
Поддержка развития агротуристической 
деятельности костромских фермеров: опыт, 

проблемы и перспективы Центра компетенций в 
сфере в сфере сельскохозяйственной кооперации и 

поддержки фермеров Костромской области  
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заместитель руководителя Центра компетенций в сфере 
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Цель деятельности ЦК - оказание комплекса информационно-
консультационных и образовательных услуг, направленных на содействие 
развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в 
агропромышленном комплекса Костромской области. 

 
Сельский туризм - туризм, предусматривающий посещение сельской 

местности, малых городов с численностью населения до тридцати тысяч 
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. 



1. Услуги, направленные на содействие в получении  
финансовой поддержки проектов  развития сельского туризма  

Консультационные 
услуги 

 

Услуги по подготовке и 
оформлению документов для 
участия в конкурсном отборе 

на грант «Агротуризм» 
 

Услуги по подготовке 
проекта развития 
сельского туризма 

 



Нормативно-правовая база 
•Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации «от 24.11.1996 N 132-ФЗ 
•Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» от 29.12.2006 N 264-ФЗ 
•Постановление Правительства РФ от 14.07.2012 N 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»;  
•Приказ Минсельхоза России от 12.03.2021 N 128 "Об утверждении перечней, форм документов, методики оценки 
эффективности использования субсидии, предусмотренных Правилами предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации, приведенными в приложении N 6 к Государственной программе развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717, а также об 
установлении сроков их представления»;  
•Приказ Минсельхоза России от 10.02.2022 N 68 "Об утверждении порядка проведения конкурсного отбора проектов 
развитие сельского туризма»  
•Приказ Минсельхоза России от 02.03.2022 N 116 "Об утверждении перечня целевых направлений расходования 
гранта «Агротуризм»» 
•Министерство экономического развития Российской Федерации приказ от 11 ноября 2022 года N 617 «Требования к 
средствам размещения, используемым для осуществления деятельности по оказанию услуг в сфере сельского 
туризма в сельской местности» 
• Постановление Администрации Костромской области от 23.06.2022 N 248 А «О порядке предоставления грантов на 
развитие сельского туризма»  

 



Заявитель - 
сельскохозяйственный 
товаропроизводитель (за исключением 
личных подсобных хозяйств), относящийся к 
категории "малое предприятие" или 
"микропредприятие", зарегистрированный и 
осуществляющий деятельность на сельской 
территории или на территории сельской 
агломерации Костромской области, 
обязующийся осуществлять деятельность в 
течение не менее 5 лет на сельской территории 
или на территории сельской агломерации 
Костромской области со дня получения Гранта 
"Агротуризм" и достигнуть показателей 
деятельности, предусмотренных проектом 
развития сельского туризма 

 

Результаты 
предоставления Гранта 

«Агротуризм»: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прирост объема производства 
сельскохозяйственной продукции 

(в натуральном выражении); 

Рост объема доходов от услуг, 
оказываемых в сфере сельского 
туризма (не менее 5 процентов к 

уровню предыдущего года); 

Количество туристов, 
посетивших объекты сельского 
туризма (нарастающим итогом). 



Доля собственных 
средств заявителя 
в общей стоимости 
проекта развития 

сельского туризма, 
% 

Планируемый среднегодовой 
прирост объема производства 

сельскохозяйственной 
продукции заявителя 
(включая первый год 

реализации проекта развития 
сельского туризма), % 

Количество новых 
рабочих мест, 

планируемых к 
созданию заявителем в 
первом году реализации 

проекта развития 
сельского туризма, ед. 

Срок 
окупаемости 

проекта 
развития 
сельского 
туризма, 
месяцы 

Среднегодовой прирост выручки 
от реализации 

сельскохозяйственной продукции, 
планируемый в период реализации 

проекта развития сельского 
туризма (включая первый год 

реализации проекта), % 

Заявитель ранее 
являлся 

получателем мер 
государственной 

поддержки на 
развитие туризма 

Планируемое 
среднегодовое количество 

туристов, которое 
планируется привлечь для 

посещения на объекты 
сельского туризма 

заявителя, чел. 

Наличие у 
заявителя опыта в 

сфере оказания 
услуг в области 

туризма  

Период использования 
объекта сельского 
туризма в течение 

одного календарного 
года 

Планируемая реализация в 
рамках проекта мероприятий, 
направленных на создание и 

развитие доступной 
туристской среды для людей с 

ограниченными 
возможностями здоровья 

Логическая связность 
и реализуемость 

проекта развития 
сельского туризма 

Планируемый 
уровень заработной 
платы работников 

заявителя в рамках 
реализации проекта 
развития сельского 

туризма, руб.  

Обоснованность и 
реалистичность 

планируемых затрат в 
рамках реализации 
проекта развития 
сельского туризма 

Заявитель является 
участником 

национального конкурса 
региональных брендов 

продуктов питания 

Критерии отбора проектов 



Перечень целевых направлений расходования  
гранта "Агротуризм" 

1) приобретение, 
строительство, 

модернизация или 
реконструкция средств 

размещения, в том 
числе модульных, 
используемых для 

осуществления 
деятельности по 

оказанию услуг в сфере 
сельского туризма, 

объектов туристского 
показа, объектов 
развлекательной 
инфраструктуры 

сельского туризма, 
включая детские 
развлекательные 

комплексы, объектов 
проката 

2) подключение средств 
размещения, объектов, 

используемых для 
осуществления 

деятельности по оказанию 
услуг в сфере сельского 

туризма, объектов 
туристского показа, 

объектов развлекательной 
инфраструктуры сельского 
туризма, включая детские 

развлекательные 
комплексы, к 

электрическим, водо-, газо- 
и теплопроводным сетям, в 

том числе автономным, 
канализационным сетям, 

обустройство автономных 
источников электро-, водо-, 

газо- и теплоснабжения; 

3) приобретение и монтаж 
туристского оборудования, 

снаряжения и инвентаря в целях 
обеспечения эксплуатации 

туристических объектов, пунктов 
проката, объектов туристского 

показа и объектов развлекательной 
инфраструктуры, включая детские 

развлекательные комплексы, 
мебели и оборудования для 

оснащения средств размещения, 
используемых для осуществления 
деятельности по оказанию услуг в 
сфере сельского туризма, техники, 
специализированного транспорта 

и оборудования не бывшего в 
употреблении согласно 

следующим кодам вида продукции 
в соответствии с общероссийским 
классификатором продукции по 

видам экономической 
деятельности (ОКПД 2); 

4) проведение работ по 
благоустройству территорий, 

прилегающих к средствам 
размещения, используемым 

для осуществления 
деятельности по оказанию 

услуг в сфере сельского 
туризма, объектам 

туристского показа, объектам 
развлекательной 

инфраструктуры сельского 
туризма, включая детские 

развлекательные комплексы, 
объектам проката, в том 

числе:создание и 
обустройство зон отдыха, 

спортивных и детских 
игровых площадок, 

площадок для занятия 
адаптивной физической 
культурой и адаптивным 

спортом для лиц с 
ограниченными 

возможностями здоровья 



2. Популяризация и продвижение 
агротуристических услуг костромских фермеров 

каталог сельхозтоваропроизводителей 
Костромской области 

«КостромаИнформАгро». 

электронная- торговая площадка 
«Родное Костромское» 



3. Организация обучения сельского населения,  
в том числе проживающего на отдаленных  

сельских территориях, основам ведения 
предпринимательской деятельности  

в области туризма 



4. Плановые направления мер поддержки для 
активизации процессов включения агротуристических 
объектов  в туристическую маршрутную сеть региона 

обеспечения доступа  
туристического потока в 

отдаленные районы 
Костромской области 

развитие 
детского 

агротуризма 



Спасибо за внимание! 
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