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ГАУ «Агентство инвестиций и развития предпринимательства Костромской области»
Центр компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Костромской области

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА
ГРАНТ «АГРОТУРИЗМ»



НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

• Федеральный закон от 24.11.1996 N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации";

• Федеральный закон от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства";

• Постановление Правительства РФ от 14.07.2012 N 717 "О Государственной программе развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия".



Развитие сельского туризма в Российской Федерации

Ежегодное увеличение 
объемов реализации 
сельскохозяйственной 
продукции СХТП, 
получивших господдержку 
на развитие сельского 
туризма 3%

Ежегодное увеличение 
уровня доходов СХТП, 
получивших 
господдержку на 
развитие сельского 
туризма 6%

К 2025 году общее количество 
туристов, посетивших объекты 
сельского туризма 
(накопленным итогом)
3,5 млн человек

Гранты на проекты по 
развитию сельского 
туризма, льготное 
кредитование

Информационно-методи
ческое сопровождение 
деятельности по 
развитию сельского 
туризма

Популяризация развития 
сельского туризма при 
взаимодействии с 
региональными властями

Цель

2022 год

300 500 700 700 
2 200 

2023 год 2024 год 2025 год Всего 

Мероприятия

Ресурсное обеспечение 
из средств федерального 
бюджета (млн руб.)



Проект развития сельского туризма - документ (бизнес-план), 
предусматривающий реализацию мероприятий, направленных 
на создание и (или) развитие объектов сельского туризма.

Паспорт проекта - документ, содержащий основные характеристики проекта 
развития сельского туризма.

Информация о заявителе

Вводная часть или резюме проекта

Ресурсное обеспечение реализации 

проекта развития сельского туризма

Плановые показатели проекта развития сельского туризма

Значения результатов реализации проекта развития 

сельского туризма

Приложения

Содержание паспорта проекта развития сельского туризма 

Сельский туризм - туризм, предусматривающий посещение сельской местности, малых 
городов с численностью населения до 30 тыс. человек, в целях отдыха, приобщения к 
традиционному укладу жизни, ознакомления с деятельностью сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и (или) участия в сельскохозяйственных работах без извлечения 
материальной выгоды с возможностью предоставления услуг по временному размещению, 
организации досуга, экскурсионных и иных услуг. 

Деятельность по оказанию услуг в сфере сельского 
туризма осуществляется сельскохозяйственными 
товаропроизводителями.



Направления развития сельского туризма

Организация частного музея

Организация регулярных гастрономических туров на 
свою ферму  (Гастро туризм)

Организация тематического событийного мероприятия
(Событийный туризм)

Реконструкция национальных, культурных, 
этнографических, гастрономических, 

сельскохозяйственных традиций (Этнотуризм)

Написание и реализация в деталях новой истории 
населенного пункта (за основу берется его название, 

элемент символики, легенда, локальная история и т.д.)

Организация маршрутов для прогулок на квадроциклах 
(снегоходах, оленьих или собачьих упряжках, лошадях, 
верблюдах, минитракторах, катерах, гидроциклах)

Организация проведения свадеб

Организация игровой зоны на временно не используемой 
территории (пейнтбол клуб, военно-спортивные игры, 
квесты)

Организация контактного зоопарка с содержанием 
разнообразных животных



Классификация потребителей услуг в сельском туризме

Помощник Фермер

Утомленный работой Наблюдатель Участник процесса



Объекты сельского туризма

Сельский гостевой дом;
Иное средство размещения в сельской местности: турбаза, база отдыха, кемпинг, гостиница.
Точка домашнего питания;
Кафе или ресторан в сельской местности;
Музей (включая домашнюю коллекцию), культурно-досуговый центр, дом или центр ремесел, 
ремесленная мастерская;
Ферма, садовое, рыбное хозяйство и пр;
Объект показа: фольклорная, гастрономическая и иная развлекательная программа сельской 
тематики, мастер-класс, авторская экскурсия по природным и культурным 
достопримечательностям;
Иные объекты, удовлетворяющие ключевым принципам сельского туризма.



Объекты сельского туризма

Грант «Агротуризм» - средства бюджета субъекта РФ, предоставляемые получателю средств 
на финансовое обеспечение его затрат, связанных с реализацией проекта развития 
сельского туризма.

Раздел 01 и (или) раздел 03 и (или) код11.02«Производство вина и винограда»;

Наличие дополнительных видов деятельности, соответствующих одному или 

нескольким кодам ОКВЭД:

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 попредоставлению прочих мест для временного проживания;

56 Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков;

68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;

79 Услуги туристических агентств, туроператоров и прочие услуги по бронированию и 

сопутствующие им услуги;

90.04 Деятельность учреждений культуры и искусства;

91 Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры;

93.2 Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений;

93.2 Деятельность в области отдыха и развлечений;

93.29 Деятельность зрелищно-развлекательная

Сельскохозяйственный товаропроизводитель (не ЛПХ)

Субъект микро и малого предпринимательства

Зарегистрирован и осуществляет деятельность на сельской 
территории или на территории сельской агломерации 
Костромской области

Заявитель

Наличие основного вида деятельности Заявителя по ОКВЭД:



Ñåëüñêèå òåððèòîðèè  âêëþ÷àþò ñåëüñêèå 
ïîñåëåíèÿ èëè ñåëüñêèå ïîñåëåíèÿ, îáúåäèíåííûå 
îáùåé òåððèòîðèåé â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà, ñåëüñêèå íàñåëåííûå ïóíêòû, ðàáî÷èå 
ïîñåëêè, âõîäÿùèå â ñîñòàâ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ (çà 
èñêëþ÷åíèåì ãîðîäñêîãî îêðóãà ãîðîä Êîñòðîìà) è 
âêëþ÷åííûå â ïåðå÷åíü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ.

Антроповский 
район

Буйский район

Солигаличский район

Àíòðîïîâñêîå, 
Ïàëêèíñêîå, 

Êîòåëüíèêîâñêîå, 
Ïðîñåêñêîå

Öåíòðàëüíîå, 
Áàðàíîâñêîå

Вохомский 
район

Âîõîìñêîå, 
Áåëüêîâñêîå, 

Ïåòðåöîâñêîå, 
Ëàïøèíñêîå, 

Âîðîáüåâèöêîå, 
Òèõîíîâñêîå

Галичский район 
г. Галич

Äìèòðèåâñêîå, 
Îðåõîâñêîå, 
Áåðёçîâñêîå

Кадыйский 
район

Âåøêèíñêîå, 
Ïàíüêîâñêîå, 

×åðíûøåâñêîå, 
Çàâðàæíîå, 

Ñòîëïèíñêîå, 
Åêàòåðèíêèíñêîå, 

Ñåëèùåíñêîå

Кологривский 
район

Ãîðîäñêîå 
ïîñåëåíèå ãîðîä 

Êîëîãðèâ, 
Èëåøåâñêîå, 
Èëüèíñêîå

Красносельский
район

Судиславскикий
район

Сусанинский район

Ãðèäèíñêîå, 
Øîëîõîâñêîå, 
Çàõàðîâñêîå, 

Ñèäîðîâñêîå,Áîðî-
âèêîâñêîå, 

×àïàåâñêîå,Ïî-
äîëüñêîå, 

Ïðèñêîêîâñêîå

Город Мантурово
ä. Ëåîíòüåâî

Макарьевский район
Óíæåíñêîå, 

Óñòü-Íåéñêîå, 
Íèêîëî-Ìàêàðîâñêîå, 

Ãîð÷óõèíñêîå, 
Íåæèòèíñêîå, 
Òèìîøèíñêîå

Межевской
 район

Ãåîðãèåâñêîå,
Íèêîëüñêîå

Город Нея 
и Нейский район

Åëåíñêîå, 
Êîòêèøåâñêîå, 
Êóæáàëüñêîå, 
Ìèõàëёâñêîå, 
Íîìæåíñêîå, 
Ñîëòàíîâñêîå, 

Òîòîìèöêîå

Город Нерехта и 
Нерехтский район
Âîñêðåñåíñêîå,Ïðèãî-
ðîäíîå, Ёìñíåíñêîå, 

Âîëæñêîå

Октябрьский 
район

Ïîêðîâñêîå, 
Íîâèíñêîå, 

Ñîëîâåöêîå, 
Ëóïòþãñêîå

Островский 
район

Àäèùåâñêîå, 
Êëåâàíöîâñêîå, 

Îñòðîâñêîå, 
Îñòðîâñêîå 
öåíòðàëüíîå

Павинский 
район

Ïàâèíñêîå

Парфеньевский
район

Ïàðôåíüåâñêîå, 
Íèêîëî-Ïîëîìñêîå

Õìåëёâñêîå, 
ßêøàíãñêîå

Пыщугский район
Ïûùóãñêîå, 

Âåðõíåñïàññêîå, 
Ãîëîâèíñêîå

Ñîëèãàëè÷ñêîå, 
Êîðöîâñêîå, 
Áóðäóêîâñêîå

Ñóäèñëàâñêîå, 
Ðàñëîâñêîå, Âîðîíñêîå

Àíäðååâñêîå, Áóÿêîâñêîå, 
Ñîêèðèíñêîå, 

Ñóìàðîêîâñêîå, Ñåâåðíîå, 
×åíöîâñêîå

Чухломский 
район

Øàðòàíîâñêîå, 
Ïåòðîâñêîå, 
×óõëîìñêîå, 

Ïîâàëèõèíñêîå, 
Íîæêèíñêîå

Шарьинский район

Поназыревский 
район

Øàíãñêîå, Èâàíîâñêîå, 
Îäîåâñêîå, Òðîèöêîå, 

Êîíёâñêîå, Çåáëÿêîâñêîå, 
Øåêøåìñêîå, 
Çàáîëîòñêîå

Костромской район
Àïðàêñèíñêîå,Áàêøååâ-

ñêîå, Êàðàâàåâñêîå, 
,ÊóçíåöîâñêîåÊóçüìèùåí-

ñêîå, Ìèíñêîå, 
Íèêîëüñêîå, 

Ñàìñîíîâñêîå, 
Ñàíäîãîðñêîå, 

Ñåðåäíÿêîâñêîå, 
Ñóùёâñêîå, 

×åðíîïåíñêîå, 
Øóíãåíñêîå

Сельские поселения Костромской области



Ñåëüñêàÿ àãëîìåðàöèÿ - ñåëüñêèå òåððèòîðèè, à 
òàêæå ïîñåëêè ãîðîäñêîãî òèïà è ìàëûå ãîðîäà ñ 
÷èñëåííîñòüþ íàñåëåíèÿ, ïîñòîÿííî ïðîæèâàþùå-
ãî íà èõ òåððèòîðèÿõ, íå ïðåâûøàþùåé 30 òûñ. 
÷åëîâåê.

Буйский район

Солигаличский район

Ãîðîäñêîé îêðóã ãîðîä 
Áóé

Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå 
ïîñåëîê ×èñòûå Áîðû

Вохомский 
район

Âîõîìñêàÿ 
àãëîìåðàöèÿ

Галичский район 
Ãîðîäñêîé îêðóã 

ãîðîä Ãàëè÷

Кадыйский 
район

Ãîðîäñêîå 
ïîñåëåíèå ïîñåëîê 

Êàäûé

Кологривский 
район

Ãîðîäñêîå 
ïîñåëåíèå ãîðîä 

Êîëîãðèâ

Красносельский
район

Судиславскикий
район

Сусанинский район

Ãîðîäñêîå 
ïîñåëåíèå ïîñåëîê 
Êðàñíîå-íà-Âîëãå

Город Мантурово
Ãîðîäñêîé îêðóã 
ãîðîä Ìàíòóðîâî

Макарьевский район
Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå 

ãîðîä Ìàêàðüåâ

Город Нея 
и Нейский район

Ãîðîäñêîå 
ïîñåëåíèå ãîðîä 

Íåÿ

Город Нерехта и 
Нерехтский район
Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå 

ãîðîä Íåðåõòà

Ãîðîäñêîå 
ïîñåëåíèå 

ïîñåëîê 
Ïîíàçûðåâî

Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå 
ãîðîä Ñîëèãàëè÷

Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå 
ïîñåëîê Ñóäèñëàâëü

Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå 
ïîñåëîê Ñóñàíèíî

Чухломский 
район

Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå 
ãîðîä ×óõëîìà

Поназыревский 
район

г.Волгореченск
Ãîðîäñêîé îêðóã ãîðîä 

Âîëãîðå÷åíñê

Сельские агломерации Костромской области



Осуществлять деятельность в течение не 
менее 5 лет на сельской территории или 
на территории сельской агломерации со 
дня получения гранта "Агротуризм;

Достигнуть показателей деятельности, 
предусмотренных проектом развития 
сельского туризма, в том числе:
• объем производства и реализации 
сельскохозяйственной продукции;
• объем дохода, полученного в рамках 
реализации проекта сельского туризма;
• плановое количество туристов, посе-
тивших объекты сельского туризма;
• иные показатели, предусмотренные 
проектом развития сельского туризма. 

Заявитель обязуется:



Направления использования гранта «Агротуризм»

Приобретение, строительство, модернизация или реконструкция средств 
размещения, используемых для осуществления деятельности по оказанию 
услуг в сфере сельского туризма, объектов туристского показа, объектов 
развлекательной инфраструктуры сельского туризма, включая детские 
развлекательные комплексы, объекты проката.

Подключение средств размещения к электрическим, водо-, газо-                    
и теплопроводным сетям, в том числе автономным, канализационным 
сетям, обустройство автономных источников электро-, водо-, газо-                  
и теплоснабжения.

Проведение работ по благоустройству территорий, которые используются 
для осуществления деятельности по оказанию услуг в сфере сельского 
туризма.

Приобретение и монтаж туристского оборудования, снаряжения                     
и инвентаря.



Размер гранта «Агротуризм»

Срок освоения гранта – 18 месяцев

до 3,00 млн.
рублей

Средства
гранта

От 3,0 
до 5,0 млн.

рублей

От 5,0 
до 8,0 млн. 

рублей

От 8,0 
до 10 млн. 

рублей

Собственные
средства

Средства
гранта

Собственные
средства

Средства
гранта

Собственные
средства

Средства
гранта

Собственные
средства

10% 15%

85%

80%

20%

75%

25%

90%



Критерии отбора проектов развития сельского туризма

Отбор проектов - процедура балльной оценки проектов развития сельского туризма, по 

результатам которой Комиссией по организации и проведению отбора проектов, оценке 

эффективности использования субсидий принимается решение о предоставлении субъектам 

Российской Федерации субсидий из федерального бюджета для реализации проектов развития 

сельского туризма, набравших наибольший общий балл среди проектов.

Доля собственных средств заявителя от стоимости проекта развития сельского 
туризма, (%)

1

10

5

Значение
показателя,

балл

до 15

> 25

16-25

Величина
критерия

0,2

Вес
критерия

Срок окупаемости проекта, (мес.) 1

10

5

54-60 

< 35

36-53 0,05

Количество новых рабочих мест, планируемых к созданию заявителем 
в первом году реализации проекта, раб. мест

0

10

5

-

> 6

1-5 0,05

Планируемое среднегодовое количество туристов, которое планируется 
привлечь для посещения на объекты сельского туризма заявителя, чел.

1

10

5

< 100

> 601

101-600 0,08

Планируемый прирост объема производства сельскохозяйственной продукции 
заявителя, (%)

5

10

< 105

> 105
0,2



Критерии отбора проектов развития сельского туризма

Значение
показателя,

балл
Величина
критерия

Вес
критерия

Среднегодовой прирост выручки от реализации сельскохозяйственной 
продукции, планируемый в период реализации проекта (включая первый 
год реализации проекта), (%)

0

10

5

0

> 7,1%

3,1-7 0,2

Планируемый уровень заработной платы работников заявителя в рамках 
реализации проекта развития сельского туризма

Заявитель является получателем гранта в соответствии с Государственной
программой и (или) мер государственной поддержки на развитие туризма

0

5

Да

Нет
0,02

0

5

Ниже
средней по 
отрасли в 
регионе

Выше 
или равна 
средней по 
отрасли в 
регионе

0,08

Наличие у участника отбора реализованных проектов по тематике заявленных  
мероприятий 0

5

Отсутствие
опыта

Наличие 
опыта  в 
сфере 
сельского 
туризма

0,01

Планируемая реализация в рамках проекта мероприятий,
направленных на создание и развитие доступной туристской среды для людей 
с ограниченными возможностями здоровья

0

5

Да

Нет
0,01

Экспертная оценка проекта члена конкурсной комиссии, баллов 1-10
0,1



Мой бизнес

Бизнес-центр Костромской области

ГАУ «Агентство инвестиций и развития предпринимательства
Костромской области»
www.arpko

Центр компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров Костромской области
www.ck44.ru
г. Кострома, ул. Локомотивная, д.2
ck-44@mail.ru, +7(4942) 42-03-42, +7(4942) 42-80-12

ЦЕНТР ПРОТОТИПИРОВАНИЯ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОВОРКИНГ
(4942) 42–20–92, arpko@mail.ru

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(4942) 42–35–83, eikc-ko@mail.ru


