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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Государственная поддержка проектов 

по развитию внутреннего 
и въездного туризма 

в 2023 году

k.kazakova
Штамп



Федеральная 
Поддержка 2023 

14 проектов на создание и развитие 
пляжей на берегах рек, озер и 
водохранилищ

17 проектов на создание 
модульных некапитальных средств 
размещения

16 проектов на приобретение 
туристского оборудования

2 проекта на создание и (или) 
развитие национальных туристских 
маршрутов («Демидовский маршрут»)

Ростуризм одобрил 3 заявки Свердловской области 
на развитие туристической инфраструктуры в 2023 году

143,8 млн. руб.

1 проект на создание 
кемпинг-размещения

Планируемое количество созданных 
за счет грантовой поддержки:

мест размещения 100
номерного фонда 40

82 млн. руб.

3 проекта на организацию 
круглогодичного функционирования 
бассейнов

10 проектов на разработку 
новых туристских маршрутов

5 проектов на создание электронных 
путеводителей, моб. приложений

3 проекта по созданию и развитию 
доступной туристской среды для лиц с 
ОВЗ

106,3 млн. руб. 

Свердловская область 
в 3 регионов-лидеров, 
получивших максимальные 
суммы

332,1 млн. 

руб.
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МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
СУБЪЕКТОВ РФ
включенные в национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»
согласно ГП «Развитие туризма» (ПП РФ от 19.02.2022 №218)

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Поддержка 
общественных инициатив 
на созданиемодульных  
некапитальныхсредств  

размещения(кемпингови  
автокемпингов).

Государственная 
поддержка развития  

инфраструктуры туризма.

Поддержка общественных 
инициатив, направленных  
на развитиетуристической  

инфраструктуры

Размер гранта–

до 4,65 млнруб.
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Размер гранта–

до 3 млн руб.
до 5,5 млнруб.*

- создание и (или) развитие пляжей на берегах 
рек, озер, водохранилищ или иных водных 
объектов*;
- создание и (или) развитие национальных 
туристских маршрутов (Демидовский маршрут)**

Размер гранта–

до 10 млнруб.*
до 7,55 млн руб.**

- приобретение туристского оборудования;
- организация круглогодичного 

функционирования бассейнов*;
- разработка новых туристских маршрутов;
- создание электронных путеводителей, 

мобильных приложений и аудиогидов;
- реализация проектов, направленных на 

создание и развитие доступной 
туристской среды 

k.kazakova
Штамп



ПОДДЕРЖКА ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ 
НА СОЗДАНИЕ МОДУЛЬНЫХ
НЕКАПИТАЛЬНЫХ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ
(КЕМПИНГОВ И АВТОКЕМПИНГОВ)
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Создание кемпинга, 
объектакемпинг-

размещения, 
кемпстоянки

Приобретение 
кемпинговыхпалаток  

и других видов 
оборудования, 

используемого для 
организации

пребывания (ночлега)

Создание 
модульных 

некапитальных  
средств 

размещения

Обустройство жилой  
и рекреационнойзон  

кемпинга, 
оборудование 

санитарных узлов
(мест общего  
пользования)

Обеспечение доступа
для лиц с

ограниченными 
возможностями 

здоровья, создание  
системывизуальной 

информациии  
навигации

ПОЛУЧАТЕЛИ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

до 4,65 млн. руб.

не менее 55% 
от суммы проекта 

вложения инвестора
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТУРИЗМА

ПОЛУЧАТЕЛИ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

Приобретение туристского 
оборудования

Разработка туристических 
маршрутов

Создание электронных путеводителей 
по туристским маршрутам

Реализация проектов,
направленных на создание и
развитие доступнойтуристской  
средыдлялицс ОВЗ,
стимулирование развития 
инклюзивного туризма

Организация
круглогодичного 
функционирования и 
расширение доступности  
плавательныхбассейнов
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не менее 55% 
от суммы проекта 

вложения 
инвестора



ПОДДЕРЖКА ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ
ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
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Пляжина берегах водных  
объектов: приобретение

оборудования, обустройство

Создание и (или) развитие национальных 
туристских маршрутов - Демидовский 

маршрут
(формирование доп. точек притяжения, сан.зон,

навигации, др. инфраструктуры, ТИЦ).

ПОЛУЧАТЕЛИ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА
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не менее 55% 
от суммы проекта 

вложения инвестора
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КРИТЕРИИ ОТБОРА
Проект будет способствовать увеличению количества туристов

Проект взаимосвязан с туристскими маршрутами, туристскими ресурсами, 
его реализация даст прирост их посещаемости

Риски реализации проекта описаны подробно и исчерпывающе, оценка рисков реалистична, 
планируемые меры снижения/предотвращения рисков целесообразны 

Логическая связность и реализуемость проекта       Обоснованность и реалистичность бюджета

Проект предполагает вложения в оборудование или услугу с последующим долгосрочным 
функционированием или эксплуатацией

Фактический вклад собственных средств участника конкурса в реализацию проекта

Наличие у участника конкурса реализованных проектов по тематике заявленных мероприятий

Соответствие опыта и компетенций команды проекта заявленной деятельности

Основные виды деятельности участника конкурса соответствуют заявленным видам деятельности

Поддержка органа местного самоуправления
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КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ?

Индивидуальныепредпринимателии юридические
лица, которые:

ИП или Юр. лицо существует
более 12месяцев на дату
проведения конкурса, зарегистрированы 
и осуществляют деятельность на территории 
Свердловской области

Отсутствие негативного опыта
(раннее не расторгались
соглашения о получении гранта)

Нет задолженностипо налогам
сборам, страховым взносам, пеням,
штрафам и процентов, подлежащих
уплате

Должна отсутствовать задолженность
по возврату
в федеральныйбюджет субсидии,
бюджетных инвестиций

Организация не находитсяв процессе
ликвидации, реорганизации

Не являются иностранными 
юридическими лицами;
не имеется доля участия 

иностранных юридических лиц 
в уставном капитале

Не получают иные средства 
из федерального бюджета 
на аналогичные цели



СТРУКТУРА ЗАЯВКИ
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ЗАПОЛНЕНИЕ

100%

1 Бизнес-план проекта

2

3

4

5

Сведения об организации заявителя

Сведения о руководителе и команде

Календарный план

Бюджет проекта
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1/5 СТРУКТУРА ЗАЯВКИ. БИЗНЕС-ПЛАН

Грантовое направление

Название проекта

Краткое описание проекта

Описание производственного 
и организационного процесса

Сроки начала и окончания  
реализации проекта

Документы, подтверждающие  
обоснование необходимости  
финансового обеспечения

Обоснование социальной  
значимости и

Документы, подтверждающие 
согласованность проекта

География проекта

Цель и задачи проекта

Результаты предоставления 
гранта

Ожидаемый социально-
экономический эффект

Информация об
отечественных и зарубежных  
аналогах

Партнеры проекта

Оценка рисков проекта

Описание целевой аудитории

Оценка потенциального
объема рынка

Краткая информация о  
конкурентах

Прогноз выручки на текущий и  
последующий год реализации



2/5 СТРУКТУРА ЗАЯВКИ. ОРГАНИЗАЦИЯ-
ЗАЯВИТЕЛЬ

Реквизиты компании
Учредительные документы и  
документы об организации

Основные виды деятельности  
организации
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3/5 СТРУКТУРА ЗАЯВКИ. РУКОВОДИТЕЛЬ
ПРОЕКТА И КОМАНДА ПРОЕКТА

ФИО, должность, 
контактные данные,  
функционал

Опыт работы за последние 
несколько лет

Опыт участия в 
аналогичных проектах Соц. сети
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4/5 СТРУКТУРА ЗАЯВКИ. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

5/5 СТРУКТУРА ЗАЯВКИ. БЮДЖЕТ

Мероприятия направленные на  
решение поставленных задач

Дата начала и окончания  
мероприятия

Ожидаемые итоги от реализации
мероприятий

Оплата труда штатных работников и 
выплаты физ. лицам включая страховые  
взносы

Командировочные расходы Офисные расходы
Приобретение, аренда
специализированного оборудования

Разработка и поддержка сайтов, 
информационных систем

Оплата юридических, информационных, 
консультационных услуг Расходы на проведение мероприятий

Издательские, полиграфические и 
сопутствующие расходы Прочие прямые расходы



Департаментпоразвитиютуризма
и индустрии гостеприимства
Свердловскойобласти

dtourism@egov66.ru
+7 (343) 312-00-42 (доб.08)

mailto:dtourism@egov66.ru
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