма с учетом достижения запланированных результатов 

заявителем может быть инициировано внесение изменений в проект в части 

включения новых мероприятий, условия реализации которых (в части сроков 



реализации и объемов финансирования) соответствуют условиям отобранного 

проекта, для рассмотрения конкурсной комиссией. 

12. Размер субсидий, предоставляемых бюджету j-го субъекта 

Российской Федерации (Sj), определяется по формуле: 

 

Sj = ∑i (Сi ͯ 0,7) , 

 

где:  

 

Сi – планируемый размер расходов на реализацию i-го проекта развития 

сельского туризма в j-ом субъекте Российской Федерации. 

13. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке на 

единые счета бюджетов, открытые финансовым органам субъектов 

Российской Федерации в территориальных органах Федерального 

казначейства.  

14. Орган исполнительной власти представляет в Министерство 

сельского хозяйства Российской Федерации следующие документы: 

а) выписка из закона субъекта Российской Федерации о бюджете 

субъекта Российской Федерации (сводной бюджетной росписи бюджета 

субъекта Российской Федерации), подтверждающая наличие утвержденных в 

бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных ассигнований, - в срок, 

устанавливаемый Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации; 

б) документ, содержащий информацию об использовании средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации, в целях софинансирования 

расходных обязательств которых предоставляются субсидии, с приложением 

перечня получателей указанных средств - по форме и в срок, которые 

устанавливаются Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации;  

в) отчет о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей 

агропромышленного комплекса- по форме и в срок, которые устанавливаются 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; 

г) отчет о достижении субъектом Российской Федерации значений 

результата предоставления субсидий, подготавливаемый (формируемый) с 

использованием государственной интегрированной информационной системы 

управления общественными финансами «Электронный бюджет», - в порядке 

и в сроки, которые установлены соглашением. 

15. Эффективность использования субсидий оценивается ежегодно 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на основании 

сравнения значений следующего результата использования субсидии, 

установленного соглашением, и фактически достигнутого субъектами 

Российской Федерации по итогам отчетного года в соответствии  

с представленными отчетами согласно подпункту «г» пункта 15 настоящих 

Правил: 

индекс объема производства сельскохозяйственной продукции 

сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими грант 

«Агротуризм» (в фактических ценах); 



количество граждан Российской Федерации и иностранных граждан, 

посетивших объекты сельского туризма (агротуризма), получившие 

грантовую поддержку (нарастающим итогом). 

17. Возврат средств субъектами Российской Федерации из бюджета 

субъекта Российской Федерации в федеральный бюджет в случае нарушения 

предусмотренных соглашением обязательств по достижению значений 

результатов использования субсидии, включая порядок расчета размера 

средств, подлежащих возврату, сроки возврата и основания для освобождения 

субъектов Российской Федерации от возврата таких средств, осуществляется 

в соответствии с пунктами 16 - 18 и 20 Правил формирования субсидий. 

18. Ответственность за достоверность представляемых в Министерство 

сельского хозяйства Российской Федерации сведений и соблюдение 

заявителем требований, предусмотренных настоящими Правилами, а также 

контроль за реализацией проекта развития сельского туризма возлагается на 

уполномоченные органы. 

19. Контроль за соблюдением субъектами Российской Федерации 

условий предоставления субсидий осуществляется Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации и органами государственного финансового 

контроля. 

 



 

от «___» ________ 2021 г.                                                                             № ________ 

 

Москва 

 

Об утверждении перечня затрат, финансовое обеспечение которых 

допускается осуществлять за счет гранта «Агротуризм» 
 

В соответствии с пунктами ___ и ___ Правил предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на развитие сельского туризма, являющихся 

приложением № 13 к Государственной программе развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 июля 2012 г. № 717  (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 6 августа 2012 г., № 32, ст. 4549), приказываю: 

1. Утвердить перечень затрат, финансовое обеспечение которых 

допукается осуществлять за счет гранта «Агротуриризм», согласно 

приложению к настоящему приказу. 

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации О.Н. Лут. 

 

 

 

Министр 

 

Д.Н.ПАТРУШЕВ 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

МИНИСТЕРСТВО  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

(Минсельхоз России) 

 

ПРИКАЗ 

 



Приложение  

к приказу Минсельхоза России 

от _______ № _______ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ЗАТРАТ, ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОТОРЫХ 

ДОПУСКАЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ЗА СЧЕТ ГРАНТА 

"АГРОТУРИЗМ" 

 

Средства гранта "Агротуризм" могут быть израсходованы на: 

1) приобретение, строительство, модернизацию или реконструкцию 

средств размещения, в том числе модульных, используемых для приема 

туристов, объектов туристского показа, объектов развлекательной 

инфраструктуры сельского туризма, включая детские развлекательные 

комплексы; 

2) подключение средств размещения, объектов, используемых для приема 

туристов, объектов туристского показа, объектов развлекательной 

инфраструктуры сельского туризма, включая детские развлекательные 

комплексы, к электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям, в том 

числе автономным; 

3) приобретение и монтаж туристского оборудования и снаряжения в 

целях обеспечения эксплуатации туристических объектов, пунктов проката, 

объектов туристского показа и объектов развлекательной инфраструктуры, 

включая детские развлекательные комплексы, при условии обеспечения 

последующей эксплуатации указанных объектов в соответствии с целевым 

назначением; 

4) проведение работ по благоустройству территорий, прилегающих к 

средствам размещения, объектам туристского показа, объектам 

развлекательной инфраструктуры сельского туризма, включая детские 

развлекательные комплексы;  

5) приобретение мебели и оборудования для оснащения средств 

размещения, используемых для приема туристов, объектов туристского 

показа, объектов развлекательной инфраструктуры сельского туризма, 

включая детские развлекательные комплексы, а также для реализации 

произведенной сельскохозяйственной продукции; 

6) приобретение сельскохозяйственных животных и птицы, техники, 

специализированного транспорта и оборудования, предназначенных для 

производства сельскохозяйственной продукции, в том числе в целях 

организации объектов туристского показа и объектов, используемых для 

приема туристов. 

 

 

 

 

 



 

 

от «___» ________ 2021 г.                                                                             № ________ 

 

Москва 

 

Об утверждении порядка отбора проектов развития сельского 

туризма 
 

В соответствии с пунктами 2 и 3 Правил предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на развитие сельского туризма, являющихся приложением № 13 к 

Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 

июля 2012 г. № 717  (Собрание законодательства Российской Федерации, 6 

августа 2012 г., № 32, ст. 4549), приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок отбора проектов развития сельского 

туризма. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации О.Н. Лут. 

 

 

 

Министр  Д.Н. Патрушев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

МИНИСТЕРСТВО  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

(Минсельхоз России) 

 

ПРИКАЗ 

 



 

Утвержден 

приказом Минсельхоза России 

от «___» _______ 2021 № ____ 

 

Порядок отбора проектов развития сельского туризма 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила отбора проектов развития 

сельского туризма, направленных на достижение целей и результатов 

федерального проекта «Развитие сельского туризма» Государственной 

программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 

717 (далее - Государственная программа). 

2. Термины «сельские территории», «сельские агломерации», «грант 

«Агротуризм», «заявитель», «проект развития сельского туризма», «срок 

окупаемости проекта развития сельского туризма», «плановые показатели 

деятельности», используемые в настоящем Порядке, соответствуют 

терминологии, утвержденной Правилами предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на развитие сельского туризма, являющихся приложением № 13 к 

Государственной программе (далее – Правила). 

Также в настоящем Порядке используются следующие термины: 

«отбор проектов» - устанавливаемая настоящим Порядком процедура 

балльной оценки и ранжирования проектов развития сельского туризма, по 

результатам которой Комиссией по организации и проведению отбора 

проектов, оценке эффективности использования субсидий (далее - Комиссия), 

образуемой Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, 

принимается решение о предоставлении субъектам Российской Федерации 

субсидий из федерального бюджета для реализации проектов, набравших 

наибольший общий балл среди проектов; 



 

«заявочная документация» - паспорт проекта развития сельского туризма 

и иные установленные настоящим Порядком документы, на основании 

которых осуществляется отбор проектов; 

«паспорт проекта» - документ, содержащий основные характеристики 

проекта, рекомендуемый образец которого приведен в приложении № 1 к 

настоящему Порядку. 

3. Заявитель направляет проект развития сельского туризма, включающий 

паспорт проекта и иные документы, установленные настоящим Порядком, в 

орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

уполномоченный высшим исполнительным органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации (далее - уполномоченный орган), для 

прохождения предварительного отбора в установленном уполномоченным 

органом порядке. 

 

II. Направление проектов на отбор 

и рассмотрение заявочной документации 

 

4. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации не позднее 

чем за 2 рабочих дня до даты начала приема заявочной документации на отбор 

проектов направляет в адрес высших должностных лиц субъектов Российской 

Федерации письменные уведомления о проведении отбора проектов с 

указанием дат начала и окончания приема заявочной документации и (или) 

публикует соответствующее уведомление на официальном сайте 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

После объявления Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации начала отбора проектов разработанная заявочная документация 

направляется уполномоченным органом в Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации в электронном виде с удостоверением ее усиленной 

квалифицированной электронной подписью в соответствии с Правилами 



 

обмена документами в электронном виде при организации информационного 

взаимодействия, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1494 «Об утверждении Правил обмена 

документами в электронном виде при организации информационного 

взаимодействия» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, 

№ 1, ст. 284; 2018, № 49, ст. 7600), либо на бумажном носителе за подписью 

руководителя уполномоченного органа. Также допускается направление 

заявочной документации посредством электронных сервисов. 

К участию в отборе проектов допускаются проекты развития сельского 

туризма со сроком реализации, начинающимся в год, следующий за годом 

участия проекта в отборе проектов, и заканчивающимся не позднее срока 

окончания реализации Государственной программы. 

5. Направляемая в Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации заявочная документация должна содержать: 

а) заявку на участие в отборе проектов (рекомендуемый образец заявки на 

участие в отборе проектов приведен в приложении № 2 к настоящему 

Порядку)  

б) паспорт проекта (рекомендуемый образец паспорта проекта приведен в 

приложении № 1 к настоящему Порядку), включающий: 

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; 

значения результатов предоставления гранта, соответствующих целям 

предоставления гранта; 



 

в) документ, подтверждающий прохождение проектом процедуры 

предварительного отбора в соответствующем субъекте Российской Федерации 

и признание его отобранным для направления в Министерство сельского 

хозяйства Российской Федерации; 

г) копии документов территориального органа Росреестра, 

подтверждающих оформление права собственности или аренды на срок не 

менее 10 лет на земельные участки, на которых запланирована реализация 

мероприятий проекта (в случае если мероприятиями проекта 

предусматривается строительство, реконструкция, ремонт, модернизация и 

(или) переустройство объектов недвижимости, а также приобретение и 

монтаж оборудования); 

д) выписку из банковского счета заявителя, заверенную кредитной 

организацией, подтверждающую наличие денежных средств в размере, 

предусмотренном паспортом проекта; 

е) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей по 

состоянию на дату не ранее чем за месяц до даты подачи в Министерство 

сельского хозяйство Российской Федерации документов, подтверждающую 

наличие основного вида деятельности, соответствующего Разделу 01, а также 

дополнительных видов деятельности, соответствующих одному или 

нескольким кодам «ОКВЭД2 ОК 034-2014 (КПЕС 2008). Общероссийский 

классификатор продукции по видам экономической деятельности», 

утвержденного приказом Росстандарта от 31 января 2014 г. № 14-ст: 

55.1 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания 

55.2 Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного 

проживания 

55.3 Деятельность по предоставлению мест для временного проживания в 

кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах 

55.9 Деятельность по предоставлению прочих мест для временного 

проживания 



 

79 Услуги туристических агентств, туроператоров и прочие услуги по 

бронированию и сопутствующие им услуги  

ж) гарантийное письмо, подписанное руководителем уполномоченного 

органа, подтверждающее выделение из бюджета субъекта Российской 

Федерации необходимых объемов бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в проекте на очередной финансовый год; 

з) справку (сведения) налогового органа об исполнении заявителем 

обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов по 

состоянию на дату не ранее чем за месяц до даты подачи в Министерство 

сельского хозяйство Российской Федерации документов; 

и) справку (сведения) налогового органа о признании заявителя 

сельскохозяйственным товаропроизводителем; 

к) сведения об участии заявителя в мероприятиях государственной 

поддержки за три года, предшествующих году получения субсидии, 

заверенные руководителем уполномоченного органа; 

л) сведения о том, что заявитель - юридическое лицо не является 

иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 

в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 

территория, включенные в утвержденный Министерством финансов 

Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 

льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 

раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 

операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов; 

м) сведения о том, что заявитель - юридическое лицо по состоянию на 1-

е число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки, не находится в 

процессе ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, 

деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, деятельность индивидуального 

предпринимателя не прекращена; 



 

н) сведения о том, что заявитель по состоянию на 1-е число месяца, 

предшествующего месяцу подачи заявки, ранее не получало средства из 

федерального бюджета в соответствии с иными правовыми актами в целях 

реализации мероприятий проекта; 

о) сведения о том, что с заявителем не расторгались соглашения о 

предоставлении грантов, полученных в рамках Государственной программы, 

а также о предоставлении грантовой поддержки общественных и 

предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего и 

въездного туризма; 

п) обязательство об использовании заявителем средств гранта в целях 

реализации заявленных мероприятий; 

р) согласие заявителя в случае предоставления гранта на осуществление 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и 

уполномоченным органом государственного финансового контроля проверок 

соблюдения целей, условий и порядка предоставления гранта; 

с) копию утвержденной проектной документации и копии иных 

утвержденных документов, подготавливаемых в соответствии со статьей 48 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, утвержденного 

Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; Официальный 

интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 24 апреля, 

№ 0001202004240048), в отношении каждого объекта капитального 

строительства, предлагаемого к строительству или реконструкции в рамках 

реализации мероприятий проекта (при необходимости); 

т) копию заключения проводимой в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 "О порядке 

организации и проведения государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2007, N 11, ст. 1336; 2020, № 2, ст. 

190) государственной экспертизы проектной документации и результатов 



 

инженерных изысканий, включающей проверку достоверности определения 

сметной стоимости строительства и (или) реконструкции в отношении 

каждого объекта капитального строительства, предлагаемого к строительству 

и (или)  реконструкции в рамках реализации мероприятий проекта (при 

необходимости). 

6. Период, в который может быть подана заявочная документация, 

устанавливается Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 

в составе уведомления о начале отбора проектов и не может составлять менее 

2 календарных дней.  

7. Рабочая группа по организации и проведению отбора проектов, 

образуемая Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 

(далее - Рабочая группа), в срок не позднее 30 календарных дней с даты 

завершения приема заявочной документации рассматривает состав и полноту 

представленных документов и направляет в уполномоченный орган на 

электронный адрес, указанный в заявке, письмо с перечнем замечаний и 

выводом о необходимости проведения корректировки заявочной 

документации в случае, если в представленных документах выявлены 

внутренние несоответствия, ошибки в расчетах. 

Замечания, изложенные в письме Рабочей группы, должны быть 

устранены уполномоченным органом, представившим заявочную 

документацию на отбор проектов, в срок, не превышающий 2 календарных 

дней с даты направления замечаний. 

По результатам корректировки заявочной документации 

уполномоченным органом представляется доработанная заявочная 

документация, в отношении которой Рабочей группой были представлены 

замечания. В случае если скорректированная по замечаниям Рабочей группы 

заявочная документация не представлена в Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации по истечении срока, установленного для 

корректировки заявочной документации, либо представленная уточненная 



 

заявочная документация содержит неустраненные замечания, 

соответствующий проект не допускается к отбору проектов. 

8. При отсутствии или урегулировании замечаний Рабочей группы к 

заявочной документации Комиссия включает проект в число проектов, 

допущенных к отбору проектов, что оформляется соответствующим 

протоколом Комиссии. 

9. Все расходы, связанные с участием в конкурсе, включая расходы, 

связанные с подготовкой и предоставлением заявочной документации, несут 

участники отбора. 

 

III. Отбор проектов и принятие решения о реализации проекта 

 

10. Отбор проектов осуществляется Комиссией в соответствии со 

следующей процедурой: 

10.1. В срок, не превышающий 15 календарных дней после завершения 

рассмотрения заявочной документации по всем проектам, поступившим на 

отбор проектов, Рабочая группа рассматривает проекты, допущенные к отбору 

проектов, осуществляет расчеты, формирует и направляет на рассмотрение 

Комиссии заключения, содержащие следующую информацию: 

результаты оценки проектов на предмет степени их соответствия 

критериям отбора проектов, установленным главой V настоящего Порядка; 

результаты ранжирования проектов, проведенного в соответствии с 

пунктами 22, 23 настоящего Порядка; 

расположение проектов и сведения о присужденных им местах в 

соответствии с пунктом 23 настоящего Порядка. 

10.2. Комиссия рассматривает материалы Рабочей группы и принимает 

решение об отборе проектов, оформляемое протоколом Комиссии. 

10.3. Проект признается отобранным, если набранное им общее 

количество баллов по критериям отбора составляет не менее 50 процентов от 



 

максимального общего балла, набранного проектом, находящимся на первой 

строке результатов ранжирования. 

11. На основании результатов проведения отбора проектов 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации не позднее 15 

ноября года проведения отбора проектов осуществляется определение перечня 

проектов, отобранных для предоставления гранта. 

Определение перечня проектов для предоставления гранта 

осуществляется согласно результатам их ранжирования, проведенного в 

соответствии с пунктом 23 настоящего Порядка в пределах бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, предусмотренных законом о 

федеральном бюджете на соответствующий финансовый год на цели, 

предусмотренные пунктом 1 Правил. 

12. Если размер гранта, предоставляемого на реализацию проекта, 

прошедшего отбор, в соответствии с решением Комиссии, меньше 

запрашиваемой в заявке суммы, заявитель вправе: 

а) привлечь дополнительно внебюджетные средства в целях реализации 

проекта в полном объеме согласно бюджету, указанному в заявке; 

б) отказаться от получения гранта, о чем должен проинформировать 

уполномоченный орган и Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации в форме сканированного электронного документа в формате PDF 

по адресу электронной почты pr.depagrorazv@mcx.gov.ru или в бумажном виде 

в течение 10 (десяти) календарных дней со дня опубликования протокола 

Комиссии. 

 

IV. Процедура внесения изменений в проект 

13. Проект не подлежит корректировке с момента признания его на 

основании соответствующего протокола Комиссии допущенным к отбору 

проектов и до даты подписания соглашения в отношении его реализации, за 

исключением случая корректировки параметров проекта, связанной с 



 

устранением технических неточностей и ошибок, не влекущих за собой 

изменения стоимостных и объемных параметров проекта. 

Решение о корректировке проекта по основаниям настоящего пункта, 

принимается Рабочей группой на основании официального письменного 

обращения уполномоченного органа. 

14.Внесение изменений в проект, в отношении реализации которого с 

соответствующим субъектом Российской Федерации заключено соглашение о 

предоставлении субсидии, допускается только в случаях, если такое 

изменение не повлечет превышения принятых расходных обязательств 

федерального бюджета на весь период реализации проекта. 

15. Предложения о внесении изменений в паспорт проекта и 

заявочную документацию подготавливаются уполномоченным органом в 

случаях, если такие изменения связаны с: 

а) увеличением объема финансирования проекта со стороны заявителя, 

бюджета субъекта Российской Федерации без изменения объема 

финансирования за счет субсидии из федерального бюджета; 

б) изменениями в сторону улучшения плановых показателей деятельности без 

изменения объема финансирования проекта со стороны участников проекта; 

в) изменением наименования, реорганизацией участников проекта, 

изменением состава ответственных исполнителей проекта; 

г) устранением неточностей технического характера, допущенных в паспорте 

проекта, заявочной документации; 

16. В случае инициирования уполномоченным органом внесения в 

проект изменений, предусматривающих уменьшение объема бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, предоставляемых для выполнения 

принятых расходных обязательств по финансированию проекта, 

неиспользованный объем бюджетных ассигнований федерального бюджета 

направляется в федеральный бюджет, в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации, либо на реализацию нового 

мероприятия в составе проекта. При этом предлагаемое к реализации в составе 



 

проекта новое мероприятие не должно уменьшать общий балл проекта, 

набранный им по результатам балльной оценки в процессе отбора. 

17.В составе предложений по изменению проекта должны содержаться 

документы из перечня, приведенного в пункте 5 настоящего Порядка, которые 

подлежат корректировке, а также документы, обосновывающие 

необходимость внесения в проект предлагаемых изменений. 

18. Решение об одобрении или отклонении предложенных изменений 

проекта в случае их соответствия либо несоответствия требованиям, 

предусмотренным пунктами 15-17 (за исключением изменений по основаниям 

подпункта "г" пункта 15 настоящего Порядка), принимается Комиссией в 

течение 30 календарных дней со дня поступления предложений в 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. 

19. Решение Комиссии об одобренных и отклоненных предложениях по 

изменению проекта оформляется протоколом Комиссии. 

20. Решение об одобрении или отклонении предложенных изменений 

проекта по основаниям подпункта "г" пункта 15 настоящего Порядка 

принимается Рабочей группой и оформляется соответствующим протоколом 

заседания Рабочей группы в течение 30 календарных дней со дня поступления 

предложений в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. 

 

V. Критерии отбора проектов, расчет значений критериев отбора 

проектов и присуждение баллов по критериям отбора проектов 

 

21. Отбор проектов развития сельского туризма осуществляется в 

соответствии со следующими критериями отбора:  

21.1. доля собственных средств заявителя от стоимости проекта развития 

сельского туризма (в процентах) (Pip) 

Значение критерия рассчитывается по формуле: 

 
Wp

Pip
S

=



 

Wp - объем собственных средств заявителя, планируемый к 

направлению на реализацию проекта, тыс. рублей (в соответствии с паспортом 

проекта); 

S - общий объем финансирования проекта, тыс. рублей (в соответствии 

с паспортом проекта). 

21.2. планируемый индекс объема производства сельскохозяйственной 

продукции заявителя (в фактических ценах) 

Значение критерия рассчитывается по формуле: 

ΔP = Pi/P(i-1) , 

где: 

Рi – стоимостный объем сельскохозяйственной продукции, 

планируемый к производству заявителем в отчетном году, тыс. рублей (в 

соответствии с паспортом проекта); 

Pi-1 – стоимостной объем сельскохозяйственной продукции, 

произведенной заявителем,    за год, предшествующий отчетному, тыс. 

рублей (в соответствии с паспортом проекта); 

Планируемый индекс объема производства сельскохозяйственной 

продукции не может быть менее индекса производства продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех категорий по Российской Федерации за год, 

предшествующий году отбора проекта, по данным Федеральной службы 

государственной статистики. 

21.3.   срок окупаемости проекта развития сельского туризма (мес.) 

Рассчитывается как период времени, за который сумма чистого 

денежного потока, генерируемого проектом развития сельского туризма, 

превысит сумму вложенных в него средств (мес.) (в соответствии с 

паспортом проекта); 

21.4.   количество новых рабочих мест, планируемых к созданию 

заявителем  в отчетном году (единиц) (в соответствии с паспортом проекта); 

21.5.  планируемое количество граждан Российской Федерации и 

иностранных граждан, посетивших объекты сельского туризма 



 

(агротуризма)  заявителя в отчетном году (тыс. человек) (в соответствии с 

паспортом проекта); 

21.6. заявитель является получателем гранта в соответствии с 

Государственной программой; 

21.7. прирост выручки от реализации произведенной продукции за 

последние 3 года (включая отчетный год), по отношению к предыдущему 

году (процентов) (по данным бухгалтерской отчетности); 

21.8. планируемый уровень заработной платы работников заявителя в 

рамках реализации проекта развития сельского туризма;  

21.9 наличие опыта организации и проведения массовых мероприятий 

(конкурсов, фестивалей и другое) на сельских территориях. 

22. Значение итогового балла по каждому критерию определяются путем 

умножения величины присвоенного балла по критерию на его весовое 

значение. 

Значения показателей и веса критериев установлены в соответствии с 

приложением №3 к настоящему Порядку; 

Итоговое количество баллов, присуждаемых каждому проекту, 

определяется путем сложения итоговых баллов по каждому критерию.  

23. По итогам расчета критериев отбора проектов осуществляется 

ранжирование проектов в зависимости от количества набранных общих 

баллов от наибольшего значения к наименьшему. 

В случае если несколько проектов получили одинаковое количество 

баллов, проекту, заявочная документация по которому в установленном 

порядке поступила в Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации раньше, присваивается более высокое место в рейтинге проектов. 

 



 

  

Приложение № 2 

к приказу Минсельхоза России 

от ____________№ ________ 

 

Рекомендуемый образец 

 
Заявка 

на участие в отборе проектов развития сельского туризма 

 

Наименование проекта                       ________________________________ 

Наименование субъекта Российской Федерации ________________________________ 

Наименование территории реализации проекта ________________________________ 

Наименование уполномоченного органа ______________________________________ 

ФИО, должность руководителя уполномоченного органа __________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес уполномоченного органа _______________________________________ 

Телефон уполномоченного органа ______________________________________________ 

Адрес электронной почты уполномоченного органа _______________________________ 

Заявитель                                  ________________________________ 

Срок реализации проекта                    ________________________________ 

Состав  документов,  входящих  в заявочную 

документацию,   с   указанием   количества 

страниц            и            реквизитов ________________________________ 

 

Руководитель органа 

исполнительной власти 

субъекта Российской 

Федерации              ____________________________________________________ 

                       (М.П.) (при наличии) (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель: 

_______________________________       _________       _____________________ 

(должность, контактный телефон)       (подпись)       (расшифровка подписи) 

 



 

Приложение № 3 

к приказу Минсельхоза России 

от ______________ № _______ 

 

КРИТЕРИИ 

ОТБОРА проектов развития сельского туризма 

 

N 

п/п 

Наименование критерия Величина 

критерия 

Значение 

показате

ля, балл 

Вес 

критерия 

1. Доля собственных средств 

заявителя от стоимости проекта 

развития сельского туризма (%) 

до 15% 

(включител

ьно) 

1 0,3 

16-25% 5 

более 25% 10 

2. Планируемый индекс объема 

производства 

сельскохозяйственной продукции 

заявителя (в фактических ценах) 

Менее 

103% 

5 0,2 

Более 103% 

(включител

ьно) 

10 

3. Срок окупаемости проекта (мес.) От 54 до 60 

месяцев 

1 0,1 

От 36 до 53 

месяцев 

5 

Менее 35 

месяцев 

10 

4. Количество новых рабочих мест, 

планируемых к созданию 

заявителем в отчетном году 

(единиц)  

Не 

планируетс

я 

0 0,1 

1-5 рабочих 

места 

5 

6 и более 

рабочих 

мест 

10 

5. Планируемое количество 

граждан Российской Федерации и 

Менее 100 

человек 

1 0,02 



 

иностранных граждан, 

посетивших объекты сельского 

туризма заявителя в отчетном 

году (тыс. человек) 

101-600 

человек 

5 

Более 601 

человека 

10 

6. Заявитель является получателем 

гранта в соответствии с 

Государственной программой 

Да 0 0,05 

Нет  5 

7. Прирост выручки от реализации 

произведенной продукции за 

последние 3 года (включая 

отчетный год), по отношению к 

предыдущему году (процентов) 

0 % и менее 0  

0,1 
0,1%-3% 1 

3,1%-7% 5 

Более 7,1% 10 

8. Планируемый уровень 

заработной платы работников 

заявителя в рамках реализации 

проекта развития сельского 

туризма  

Ниже 

средней по 

отрасли в 

регионе 

0 0,06 

Выше или 

равна 

средней по 

отрасли в 

регионе 

5 

9. Наличие у участника конкурса 

реализованных проектов по 

тематике заявленных 

мероприятий: 

 

отсутствие 

опыта в 

сфере 

деятельнос

ти и 

реализован

ных 

проектов  

0 0,05 

опыт до 1 

года или 1 

реализован

ный проект 

1 

опыт 1 - 3 

года или 1 - 

3 

реализован

3 



 

ных 

проекта 

опыт от 3 

лет или 

более 3 

реализован

ных 

проектов 

5 

10. Планируемая реализация в 

рамках проекта мероприятий, 

направленных на создание и 

развитие доступной туристской 

среды для людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, стимулирование 

развития инклюзивного туризма 

(оборудование пандусов, 

подъемников, адаптационные 

работы по созданию 

безбарьерной среды и т.п.) 

Да 0 0,02 

Нет  5 

 



Приложение №1 

к Приказу Министерства  

сельского хозяйства 

Российской Федерации  

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель уполномоченного 

Органа субъекта  

Российской Федерации 

 

_______________________ 

 

«______»________________ 

 

 

ПАПОРТ ПРОЕКТА 

 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование проекта развития сельского туризма) 

 

 

1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ 

 

Полное наименование 

организации или фамилия, имя, 

отчество (при наличии) 

индивидуального 

предпринимателя или фамилия, 

имя, отчество (при наличии) 

главы крестьянского 

(фермерского) хозяйства 

 

ОГРН (ОГРНИП)   

Юридический адрес (если 

заявитель – юридическое лицо) 

 

Адрес фактического 

проживания (адрес 

регистрации) (если заявитель –

или индивидуальный 

предприниматель или глава 

крестьянского (фермерского) 

хозяйства) 

 

Паспортные данные (если 

заявитель –или индивидуальный 

предприниматель или глава 

 



крестьянского (фермерского) 

хозяйства) 

ИНН   

Виды деятельности заявителя 

согласно Общероссийской 

классификации видов 

экономической деятельности 

(ОКВЭД)  

 

Контактное лицо: фамилия, имя, 

отчество (при наличии), 

контактный телефон, адрес 

электронной почты 

 

 

№ 

п/п 

Социально-экономические 

показатели деятельности 

заявителя 

По 

итогам 

2021 

года 

(факт) 

2022 

год 

(план) 

2023 

год 

(план) 

2024 

год 

(план) 

2025 

год 

(план) 

2026 

год 

(план) 

1 Уставный капитал, тыс. руб.       

2 Стоимость основных средств, 

тыс. руб.: 

балансовая 

      

остаточная       

3  Объем производства 

продукции (работ, услуг)1 

      

4 Темпы роста производства 

(%) 

      

5 Выручка от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг (тыс. 

руб.)2 

      

6 Темпы роста выручки (%)       

7 Сумма годовой прибыли 

(тыс. руб.)3 

      

8 Рентабельность производства 

(%)4 

      

9 Общая сумма уплаченных 

налогов и иных обязательных 

платежей в бюджетную 

систему РФ (тыс. руб.)3 

      

 

1 объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами; 

2 при общей системе налогообложения  - строка 2110 Форма №2 «Отчет о прибылях и убытках»; при специальных 

налоговых режимах – сумма полученных доходов; 

3 при общей системе налогообложения - строка 2100 Форма №2 «Отчет о прибылях и убытках»; при специальных 

налоговых режимах –  доходы, уменьшенные на величину расходов; 
5 сумма налогов, уплаченная в федеральный, областной и местный бюджеты, и иных обязательных платежей в 

государственные внебюджетные фонды; 



10 Амортизационные 

отчисления, тыс.руб.4 

      

11 Средняя численность 

работников, чел. 

      

12 Среднемесячная заработная 

плата работников, руб. 

      

 

Подпись руководителя, главного бухгалтера заявителя или  индивидуального предпринимателя или 

физического лица, заверенные печатью (при наличии) 

 

Аннотация бизнес-плана 

Подпись руководителя, главного бухгалтера заявителя или  индивидуального предпринимателя или 

физического лица, заверенные печатью (при наличии) 

IV. Вводная часть или резюме бизнес-плана  

 

 

6 определяются в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01; 

7 отношение прибыли до налогообложения за соответствующий год к выручке от продажи товаров, продукции 

работ и услуг за тот же год (стр.9 /стр.1 приложения к бизнес-плану № 8) * 100%; 

1.  Наименование проекта  

2.  Вид  экономической деятельности  

3.  
Сроки реализации бизнес-плана 

 

4.  
Ожидаемый результат 

 

5.  
Сметная стоимость проекта, в т.ч.  

 

 
за счет средств гранта   

 

 
за счет собственных средств заявителя 

 

6.  Срок окупаемости проекта (мес.)  

7.  
Наличие лицензии на право осуществления 

деятельности (в случае, если она подлежит 

лицензированию в соответствии с  

законодательством Российской Федерации) 

 

8.  Рентабельность (доходность) бизнеса (%): 

по итогам 2021 года5 

 

 

по итогам 2022 года 

по итогам 2023 года 

по итогам 2024 года 

по итогам 2025 года 

по итогам 2026 года 
 

 

 

 



Краткое описание организации (индивидуального предпринимателя, или физического 

лица) - инициатора проекта развития сельского туризма 

Место реализации проекта развития сельского туризма (район, село, с указанием 

ОКТМО)  

Суть проекта. 

Краткое описание стратегии развития бизнеса, рисков 

Описание конечного результата реализации проекта развития сельского туризма, в 

том числе планы по количеству граждан Российской Федерации и иностранных граждан, 

посетивших объекты сельского туризма заявителя в 2022-2026 годах (тыс. человек).  

Описание потребности в средствах на создание бизнеса и наличие источников 

финансирования. 

Социально-экономическая полезность проекта. Востребованность конечной услуги в 

целом, включая возможность переноса результатов в другие отрасли; востребованность 

внутри отрасли. 

Описание продукции или услуг, включая описание преимуществ товара или услуги в 

сравнении с существующими аналогами (конкурентами) 

Общие сведения о ёмкости и потенциале рынка, потенциальные конкуренты, их 

сильные и слабые стороны 

Краткая характеристика участников проекта развития сельского туризма 

Экономическая эффективность проекта развития сельского туризма 

 (рентабельность (доходность) бизнеса) 

Сроки окупаемости 

 

V. Организационный план 

 

В данном разделе необходимо отразить основные этапы реализации бизнес-плана с 

описанием степени готовности к их проведению  

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

№ п/п Наименование этапа 

(мероприятия) 

 

Стоимость 

этапа (тыс. 

руб.) 

Источник 

финансирования 

Срок исполнения 

1     

2     

3     

 



Подпись руководителя, главного бухгалтера заявителя или  индивидуального предпринимателя или 

физического лица, заверенные печатью (при наличии) 

VI. Производственный план  

Операционная стратегия 

(программа производства и реализации услуги) 

 

Наименование 

продукции (услуги) 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Услуга А       

Средняя цена единицы 

(руб.) 

      

Себестоимость единицы 

(руб.) 

      

Объём реализации 

(количество) 

      

Выручка (тыс. руб.)       

Услуга Б (аналогично)       

…       

Общий объём выручки 

(тыс. руб.) 

      

 

Подпись руководителя, главного бухгалтера заявителя или  индивидуального предпринимателя или 

физического лица, заверенные печатью (при наличии) 

Информация о трудовых ресурсах, задействованных проекту 

Наименование 

показателя 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Численность 

работающих по проекту 

(чел.) 

      

в том числе:       

- постоянно       

- временно       

Среднемесячная 

заработная плата (тыс. 

руб.) 

      

Расходы на оплату 

труда (тыс. руб.) 

      

Страховые взносы на 

пенсионное, социальное 

и обязательное 

      



медицинское 

страхование (тыс. руб.) 

Подпись руководителя, главного бухгалтера заявителя или индивидуального 

предпринимателя или физического лица, заверенные печатью (при наличии) 

 

Характеристика основных средств, задействованных по проекту (тыс. руб.) 

Наименование 

показателя 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Балансовая стоимость 

основных фондов и 

нематериальных 

активов,  

используемых в 

проекте 

      

в том числе:       
- здания и сооружения       
- машины и 

оборудование 
      

- нематериальные 

активы 
      

Начисленная 

амортизация 
      

Остаточная стоимость       

Подпись руководителя, главного бухгалтера заявителя или  индивидуального предпринимателя 

или физического лица, заверенные печатью (при наличии) 

VII. Маркетинговая стратегия 

1. Исследование рынка аналогичных услуг  

№ 

п/п 

Наименования 

предприятия/ 

предпринимателя 

География 

рынка 

(места 

оказания 

услуги) 

Вид 

конкурирующей 

услуги 

Оценка 

известности 

предприятия 

(предпринимателя)/ 

его услуги 

Цена 

      

2. Оценка ёмкости и потенциала рынка, возможных потребителей услуги 

3. Организация выхода на рынок и сбыта услуги; прогноз цен на услугу  

4. Организация рекламной кампании и расчет ориентировочного объема затрат на ее 

проведение 

VIII. Финансовая стратегия 

 

1. Планируемый объем финансирования бизнес-проекта по времени и источникам 

2. Финансовые результаты реализации бизнес-плана  



 

 Наименование показателя 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 Выручка (доход) от продажи 

товаров, продукции, работ и услуг, 

всего8  

      

 в том числе:       

 от продажи продукции       

 от оказания услуг       

2 Налоги, уплачиваемые с выручки от 

реализации продукции  

      

3 Себестоимость проданных товаров, 

продукции, работ и услуг (сумма 

произведённых расходов)9 

      

4 Валовая прибыль10 (стр. 1 – стр. 2 

– стр. 3) 

      

5 Коммерческие расходы       

6 Управленческие расходы       

7 Прибыль (убыток) от продаж (стр. 

4 – стр. 5, 6) 

      

8 Прочие доходы       

9 Прочие расходы       

10 Прибыль до налогообложения 

(стр. 7 + стр. 8 - стр. 9) 

      

11 Налоги и иные обязательные 

платежи в бюджетную систему РФ 

      

 указать по видам налогов и 

платежей (вкл. НДФЛ) 

      

12 Баланс доходов и расходов (стр. 10 

– стр. 11) 

      

Подпись руководителя, главного бухгалтера заявителя или  индивидуального предпринимателя 

или физического лица, заверенные печатью (при наличии) 

3. Расчёт срока окупаемости проекта 

6. ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА  

 

8 при общей системе налогообложения - строка 2110 Форма N 0710002 "Отчет о прибылях и убытках"; при 

специальных налоговых режимах - сумма полученных доходов; 

9 при общей системе налогообложения – строка 2120 Форма N 0710002 "Отчет о прибылях и убытках"; при 

специальных налоговых режимах – сумма произведенных расходов; 

10 при общей системе налогообложения - строка 2100 Форма N 0710002 "Отчет о прибылях и убытках"; при 

специальных налоговых режимах - доходы, уменьшенные на величину расходов; 



(в соответствии с перечнем затрат, финансовое обеспечение которых допускается 

осуществлять за счет средств гранта «Агротуризм», утвержденном Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации)  

 

№ 

п/п 

Наименование 

направления затрат 

Цена, 

тыс. 

руб. 

Количество, 

ед. 

Стоимость, 

тыс. руб. 

Источник 

финансирования 

(собственные 

средства, 

средства гранта) 

      

Подпись руководителя, главного бухгалтера заявителя или  индивидуального предпринимателя 

или физического лица, заверенные печатью (при наличии) 

IX. Приложения 

 

В качестве приложений к бизнес-плану представляются следующие документы (при 

наличии): 

бухгалтерские и финансовые отчеты,  налоговые декларации; 

аудиторские заключения; 

фотографии; 

копии рекламных проспектов; 

копии лицензий, разрешений, свидетельств и иных документов, подтверждающих 

возможности инициатора проекта реализовать проект; 

копии договоров и протоколов о намерениях, которые в перспективе будут 

способствовать реализации проекта; 

рекомендательные письма; 

необходимые чертежи; 

проектно-сметная документация. 

 

 



ПАСПОРТ 

федерального проекта 

Развитие аграрного туризма в Российской Федерации 

 
 

1. Основные положения 

 

Краткое наименование федерального 
проекта 

Развитие сельского туризма 
Срок реализации 

проекта 
01.01.2022 31.12.2030 

Куратор федерального проекта Лут О.Н. 
Заместитель Министра сельского хозяйства Российской 

Федерации 

Руководитель федерального проекта Шевелкина К.Л. Директор Департамента развития сельских территорий 

Администратор федерального проекта Бибарсова Р.Х. 
Заместитель директора Департамента развития сельских 
территорий 

Связь с государственными программами  
Российской Федерации 

1 

Государственная программа Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия 

Подпрограмма 
(направление) 

Развитие отраслей агропромышленного комплекса 

 

2. Показатели федерального проекта 

№ 

п/п 

Показатели федерального 

проекта 

Урове

нь 

показа

теля 

Единица 

измерения  

(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Призн

ак 

ключе

вого 

парам

етра 

(да/нет

) 

Информацио

нная система 

(источник 

данных) Значени

е 
Дата 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 Увеличен уровень доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей от туристской деятельности на сельских территориях 

 



1.1. Доходность 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, 

получивших 

государственную 

поддержку на развитие 

сельского туризма, от 

туристской 

деятельности на 

сельских территориях 

(ежегодно) 

ФП Проценты 0,00 31.12.2020 7,50 7,50 7,5 8,0 8,0 8,50 9,0 9,50 10,0 Нет - 

1.2. Индекс объема 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, 

получившими 

государственную 

поддержку на развитие 

сельского туризма (в 

фактических ценах) 

ФП проценты 0,00 31.12.2020 0,00 103,0 103,00 103,00 104,0 104,0 105,0 106,0 107,0 Нет - 

1.3. Количество 

инвестиционных 

проектов по развитию 

сельского туризма, 

получивших 

государственную 

поддержку 

(нарастающим итогом)  

ФП Единица 0,00 31.12.2020 50 130 240 350    510     670    830    990    1 150 Нет - 



1.4 Количество граждан 

Российской Федерации 

и иностранных граждан, 

посетивших объекты 

сельского туризма, 

получившие 

грантовую поддержку 
(нарастающим итогом)  

ФП Тысяч 

человек 

0,00 31.12.2020 33,6 89,3 148,1 206,9 290,0 406,0 527,8 686,1 892,0 Нет - 

2. Реализован комплекс мер, направленных на популяризацию и развитие сельского (аграрного) туризма 

2.1. Количество сельских 

туристских продуктов, 

включенных в перечень 

популярных туристских 

продуктов для 

въездного и внутреннего 

туризма (накопленным 

итогом) 

ФП Единиц  0,00 31.12.2020 - 7 15 30 39 50 60 72 86 Нет  

2.2 Количество ежегодных 

мероприятий, 

проведенных на 

сельских территориях в 

субъектах Российской 

Федерации (конкурсы, 

концерты, ярмарки и 

др.) (накопленным 

итогом) 

ФП Единиц  0,00 31.12.2020 30 60 100 120 144 172 190 209 229 Нет   

 
 

 

 

 

 

 



3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2022 году 

 

№ 

п/п 
Показатели 

национального и 
федерального 

проекта 

Уровень 
показате

ля 

Единица 
измерен

ия  
(по 

ОКЕИ) 

Плановые значения по месяцам На 

конец 

2022 

года 

01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12 

1 Увеличен уровень доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей от туристской деятельности на сельских территориях 
 

1.1 Доходность 

сельскохозяйствен

ных 

товаропроизводит

елей, получивших 

государственную 

поддержку на 

развитие    

сельского 

туризма, от 

туристской 

деятельности на 

сельских 

территориях 

(ежегодно) 

 

ФП процент
ы 

0,00 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,50 7,50 

1.2 Индекс объема 

производства 

сельскохозяйствен

ной продукции 

сельскохозяйстве

нными 

товаропроизводите

лями, 

получившими 

государственную 

поддержку на 

развитие 
 сельского туризма 
(в фактических 

ФП процент
ы 

0,00 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



№ 

п/п 
Показатели 

национального и 
федерального 

проекта 

Уровень 
показате

ля 

Единица 
измерен

ия  
(по 

ОКЕИ) 

Плановые значения по месяцам На 

конец 

2022 

года 

01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12 

ценах) 

1.3 Количество 

инвестиционных 

проектов по 

развитию 

сельского 

туризма, 

получивших 

государственную 

поддержку 

(нарастающим 

итогом) 

ФП Единица 0 
 

0 0 0 0 10 0 0 10 10 20 50 

1.4 Количество 

граждан 

Российской 

Федерации и 

иностранных 

граждан, 

посетивших 

объекты сельского 

туризма, 

получившие 

грантовую 

поддержку 
(нарастающим 

итогом) 

ФП Тысяч 
человек 

0,00 0,00 0,00 0,00 3,50 9,00 9,00 9,00 3,1 0,00 13,6 33,6 

2 Реализован комплекс мер, направленных на популяризацию и развитие сельского (аграрного) туризма 

2.1. Количество 

сельских 

туристских 

продуктов, 

включенных в 

перечень 

ФП Единиц 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



№ 

п/п 
Показатели 

национального и 
федерального 

проекта 

Уровень 
показате

ля 

Единица 
измерен

ия  
(по 

ОКЕИ) 

Плановые значения по месяцам На 

конец 

2022 

года 

01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12 

популярных 

туристских 

продуктов для 

въездного и 

внутреннего 

туризма 

(накопленным 

итогом) 

2.2. Количество 

ежегодных 

мероприятий, 

проведенных на 

сельских 

территориях в 

субъектах 

Российской 

Федерации 

(конкурсы, 

концерты, 

ярмарки и др.) 

(накопленным 

итогом) 

ФП Единиц 0 0 0 0 0 5 10 10 5 0 0 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Результаты федерального проекта 
 

 
№ 
п/п 
 

Наименование 
результата 

Федераль
ный 

проект 

Единица 
измерения  

(по ОКЕИ) 

Базовое 
значение 

Период, год 
Характеристи
ка результата 

Тип 
результата Зна

чен
ие 

Дата 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 Увеличен уровень доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей от туристской деятельности на сельских территориях 

1.1 

В результате 

реализации 

инвестиционных 

проектов в сфере 

сельского 

туризма с 

участием гранта 

«Агротуризм» 

обеспечена 

доходность 

сельскохозяйств

енных 

товаропроизводи

телей, 

получивших 

государственну

ю поддержку  

- 

Миллион
ов рублей 

0 31.12.20 7,5 7,50 7,5 8,0 8,0 8,50 9,0 9,50 10,0 Доходность  

сельскохозяйс

твенных 

товаропроизв

одителей, 

получивших 

государственн

ую поддержку 

на развитие 

сельского 

туризма, от 

туристской 

деятельности 

на сельских 

территориях 

к 2030 году 

вырастет не 

менее, чем на 

10 процентов  

- 

1.2 

Обеспечено 

увеличение 

объема 

производства 

сельскохозяйств

енной 

продукции 

сельскохозяйст

венными 

товаропроизводи

телями, 

получившими 

- 

проценты 0 31.12.20 0,00 103,0 103,0 103,0 104,0 104,0 105,0 106,0 107,0 Увеличен 

объем 

производства 

сельскохозяй

ственной 

продукции 

сельскохозя

йственными 

товаропроизв

одителями, 

получившим

и 

- 



 
№ 
п/п 
 

Наименование 
результата 

Федераль
ный 

проект 

Единица 
измерения  

(по ОКЕИ) 

Базовое 
значение 

Период, год 
Характеристи
ка результата 

Тип 
результата Зна

чен
ие 

Дата 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

государственну

ю поддержку на 

развитие 
сельского 
туризма (в 
фактических 
ценах) 

государствен

ную 

поддержку на 

развитие 
сельского 
туризма (в 
фактических 
ценах) не 
менее, чем на 
7 процентов к 
2030 году 

1.3 

Реализованы 
инвестиционные 
проекты по 
развитию 
сельского 
туризма, 
получившие 
государственную 
поддержку 

- 

единица 0 31.12.20 50 130 240 350 510 670 830 990 1 150 Количество 
инвестиционн
ых проектов 
по развитию 
туристской и 
обеспечиваю
щей 
инфраструкту
ры на 
сельских 
территориях к 
2030 году 
составит не 
менее 1150 
единиц 

 

- 

1.4 

Обеспечено 
посещение 
гражданами 
Российской 
Федерации и 
иностранными 
гражданами 
объектов 

- Тысяч 
человек 

0 31.12.20 33,6 89,3 148,1 206,9 290,0 406,0 527,8 686,1 892,0 Количество 
граждан 
Российской 
Федерации и 
иностранных 
граждан, 
посетивших 
объекты 

- 



 
№ 
п/п 
 

Наименование 
результата 

Федераль
ный 

проект 

Единица 
измерения  

(по ОКЕИ) 

Базовое 
значение 

Период, год 
Характеристи
ка результата 

Тип 
результата Зна

чен
ие 

Дата 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

сельского 
туризма, 
получивших 
государственную 
поддержку  

сельского 
туризма, 
получивших 
государственн
ую 
поддержку, 
составит к 
2030 году не 
менее 892 
тыс. человек  

2. Реализован комплекс мер, направленных на популяризацию и развитие сельского (аграрного) туризма 

2.1 Сельские 

туристские 

продукты 

включены в 

перечень 

популярных 

туристских 

продуктов для 

въездного и 

внутреннего 

туризма 

(накопленным 

итогом) 

- Единиц 0 31.12.20 0 7 15 30 39 50 60 72 86 К 2030 году 
не менее 86 
сельских 
туристских 
продуктов 
включены в 
перечень 
популярных 
туристских 
продуктов для 
въездного и 
внутреннего 
туризма 

- 



 
№ 
п/п 
 

Наименование 
результата 

Федераль
ный 

проект 

Единица 
измерения  

(по ОКЕИ) 

Базовое 
значение 

Период, год 
Характеристи
ка результата 

Тип 
результата Зна

чен
ие 

Дата 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

2.2 Проведены 

ежегодные 

мероприятия на 

сельских 

территориях в 

субъектах 

Российской 

Федерации 

(конкурсы, 

концерты, 

ярмарки и др.) 

(накопленным 

итогом) 

- Единиц 0 31.12.20 30 60 100 120 144 172 190 209 229 
К 2030 году 
на сельских 
территориях в 
субъектах 
Российской 
Федерации 
проведено не 
менее 229 
мероприятий 
(конкурсы, 
концерты, 
ярмарки и др.) 

- 

 

 
 

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта 
 

№ Наименование 
результата и 
источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) 
Всего 
(тыс. 

рублей) 
2022 2023 2024 

 
2025 

 

2026 

 

2027 

 

2028 2029 2030 

1 Реализованы 
инвестиционные 
проекты по 
развитию сельского 
туризма, 
получившие 
государственную 
поддержку 

439 705,40 732 842,33 1 025 979,26 1 025 979,26 1 465  684,66 1 465 684,66 1 465 684,66 1 465 684,66 1 465 684,66   10 552 929,54 

1.1 Федеральный 
бюджет, всего 300 000,0 500 000,0 700 000,0 

 

700 000,0 

 

1 000 000,00    1 000 000,00    1 000 000,00     1 000 000,00    1 000 000,00          7 200 000,0 

1.2 Бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0            0,0 



государственных 
внебюджетных 
фондов Российской 
Федерации, всего 

1.3 Консолидированны
е бюджеты 
субъектов 
Российской 
Федерации, всего 

 62 756,95    104 594,92     146 432,89     146 432,89     209 189,84     209 189,84     209 189,84     209 189,84        209 189,84        1 506 166,87 

1.4 Бюджеты 
территориальных 
государственных 
внебюджетных 
фондов (бюджеты 
территориальных 
фондов 
обязательного 
медицинского 
страхования), 
единиц 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
                      

0,0 

1.5 Внебюджетные 
источники, всего 

76 948,44 128 247,41 179 546,37 179 546,37 256 494,82 256 494,82 256 494,82 256 494,82 256 494,82     1 846 762,67 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к паспорту федерального проекта 
«Развитие сельского туризма» 

План реализации федерального проекта  

№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Реализация в 
субъекте РФ 

(да/нет) 

Информационн
ая система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшес
твенник

и 

последова
тели 

1. Результат: В результате 

реализации 

инвестиционных проектов 

в сфере сельского туризма 

с участием гранта 

«Агротуризм» обеспечена 

доходность 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, 

получивших 

государственную 

поддержку 

01.01.2022 31.12.2030 - 
 

- 
 

Минсельхоз 

России 

 

Обеспечена доходность 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, 

получивших 

государственную 

поддержку, к 2030 году не 

менее, чем 10 процентов к 

предшествующему году 

да Данные 

Минсельхоза 

России  

 

1.1 Контрольная точка: 

Услуга оказана (работы 

выполнены) 

- 31.12.2022 - - Минсельхоз 

России 

 

Отчет. 

Предоставлен отчет 

субъектов Российской 

Федерации, 

подтверждающий 

достижение  индекса 

объема производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, 

получившими 

государственную 

поддержку на развитие 

 сельского туризма 

да Данные 

Минсельхоза 

России  

 



1.2 Контрольная точка: 

Услуга оказана (работы 

выполнены) 

- 31.12.2023 - - Минсельхоз 

России 

 

Отчет. 

Предоставлен отчет 

субъектов Российской 

Федерации, 

подтверждающий 

достижение  индекса 

объема производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, 

получившими 

государственную 

поддержку на развитие 

 сельского туризма 

да Данные 

Минсельхоза 

России  

 

1.3 Контрольная точка: 

Услуга оказана (работы 

выполнены) 

- 31.12.2024 - - Минсельхоз 

России 

 

Отчет. 

Предоставлен отчет 

субъектов Российской 

Федерации, 

подтверждающий 

достижение  индекса 

объема производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, 

получившими 

государственную 

поддержку на развитие 

 сельского туризма 

да Данные 

Минсельхоза 

России  

 



1.4 Контрольная точка: 

Услуга оказана (работы 

выполнены) 

- 31.12.2025 - - Минсельхоз 

России 

 

Отчет. 

Предоставлен отчет 

субъектов Российской 

Федерации, 

подтверждающий 

достижение  индекса 

объема производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, 

получившими 

государственную 

поддержку на развитие 

 сельского туризма 

да Данные 

Минсельхоза 

России  

 

1.5 Контрольная точка: 

Услуга оказана (работы 

выполнены) 

- 31.12.2026 - - Минсельхоз 

России 

 

Отчет. 

Предоставлен отчет 

субъектов Российской 

Федерации, 

подтверждающий 

достижение  индекса 

объема производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, 

получившими 

государственную 

поддержку на развитие 

 сельского туризма 

да Данные 

Минсельхоза 

России  

 



1.6 Контрольная точка: 

Услуга оказана (работы 

выполнены) 

- 31.12.2027 - - Минсельхоз 

России 

 

Отчет. 

Предоставлен отчет 

субъектов Российской 

Федерации, 

подтверждающий 

достижение  индекса 

объема производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, 

получившими 

государственную 

поддержку на развитие 

 сельского туризма 

да Данные 

Минсельхоза 

России  

 

1.7 Контрольная точка: 

Услуга оказана (работы 

выполнены) 

- 31.12.2028 - - Минсельхоз 

России 

 

Отчет. 

Предоставлен отчет 

субъектов Российской 

Федерации, 

подтверждающий 

достижение  индекса 

объема производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, 

получившими 

государственную 

поддержку на развитие 

 сельского туризма 

да Данные 

Минсельхоза 

России  

 



1.8 Контрольная точка: 

Услуга оказана (работы 

выполнены) 

- 31.12.2029 - - Минсельхоз 

России 

 

Отчет. 

Предоставлен отчет 

субъектов Российской 

Федерации, 

подтверждающий 

достижение  индекса 

объема производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, 

получившими 

государственную 

поддержку на развитие 

 сельского туризма 

да Данные 

Минсельхоза 

России  

 

1.9 Контрольная точка: 

Услуга оказана (работы 

выполнены) 

- 31.12.2030 - - Минсельхоз 

России 

 

Отчет. 

Предоставлен отчет 

субъектов Российской 

Федерации, 

подтверждающий 

достижение  индекса 

объема производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, 

получившими 

государственную 

поддержку на развитие 

 сельского туризма 

да Данные 

Минсельхоза 

России  

 



2 Результат: Обеспечено 

увеличение объема 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, 

получившими 

государственную 

поддержку на развитие 

сельского туризма (в 

фактических ценах) 

 

01.01.2023 31.12.2030 - - Минсельхоз 
России 

 

Отчет. 

Предоставлен отчет 

субъектов Российской 

Федерации, 

подтверждающий 

достижение  индекса 

объема производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, 

получившими 

государственную 

поддержку на развитие 

 сельского туризма 

нет Данные 

Минсельхоза 

России 

2.1 Контрольная точка: 

Услуга оказана (работы 

выполнены) 

- 31.12.2023 - - Минсельхоз 

России 

 

Отчет. 

Предоставлен отчет 

субъектов Российской 

Федерации, 

подтверждающий прирост 

объема производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, 

получившими 

государственную 

поддержку на развитие 

сельского туризма 

да Данные 

Минсельхоза 

России  

 



2.2 Контрольная точка: 

Услуга оказана (работы 

выполнены) 

- 31.12.2024 - - Минсельхоз 

России 

 

Отчет. 

Предоставлен отчет 

субъектов Российской 

Федерации, 

подтверждающий прирост 

объема производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, 

получившими 

государственную 

поддержку на развитие 

сельского туризма 

да Данные 

Минсельхоза 

России  

 

2.3. Контрольная точка: 

Услуга оказана (работы 

выполнены) 

- 31.12.2025 - - Минсельхоз 

России 

 

Отчет. 

Предоставлен отчет 

субъектов Российской 

Федерации, 

подтверждающий прирост 

объема производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, 

получившими 

государственную 

поддержку на развитие 

сельского туризма 

да Данные 

Минсельхоза 

России  

 



2.4. Контрольная точка: 

Услуга оказана (работы 

выполнены) 

- 31.12.2026 - - Минсельхоз 

России 

 

Отчет. 

Предоставлен отчет 

субъектов Российской 

Федерации, 

подтверждающий прирост 

объема производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, 

получившими 

государственную 

поддержку на развитие 

сельского туризма 

да Данные 

Минсельхоза 

России  

 

2.5. Контрольная точка: 

Услуга оказана (работы 

выполнены) 

- 31.12.2027 - - Минсельхоз 

России 

 

Отчет. 

Предоставлен отчет 

субъектов Российской 

Федерации, 

подтверждающий прирост 

объема производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, 

получившими 

государственную 

поддержку на развитие 

сельского туризма 

да Данные 

Минсельхоза 

России  

 



2.6. Контрольная точка: 

Услуга оказана (работы 

выполнены) 

- 31.12.2028 - - Минсельхоз 

России 

 

Отчет. 

Предоставлен отчет 

субъектов Российской 

Федерации, 

подтверждающий прирост 

объема производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, 

получившими 

государственную 

поддержку на развитие 

сельского туризма 

да Данные 

Минсельхоза 

России  

 

2.7. Контрольная точка: 

Услуга оказана (работы 

выполнены) 

- 31.12.2029 - - Минсельхоз 

России 

 

Отчет. 

Предоставлен отчет 

субъектов Российской 

Федерации, 

подтверждающий прирост 

объема производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, 

получившими 

государственную 

поддержку на развитие 

сельского туризма 

да Данные 

Минсельхоза 

России  

 



2.8. Контрольная точка: 

Услуга оказана (работы 

выполнены) 

- 31.12.2030 - - Минсельхоз 

России 

 

Отчет. 

Предоставлен отчет 

субъектов Российской 

Федерации, 

подтверждающий прирост 

объема производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, 

получившими 

государственную 

поддержку на развитие 

сельского туризма 

да Данные 

Минсельхоза 

России  

 

3 

 
Результат: Реализованы 

инвестиционные проекты 

по развитию сельского 

туризма, получившие 

государственную 

поддержку 

31.12.2021 

 

31.12.2030 

 

- - Минсельхоз 
России 

 

Отчет. 
 Предоставлен отчет 
субъектов Российской 
Федерации о реализации 
проектов по развитию 
сельского туризма 
(агротуризма) 

Да 
 

Данные 

Минсельхоза 

России  

3.1 Контрольная точка: 

Разработаны Правила 

предоставления и 

распределения субсидий 

из федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

развитие сельского 

туризма 

01.02.2021 15.12.2021 - - Минсельхоз 
России 

 

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации 

нет  



3.2 Контрольная точка: 

Заключены соглашения 

между Минсельхозом 

России и высшими 

органами исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидий 

в очередном году на 

развитие сельского 

туризма 

 31.12.2022 - - Минсельхоз 
России 

 

Соглашения о 

предоставлении субсидии, 

заключение соглашений 

да ГИИС 

«Электронный 

бюджет» 

3.3 Контрольная точка: 

всеми субъектами 

Российской Федерации, с 

которыми заключены 

соглашения, 

представлены отчеты об 

использовании субсидий 

за отчетный период 

(предшествующий год) 

 20.01.2023 - - Руководители 

органов 

исполнительн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации 

Отчет субъекта Российской 

Федерации, предоставлены 

отчеты 

да Данные 

Минсельхоза 

России 



3.4 Контрольная точка: 

Заключены соглашения 

между Минсельхозом 

России и высшими 

органами исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидий 

в очередном году на 

развитие сельского 

туризма 

 31.12.2023 - - Минсельхоз 
России 

 

Соглашения о 

предоставлении субсидии, 

заключение соглашений 

да Данные 

Минсельхоза 

России 

3.5. Контрольная точка: 

всеми субъектами 

Российской Федерации, с 

которыми заключены 

соглашения, 

представлены отчеты об 

использовании субсидий 

за отчетный период 

(предшествующий год) 

 20.01.2024 - - Руководители 

органов 

исполнительн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации 

Отчет субъекта Российской 

Федерации, предоставлены 

отчеты 

да Данные 

Минсельхоза 

России 



3.6 Контрольная точка: 

Заключены соглашения 

между Минсельхозом 

России и высшими 

органами исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидий 

в очередном году на 

развитие сельского 

туризма 

 31.12.2024 - - Минсельхоз 
России 

 

Соглашения о 

предоставлении субсидии, 

заключение соглашений 

да Данные 

Минсельхоза 

России 

3.7. Контрольная точка: 

всеми субъектами 

Российской Федерации, с 

которыми заключены 

соглашения, 

представлены отчеты об 

использовании субсидий 

за отчетный период 

(предшествующий год) 

 20.01.2025 - - Руководители 

органов 

исполнительн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации 

Отчет субъекта Российской 

Федерации, предоставлены 

отчеты 

да Данные 

Минсельхоза 

России 

3.8 Контрольная точка: 

Заключены соглашения 

между Минсельхозом 

России и высшими 

органами исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидий 

в очередном году на 

развитие сельского 

туризма 

 31.12.2025 - - Минсельхоз 
России 

 

Соглашения о 

предоставлении субсидии, 

заключение соглашений 

да Данные 

Минсельхоза 

России 



3.9. Контрольная точка: 

всеми субъектами 

Российской Федерации, с 

которыми заключены 

соглашения, 

представлены отчеты об 

использовании субсидий 

за отчетный период 

(предшествующий год) 

 20.01.2026 - - Руководители 

органов 

исполнительн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации 

Отчет субъекта Российской 

Федерации, предоставлены 

отчеты 

да Данные 

Минсельхоза 

России 

3.10 Контрольная точка: 

Заключены соглашения 

между Минсельхозом 

России и высшими 

органами исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидий 

в очередном году на 

развитие сельского 

туризма 

 31.12.2026 - - Минсельхоз 
России 

 

Соглашения о 

предоставлении субсидии, 

заключение соглашений 

да Данные 

Минсельхоза 

России 

3.11. Контрольная точка: 

всеми субъектами 

Российской Федерации, с 

которыми заключены 

соглашения, 

представлены отчеты об 

использовании субсидий 

за отчетный период 

(предшествующий год) 

 20.01.2027 - - Руководители 

органов 

исполнительн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации 

Отчет субъекта Российской 

Федерации, предоставлены 

отчеты 

да Данные 

Минсельхоза 

России 



3.12 Контрольная точка: 

Заключены соглашения 

между Минсельхозом 

России и высшими 

органами исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидий 

в очередном году на 

развитие сельского 

туризма 

 31.12.2027 - - Минсельхоз 
России 

 

Соглашения о 

предоставлении субсидии, 

заключение соглашений 

да Данные 

Минсельхоза 

России 

3.13 Контрольная точка: 

всеми субъектами 

Российской Федерации, с 

которыми заключены 

соглашения, 

представлены отчеты об 

использовании субсидий 

за отчетный период 

(предшествующий год) 

 20.01.2028 - - Руководители 

органов 

исполнительн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации 

Отчет субъекта Российской 

Федерации, предоставлены 

отчеты 

да Данные 

Минсельхоза 

России 

3.14 Контрольная точка: 

Заключены соглашения 

между Минсельхозом 

России и высшими 

органами исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидий 

в очередном году на 

развитие сельского 

туризма 

 31.12.2028 - - Минсельхоз 
России 

 

Соглашения о 

предоставлении субсидии, 

заключение соглашений 

да Данные 

Минсельхоза 

России 



3.15 Контрольная точка: 

всеми субъектами 

Российской Федерации, с 

которыми заключены 

соглашения, 

представлены отчеты об 

использовании субсидий 

за отчетный период 

(предшествующий год) 

 20.01.2029 - - Руководители 

органов 

исполнительн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации 

Отчет субъекта Российской 

Федерации, предоставлены 

отчеты 

да Данные 

Минсельхоза 

России 

3.16 Контрольная точка: 

Заключены соглашения 

между Минсельхозом 

России и высшими 

органами исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидий 

в очередном году на 

развитие сельского 

туризма 

 31.12.2029 - - Минсельхоз 
России 

 

Соглашения о 

предоставлении субсидии, 

заключение соглашений 

да Данные 

Минсельхоза 

России 

3.17. Контрольная точка: 

всеми субъектами 

Российской Федерации, с 

которыми заключены 

соглашения, 

представлены отчеты об 

использовании субсидий 

за отчетный период 

(предшествующий год) 

 20.01.2030 - - Руководители 

органов 

исполнительн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации 

Отчет субъекта Российской 

Федерации, предоставлены 

отчеты 

да Данные 

Минсельхоза 

России 



3.18 онтрольная точка: 

Заключены соглашения 

между Минсельхозом 

России и высшими 

органами исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидий 

в очередном году на 

развитие сельского 

туризма 

 31.12.2030 - - Минсельхоз 
России 

 

Соглашения о 

предоставлении субсидии, 

заключение соглашений 

да Данные 

Минсельхоза 

России 

4 Результат: Обеспечено 

посещение гражданами 

Российской Федерации и 

иностранными 

гражданами объектов 

сельского туризма, 

получивших 

государственную 

поддержку 

01.01.2022 31.12.2030 - - Минсельхоз 

России; 

Ростуризм; 

Федеральные 

органы 

исполнительн

ой власти 

Российской 

Федерации 

Отчет. 

Предоставлен отчет 

субъекта Российской 

Федерации о количестве 

граждан Российской 

Федерации и иностранных 

граждан, посетивших 

объекты сельского 

туризма, получившие 

государственную 

поддержку 

да Данные 

Минсельхоза 

России 

4.1. Контрольная точка: 

Разработана Стратегия 

развития сельского 

туризма 

- 01.07.2022 - - Минсельхоз 

России 

Проект Стратегии развития 

сельского туризма  

Нет  Данные 

Минсельхоза 

России 

4.2. Контрольная точка: 

Утверждена Стратегия 

развития сельского 

туризма  

- 31.12.2022 - - Минсельхоз 

России 

 Стратегия развития 

сельского туризма  

Нет  Данные 

Минсельхоза 

России 



4.3. Контрольная точка: 

субъектами Российской 

Федерации представлены 

сведения о численности 

граждан Российской 

Федерации и иностранных 

граждан, посетивших 

мероприятия, 

проведенные на сельских 

территориях Российской 

 Федерации, за отчетный 

период (предшествующий 

год) 

 01.12.2022 - - Руководители 

органов 

исполнительн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации 

Отчеты субъектов о 

численности граждан 

Российской Федерации и 

иностранных граждан, 

посетивших мероприятия, 

проведенные на сельских 

территориях Российской 

Федерации, за отчетный 

период 

да Данные 

Минсельхоза 

России 

4.4. Контрольная точка: 

субъектами Российской 

Федерации представлены 

сведения о численности 

граждан Российской 

Федерации и иностранных 

граждан, посетивших 

мероприятия, 

проведенные на сельских 

территориях Российской 

 Федерации, за отчетный 

период (предшествующий 

год) 

 01.12.2023 - - Руководители 

органов 

исполнительн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации 

Отчеты субъектов о 

численности граждан 

Российской Федерации и 

иностранных граждан, 

посетивших мероприятия, 

проведенные на сельских 

территориях Российской 

Федерации, за отчетный 

период 

да Данные 

Минсельхоза 

России 



4.5. Контрольная точка: 

субъектами Российской 

Федерации представлены 

сведения о численности 

граждан Российской 

Федерации и иностранных 

граждан, посетивших 

мероприятия, 

проведенные на сельских 

территориях Российской 

 Федерации. за отчетный 

период (предшествующий 

год) 

 01.12.2024 - - Руководители 

органов 

исполнительн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации 

Отчеты субъектов о 

численности граждан 

Российской Федерации и 

иностранных граждан, 

посетивших мероприятия, 

проведенные на сельских 

территориях Российской 

Федерации за отчетный 

период 

да Данные 

Минсельхоза 

России 

4.6. Контрольная точка: 

субъектами Российской 

Федерации представлены 

сведения о численности 

граждан Российской 

Федерации и иностранных 

граждан, посетивших 

мероприятия, 

проведенные на сельских 

территориях Российской 

 Федерации. за отчетный 

период (предшествующий 

год) 

 01.12.2025 - - Руководители 

органов 

исполнительн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации 

Отчеты субъектов о 

численности граждан 

Российской Федерации и 

иностранных граждан, 

посетивших мероприятия, 

проведенные на сельских 

территориях Российской 

Федерации за отчетный 

период 

да Данные 

Минсельхоза 

России 



4.7 Контрольная точка: 

субъектами Российской 

Федерации представлены 

сведения о численности 

граждан Российской 

Федерации и иностранных 

граждан, посетивших 

мероприятия, 

проведенные на сельских 

территориях Российской 

 Федерации. за отчетный 

период (предшествующий 

год) 

 01.12.2026 - - Руководители 

органов 

исполнительн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации 

Отчеты субъектов о 

численности граждан 

Российской Федерации и 

иностранных граждан, 

посетивших мероприятия, 

проведенные на сельских 

территориях Российской 

Федерации за отчетный 

период 

да Данные 

Минсельхоза 

России 

4.8. Контрольная точка: 

субъектами Российской 

Федерации представлены 

сведения о численности 

граждан Российской 

Федерации и иностранных 

граждан, посетивших 

мероприятия, 

проведенные на сельских 

территориях Российской 

 Федерации. за отчетный 

период (предшествующий 

год) 

 01.12.2027 - - Руководители 

органов 

исполнительн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации 

Отчеты субъектов о 

численности граждан 

Российской Федерации и 

иностранных граждан, 

посетивших мероприятия, 

проведенные на сельских 

территориях Российской 

Федерации за отчетный 

период 

да Данные 

Минсельхоза 

России 



4.9. Контрольная точка: 

субъектами Российской 

Федерации представлены 

сведения о численности 

граждан Российской 

Федерации и иностранных 

граждан, посетивших 

мероприятия, 

проведенные на сельских 

территориях Российской 

 Федерации. за отчетный 

период (предшествующий 

год) 

 01.12.2028 - - Руководители 

органов 

исполнительн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации 

Отчеты субъектов о 

численности граждан 

Российской Федерации и 

иностранных граждан, 

посетивших мероприятия, 

проведенные на сельских 

территориях Российской 

Федерации за отчетный 

период 

да Данные 

Минсельхоза 

России 

4.24 Контрольная точка: 

субъектами Российской 

Федерации представлены 

сведения о численности 

граждан Российской 

Федерации и иностранных 

граждан, посетивших 

мероприятия, 

проведенные на сельских 

территориях Российской 

 Федерации. за отчетный 

период (предшествующий 

год) 

 01.12.2029 - - Руководители 

органов 

исполнительн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации 

Отчеты субъектов о 

численности граждан 

Российской Федерации и 

иностранных граждан, 

посетивших мероприятия, 

проведенные на сельских 

территориях Российской 

Федерации за отчетный 

период 

да Данные 

Минсельхоза 

России 



4.10. Контрольная точка: 

субъектами Российской 

Федерации представлены 

сведения о численности 

граждан Российской 

Федерации и иностранных 

граждан, посетивших 

мероприятия, 

проведенные на сельских 

территориях Российской 

 Федерации. за отчетный 

период (предшествующий 

год) 

 01.12.2030 - - Руководители 

органов 

исполнительн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации 

Отчеты субъектов о 

численности граждан 

Российской Федерации и 

иностранных граждан, 

посетивших мероприятия, 

проведенные на сельских 

территориях Российской 

Федерации за отчетный 

период 

да Данные 

Минсельхоза 

России 

5 Результат: Сельские 

туристские продукты 

включены в перечень 

популярных туристских 

продуктов для въездного и 

внутреннего туризма 

(накопленным итогом) 

01.01.2022 31.12.2030 - - Минсельхоз 

России 
Отчет. Перечень сельских 

туристских продуктов, 

включенных в перечень 

популярных туристских 

продуктов для въездного и 

внутреннего туризма 

нет Данные 

Минсельхоза 

России  

 

5.1. Контрольная точка: 

Минсельхозом России в 

субъекты Российской 

Федерации направлены 

рекомендации по 

развитию сельского 

туризма, в том числе по 

развитию региональных 

брендов в Российской 

Федерации. 

 31.12.2022   Минсельхоз 

России 
Рекомендации по развитию 

сельского туризма, в том 

числе по развитию 

региональных брендов в 

Российской Федерации. 

Да  Данные 

Минсельхоза 

России  

 



5.2. Контрольная точка: 

Минсельхозом России 

направлены 

предложения в 

Ростуризм о 

формировании Методики 

определения 

популярных сельских 

туристских продуктов 

 31.12.2022 - - Минсельхоз 

России 

Письмо Минсельхоза 

России с предложениями о 

формировании Методики 

определения популярных 

сельских  туристских 

продуктов  

нет Данные 

Минсельхоза 

России 

5.3. Контрольная точка: 

Утверждена Методика 

определения популярных 

сельских туристских 

продуктов 

 31.12.2023 - - Ростуризм Утвержденная методика 

определения популярных 

сельских туристских 

продуктов 

нет  

5.4 Контрольная точка: 

Субъектами Российской 

Федерации направлены 

(актуализированы) в 

Минсельхоз России 

перечни сельских 

туристских маршрутов 

 31.12.2023 - - Руководители 

органов 

исполнительн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации 

Перечень сельских 

туристских маршрутов 

да Данные 

Минсельхоза 

России 

5.6 Контрольная точка: 

Субъектами Российской 

Федерации направлены 

(актуализированы) в 

Минсельхоз России 

перечни сельских 

туристских маршрутов 

 31.12.2024 - - Руководители 

органов 

исполнительн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации 

Перечень сельских 

туристских маршрутов 

да Данные 

Минсельхоза 

России 



5.8 Контрольная точка: 

Субъектами Российской 

Федерации направлены 

(актуализированы) в 

Минсельхоз России 

перечни сельских 

туристских маршрутов 

 31.12.2025 - - Руководители 

органов 

исполнительн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации 

Перечень сельских 

туристских маршрутов 

да Данные 

Минсельхоза 

России 

5.9 Контрольная точка: 

Субъектами Российской 

Федерации направлены 

(актуализированы) в 

Минсельхоз России 

перечни сельских 

туристских маршрутов 

 31.12.2026 - - Руководители 

органов 

исполнительн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации 

Перечень сельских 

туристских маршрутов 

да Данные 

Минсельхоза 

России 

5.10 Контрольная точка: 

Субъектами Российской 

Федерации направлены 

(актуализированы) в 

Минсельхоз России 

перечни сельских 

туристских маршрутов 

 31.12.2027 - - Руководители 

органов 

исполнительн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации 

Перечень сельских 

туристских маршрутов 

да Данные 

Минсельхоза 

России 



5.11 Контрольная точка: 

Субъектами Российской 

Федерации направлены 

(актуализированы) в 

Минсельхоз России 

перечни сельских 

туристских маршрутов 

 31.12.2028 - - Руководители 

органов 

исполнительн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации 

Перечень сельских 

туристских маршрутов 

да Данные 

Минсельхоза 

России 

5.12 Контрольная точка: 

Субъектами Российской 

Федерации направлены 

(актуализированы) в 

Минсельхоз России 

перечни сельских 

туристских маршрутов 

 31.12.2029 - - Руководители 

органов 

исполнительн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации 

Перечень сельских 

туристских маршрутов 

да Данные 

Минсельхоза 

России 

5.13 Контрольная точка: 

Субъектами Российской 

Федерации направлены 

(актуализированы) в 

Минсельхоз России 

перечни сельских 

туристских маршрутов 

 31.12.2030 - - Руководители 

органов 

исполнительн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации 

Перечень сельских 

туристских маршрутов 

да Данные 

Минсельхоза 

России 



6 Результат: Проведены 

ежегодные мероприятия 

на сельских территориях 

в субъектах Российской 

Федерации (конкурсы, 

концерты, ярмарки и др.) 

(накопленным итогом) 

01.01.2022 31.12.2030 - - Руководители 

органов 

исполнительн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации 

Отчет. Перечень 

проведенных мероприятий 

да Данные 

Минсельхоза 

России 

6.1. Контрольная точка: 

органами исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации 

представлены 

предложения по 

проведению в очередном 

году мероприятий на 

сельских территориях 

Российской Федерации 

(конкурсы, концерты, 

ярмарки и др.), в том 

числе конкурса с 

номинацией 

«Популярный сельский  

туристский маршрут» 

 01.05.2022 - - Руководители 

органов 

исполнительн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации 

Письма субъектов 

Российской Федерации. 

Предложения по 

проведению в очередном 

году мероприятий на 

сельских территориях 

Российской Федерации 

да Данные 

Минсельхоза 

России 

6.2. Контрольная точка: на 

официальном сайте 

Минсельхоза России в 

сети «Интернет» 

размещен Перечень 

мероприятий на сельских 

территориях Российской 

Федерации (конкурсы, 

концерты, ярмарки и др.), 

в том числе конкурса с 

номинацией 

«Популярный сельский  

туристский маршрут» 

 31.12.2022 - - Минсельхоз 

России 
Информационное 

сообщение о проведении 

мероприятий на сельских 

территориях, размещенное 

на официальном сайте 

Минсельхоза России в сети 

«Интернет» 

да Данные 

Минсельхоза 

России 



6.3. Контрольная точка: 

органами исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации 

представлены 

предложения по 

проведению в очередном 

году мероприятий на 

сельских территориях 

Российской Федерации 

(конкурсы, концерты, 

ярмарки и др.), в том 

числе конкурса с 

номинацией 

«Популярный сельский  

туристский маршрут» 

 01.05.2023 - - Руководители 

органов 

исполнительн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации 

Письма субъектов 

Российской Федерации. 

Предложения по 

проведению в очередном 

году мероприятий на 

сельских территориях 

Российской Федерации 

да Данные 

Минсельхоза 

России 

6.4. Контрольная точка: на 

официальном сайте 

Минсельхоза России в 

сети «Интернет» 

размещен Перечень 

мероприятий на сельских 

территориях Российской 

Федерации (конкурсы, 

концерты, ярмарки и др.), 

в том числе конкурса с 

номинацией 

«Популярный сельский  

туристский маршрут» 

 31.12.2023 - - Минсельхоз 

России 
Информационное 

сообщение о проведении 

мероприятий на сельских 

территориях, размещенное 

на официальном сайте 

Минсельхоза России в сети 

«Интернет» 

да Данные 

Минсельхоза 

России 



6.5. Контрольная точка: 

органами исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации 

представлены 

предложения по 

проведению в очередном 

году мероприятий на 

сельских территориях 

Российской Федерации 

(конкурсы, концерты, 

ярмарки и др.), в том 

числе конкурс с 

номинацией 

«Популярный сельский  

туристский маршрут» 

 01.05.2024 - - Руководители 

органов 

исполнительн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации 

Письма субъектов 

Российской Федерации. 

Предложения по 

проведению в очередном 

году мероприятий на 

сельских территориях 

Российской Федерации 

да Данные 

Минсельхоза 

России 

6.6 Контрольная точка: на 

официальном сайте 

Минсельхоза России в 

сети «Интернет» 

размещен Перечень 

мероприятий на сельских 

территориях Российской 

Федерации (конкурсы, 

концерты, ярмарки и др.), 

в том числе конкурса с 

номинацией 

«Популярный сельский  

туристский маршрут» 

 31.12.2024 - - Минсельхоз 

России 
Информационное 

сообщение о проведении 

мероприятий на сельских 

территориях, размещенное 

на официальном сайте 

Минсельхоза России в сети 

«Интернет» 

да Данные 

Минсельхоза 

России 



6.7. Контрольная точка: 

органами исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации 

представлены 

предложения по 

проведению в очередном 

году мероприятий на 

сельских территориях 

Российской Федерации 

(конкурсы, концерты, 

ярмарки и др.), в том 

числе конкурс с 

номинацией 

«Популярный сельский  

туристский маршрут» 

 01.05.2025 - - Руководители 

органов 

исполнительн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации 

Предложения по 

проведению в очередном 

году мероприятий на 

сельских территориях 

Российской Федерации 

да Данные 

Минсельхоза 

России 

6.8. Контрольная точка: на 

официальном сайте 

Минсельхоза России в 

сети «Интернет» 

размещен Перечень 

мероприятий на сельских 

территориях Российской 

Федерации (конкурсы, 

концерты, ярмарки и др.), 

в том числе конкурса с 

номинацией 

«Популярный сельский  

туристский маршрут» 

 31.12.2025 - - Минсельхоз 

России 
Информация о проведении 

мероприятий на сельских 

территориях размещена на 

официальном сайте 

Минсельхоза России в сети 

«Интернет» 

да Данные 

Минсельхоза 

России 



6.9. Контрольная точка: 

органами исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации 

представлены 

предложения по 

проведению в очередном 

году мероприятий на 

сельских территориях 

Российской Федерации 

(конкурсы, концерты, 

ярмарки и др.), в том 

числе конкурс с 

номинацией 

«Популярный сельский  

туристский маршрут» 

 01.05.2026 - - Руководители 

органов 

исполнительн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации 

Предложения по 

проведению в очередном 

году мероприятий на 

сельских территориях 

Российской Федерации 

да Данные 

Минсельхоза 

России 

6.10. Контрольная точка: на 

официальном сайте 

Минсельхоза России в 

сети «Интернет» 

размещен Перечень 

мероприятий на сельских 

территориях Российской 

Федерации (конкурсы, 

концерты, ярмарки и др.), 

в том числе конкурса с 

номинацией 

«Популярный сельский  

туристский маршрут» 

 31.12.2026 - - Минсельхоз 

России 
Информация о проведении 

мероприятий на сельских 

территориях размещена на 

официальном сайте 

Минсельхоза России в сети 

«Интернет» 

да Данные 

Минсельхоза 

России 



6.11 Контрольная точка: 

органами исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации 

представлены 

предложения по 

проведению в очередном 

году мероприятий на 

сельских территориях 

Российской Федерации 

(конкурсы, концерты, 

ярмарки и др.), в том 

числе конкурс с 

номинацией 

«Популярный сельский  

туристский маршрут» 

 01.05.2027 - - Руководители 

органов 

исполнительн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации 

Предложения по 

проведению в очередном 

году мероприятий на 

сельских территориях 

Российской Федерации 

да Данные 

Минсельхоза 

России 

6.12. Контрольная точка: на 

официальном сайте 

Минсельхоза России в 

сети «Интернет» 

размещен Перечень 

мероприятий на сельских 

территориях Российской 

Федерации (конкурсы, 

концерты, ярмарки и др.), 

в том числе конкурса с 

номинацией 

«Популярный сельский  

туристский маршрут» 

 31.12.2027 - - Минсельхоз 

России 
Информация о проведении 

мероприятий на сельских 

территориях размещена на 

официальном сайте 

Минсельхоза России в сети 

«Интернет» 

да Данные 

Минсельхоза 

России 



6.13 Контрольная точка: 

органами исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации 

представлены 

предложения по 

проведению в очередном 

году мероприятий на 

сельских территориях 

Российской Федерации 

(конкурсы, концерты, 

ярмарки и др.), в том 

числе конкурс с 

номинацией 

«Популярный сельский  

туристский маршрут» 

 01.05.2028 - - Руководители 

органов 

исполнительн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации 

Предложения по 

проведению в очередном 

году мероприятий на 

сельских территориях 

Российской Федерации 

да Данные 

Минсельхоза 

России 

6.14. Контрольная точка: на 

официальном сайте 

Минсельхоза России в 

сети «Интернет» 

размещен Перечень 

мероприятий на сельских 

территориях Российской 

Федерации (конкурсы, 

концерты, ярмарки и др.), 

в том числе конкурса с 

номинацией 

«Популярный сельский  

туристский маршрут» 

 31.12.2028 - - Минсельхоз 

России 
Информация о проведении 

мероприятий на сельских 

территориях размещена на 

официальном сайте 

Минсельхоза России в сети 

«Интернет» 

да Данные 

Минсельхоза 

России 



6.15 Контрольная точка: 

органами исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации 

представлены 

предложения по 

проведению в очередном 

году мероприятий на 

сельских территориях 

Российской Федерации 

(конкурсы, концерты, 

ярмарки и др.), в том 

числе конкурс с 

номинацией 

«Популярный сельский  

туристский маршрут» 

 01.05.2029 - - Руководители 

органов 

исполнительн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации 

Предложения по 

проведению в очередном 

году мероприятий на 

сельских территориях 

Российской Федерации 

да Данные 

Минсельхоза 

России 

6.16. Контрольная точка: на 

официальном сайте 

Минсельхоза России в 

сети «Интернет» 

размещен Перечень 

мероприятий на сельских 

территориях Российской 

Федерации (конкурсы, 

концерты, ярмарки и др.), 

в том числе конкурса с 

номинацией 

«Популярный сельский  

туристский маршрут» 

 31.12.2029 - - Минсельхоз 

России 
Информация о проведении 

мероприятий на сельских 

территориях размещена на 

официальном сайте 

Минсельхоза России в сети 

«Интернет» 

да Данные 

Минсельхоза 

России 



6.17 Контрольная точка: 

органами исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации 

представлены 

предложения по 

проведению в очередном 

году мероприятий на 

сельских территориях 

Российской Федерации 

(конкурсы, концерты, 

ярмарки и др.), в том 

числе конкурс с 

номинацией 

«Популярный сельский  

туристский маршрут» 

 01.05.2030 - - Руководители 

органов 

исполнительн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации 

Предложения по 

проведению в очередном 

году мероприятий на 

сельских территориях 

Российской Федерации 

да Данные 

Минсельхоза 

России 

6.18. Контрольная точка: на 

официальном сайте 

Минсельхоза России в 

сети «Интернет» 

размещен Перечень 

мероприятий на сельских 

территориях Российской 

Федерации (конкурсы, 

концерты, ярмарки и др.), 

в том числе конкурса с 

номинацией 

«Популярный сельский  

туристский маршрут» 

 31.12.2030 - - Минсельхоз 

России 
Информация о проведении 

мероприятий на сельских 

территориях размещена на 

официальном сайте 

Минсельхоза России в сети 

«Интернет» 

да Данные 

Минсельхоза 

России 

 

 

 

Дополнительная информация 

 

1 Обеспечено увеличение доходности малых сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет реализации проектов развития сельского  

туризма 

1.1 Обеспечено увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими 



государственную поддержку на развитие сельского туризма (в фактических ценах) 

 Ключевые риски: Нарушение получателем субсидии (грантов) условий соглашения и, как следствие, недостижение целей и невыполнение 

показателей федерального проекта. 

Мероприятия по предупреждению риска: Мониторинг хода реализации мероприятий согласно заключенному соглашению, в том числе путем 

проведения совещаний с получателем субсидий (грантов) (в том числе в режиме видеоконференции) для принятия мер по обеспечению 

своевременного исполнения мероприятий 

Ключевые риски: Отсутствие в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств 

субъекта Российской Федерации в размере, достаточном для обеспечения предельного уровня софинансирования расходного обязательства на 

предоставление субсидии из федерального бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий федерального проекта. 

Мероприятия по предупреждению риска: Заключение соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на реализацию 

мероприятий федерального проекта с субъектом Российской Федерации только при условии наличия в бюджете субъекта Российской Федерации 

бюджетных ассигнований на софинансирование соответствующего мероприятия федерального проекта 

 


