Переход на механизм межбюжетных
трансфертов в целях грантовой поддержки
предпринимательских инициатив
2021 год

Мероприятия национального проекта (2021-2024)
Мероприятие 1.4

Мероприятие 2.1

Мероприятие 2.2

Межбюджетные трансферты
Общественные инициативы

Предпринимательские инициативы

Получатели - муниципалитеты

Получатели - предприниматели

- Пляжи на морских побережьях и пресных
водоемах;
- Формирование локальных точек притяжения в
деревнях, селях, городках;
- Поддержка доработки существующих и
создаваемых национальных брендовых
туристических маршрутов (формирование доп.
точек притяжения, сан.зон, навигации, др.
инфраструктуры)

- Модульные

некапитальные средства
размещения (кемпинги и
автокемпинги)

- Развитие инфраструктуры

туризма

Мероприятие 2.3. Предпринимательские гранты на развитие внутреннего и
въездного туризма (только в 2021 году, для грантов конкурса 2020 г)
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Мероприятия национального проекта на 2022 год: бюджет / цели
Мероприятие 1.4

Мероприятие 2.1

Мероприятие 2.2

Межбюджетные трансферты
Общественные инициативы

Предпринимательские инициативы

Получатели - муниципалитеты

Получатели - предприниматели

Цель

2022/ 135 грантов

2022/ 200 грантов

2022/ 510 грантов

Бюджет

1 258 407 тыс. руб.

700 тыс. руб.

1 550 000 тыс. руб.

9,3 млн руб.

3,5 млн руб.

3 млн руб.

Сред. грант

Мероприятие 2.3. Предпринимательские гранты на развитие внутреннего и
въездного туризма (только в 2021 году, для грантов конкурса 2020 г)
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Пошаговый механизм распределения межбюджетных трансфертов
2022

2021

1
Прав. комиссия
по развитию
туризма
ежегодно
утверждает
направление
(направления)
грантовой
поддержки и
макс. размер
гранта

2

3

Заинтересованные Прав комиссия
субъекты РФ
проводит отбор
оценивают
не менее 17
предварительную
субъектов РФ
потребность и
и определяет
подают заявки для размер субсидии
конкурсного
для каждого
отбора по форме
субъекта

4

5

6

Субъекты РФ
проводят
конкурсные
отборы проектов
и подают
результаты в
Ростуризм для
заключения
соглашений на
межбюджетный
трансферт

Утверждение
распределения
между
субъектами РФ

Заключение
соглашений
между
Ростуризмом и
субъектами РФ
на
межбюджетны
й трансферт

7
Заключение
соглашений
между
субъектами РФ и
грантополучателями,
реализация
проектов с
грантовой
поддержкой

Критерии отбора субъектов РФ

1. Финансовая
устойчивость
мероприятий
Уровень
софинансирования
предпринимателями

2. Стратегическое
планирование
развития отрасли в
субъекте РФ
Наличие региональной
стратегии (концепции)
развития туризма

3. Динамика развития
гостинично-туристской
отрасли субъекта РФ
Устойчивый рост основных
показателей

Итоговая оценка заявок участников конкурса формируется
посредством суммирования оценок членов Конкурсной
комиссии. По результатам оценки заявок формируется
ранжированный перечень заявок.

Размер софинансирования субъекта
определятся бюджетным кодексом РФ

