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

ГРАНТ
«АГРОТУРИЗМ»



Срок освоения гранта – 18 месяцев

Сельский туризм - туризм, 
предусматривающий посеще-
ние сельской местности, малых 
городов с численностью насе-
ления до 30 тыс. человек, в 

целях отдыха, приобщения к традиционному 
укладу жизни, ознакомления с деятельностью 
сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей и (или) участия в сельскохозяйственных 
работах без извлечения материальной 
выгоды с возможностью предоставления 
услуг по временному размещению, организа-
ции досуга, экскурсионных и иных услуг. 
Деятельность по оказанию услуг в сфере сель-
ского туризма осуществляется сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями.

Проект развития сельского туризма - 
документ (бизнес-план), предусматриваю-
щий реализацию мероприятий, направ-
ленных на создание и (или) развитие объ-
ектов сельского туризма.

Направления использования
 гранта «Агротуризм»

Подключение средств 
размещения к электриче-
ским, водо-, газо- и теплопро-
водным сетям, в том числе 
автономным, канализационным сетям, 
обустройство автономных источников электро-, 
водо-, газо- и теплоснабжения.

Проведение работ по благо-
устройству территорий, кото-
рые используются для осущест-
вления деятельности по оказа-
нию услуг в сфере сельского 
туризма.

Приобретение и монтаж 
туристского оборудования, 
снаряжения  и инвентаря.

Приобретение, строитель-
ство, модернизация или 
реконструкция средств 
размещения, используемых 
для осуществления деятельно-
сти по оказанию услуг в сфере 

сельского туризма, объектов туристского 
показа, объектов развлекательной инфраструк-
туры сельского туризма, включая детские 
развлекательные комплексы, объекты проката.

Сельскохозяйственный 
товаропроизводитель (не ЛПХ)

Субъект микро и малого 
предпринимательства

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

Заявитель

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

Достигнуть показателей деятельности, пред-
усмотренных проектом развития сельского 
туризма, в том числе:

• объем производства и реализации сель-
скохозяйственной продукции;

• объем дохода, полученного в рамках 
реализации проекта сельского туризма;

• плановое количество туристов, посетив-
ших объекты сельского туризма;

• иные показатели, предусмотренные 
проектом развития сельского туризма. 

Заявитель обязуется:


