






 

личество регионов, участвующих в реализации задачи федерального проекта 

ОЗР: Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой 41 0 

1 Результат 

Обеспечена модернизация инфраструктуры (строительство, реконструкция, капитальный ремонт) организаций отдыха 

детей и их оздоровления 

  

2 Результат 

Обеспечена организация экскурсионно-образовательных поездок для детей и молодежи Калининградской области в 

другие субъекты Российской Федерации 

  

3 Результат 

Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на обустройство пляжей на 

морских побережьях и пресных водоемах; формирование локальных точек притяжения в деревнях, селах, городках; 

поддержку доработки существующих и создаваемых национальных брендовых туристических маршрутов 

(формирование дополнительных точек притяжения, санитарных зон, навигации, другой необходимой инфраструктуры, 

т.д.) 

  

4 Результат 

Обеспечена реализация мероприятий по формированию комфортной городской среды (благоустройству) в городах 

(населенных пунктах) туристического интереса 

  

5 Результат 

Обеспечена реализация новых инвестиционных туристских проектов в ТОР 

  

6 Результат 

Обеспечена реализация проектов по возрождению усадеб, открытых для посещения граждан в туристических целях 

  

7 Результат 

Обеспечена реализация проектов по развитию сельского туризма (агротуризма) с государственной поддержкой 

  



8 Результат 

Обеспечено расширение использования механизма субсидирования организаций народных художественных промыслов 

в целях поддержки производства и реализации изделий НХП на туристических территориях 

  

9 Результат 

Обеспечено строительство, реконструкция, проведение капитального ремонта объектов санаторно-курортных 

организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти 

  

10 Результат 

Обеспечено уточнение критериев отбора проектов в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (в номинации Минстроя России) в целях 

дополнительной приоритетной поддержки проектов по формированию туристически привлекательных центров городов 

  

11 Результат 

Обеспечено учреждение и реализация отдельной номинации Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды по отбору проектов формирования туристически привлекательных центров городов 

  

12 Результат 

Осуществлена поддержка субъектов Российской Федерации для создания инженерной и транспортной инфраструктуры 

в целях развития туристских кластеров 

  

13 Результат 

Осуществлено туристическое территориальное планирование (проектирование) на уровне Российской Федерации и 

туристических макрорегионов (предоставление субсидии государственной корпорации развития ВЭБ.РФ) 

  

14 Результат 

Осуществлено туристическое территориальное планирование (проектирование) туристических кластеров 

  

15 Результат 

Осуществлено финансовое обеспечение участия АО «Корпорация Туризм.РФ» в реализации инвестиционных проектов 

  

16 Результат 

Осуществлён отбор заявок субъектов Российской Федерации о поддержке региональных программ по проектированию 

туристского кода центра города 

  

17 Результат 

Поддержаны инвестиционные проекты путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов 

обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости 

  



18 Результат 

Разработан комплекс мер, направленных на обеспечение доступности туристских объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 

  

19 Результат 

Реализован комплекс мер по поддержке создания (модернизации) туристического автотранспорта 

  

20 Результат 

Реализован комплекс мер по приоритетной поддержке инвестиционных проектов в сфере туризма в ДФО (в рамках 

механизмов государственной поддержки, реализуемых Минвостокразвития России) 

  

21 Результат 

Реализован комплекс мер по приоритетной поддержке инвестиционных проектов в сфере туризма в СКФО (в рамках 

механизмов государственной поддержки, реализуемых Минэкономразвития России) 

  

22 Результат 

Реализован комплекс мер по приоритетной поддержке мероприятий по сохранению объектов культурного наследия на 

туристических территориях 

  

23 Результат 

Реализован комплекс мер по приоритетной поддержке проектов по созданию туристического оборудования 

  

24 Результат 

Реализован комплекс мер по приоритетной поддержке развития малой и региональной авиации на туристических 

территориях 

  

25 Результат 

Реализован комплекс мер по приоритетной поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих 

деятельность в сфере сельского туризма 

  

26 Результат 

Реализован комплекс мер по приоритетной поддержке создания (модернизации) круизных судов, в том числе путем 

увеличения размера судового утилизационного гранта с 15% до 50% для круизных судов 

  

27 Результат 

Реализован комплекс мер по расширению государственной поддержки лизинга туристского оборудования, в том числе 

транспортных средств 

  



28 Результат 

Реализован комплекс мер по расширению границ и созданию новых ТОР для реализации туристских проектов и 

создания инфраструктуры для таких проектов 

  

29 Результат 

Реализован комплекс мер по расширению использования механизмов ГЧП в целях развития инфраструктуры в ООПТ 

  

30 Результат 

Реализован комплекс мер по созданию (модернизации) инфраструктуры в целях развития экологического туризма в 

ООПТ 

  

31 Результат 

Реализован комплекс мер по созданию (модернизации) объектов авиа инфраструктуры (международных и 

региональных аэропортов, хабов и т.д.) в целях улучшения транспортной доступности туристических территорий 

  

32 Результат 

Реализован комплекс мер по созданию (модернизации) объектов водной инфраструктуры (морских и речных портов, 

причалов, судов и т.д.) в целях улучшения транспортной доступности туристических территорий 

  

33 Результат 

Реализован комплекс мер по созданию (модернизации) объектов дорожной инфраструктуры (федеральных, 

региональных и местных автодорог, ТПУ, хабов, автобусных вокзалов, придорожной инфраструктуры) в целях 

улучшения транспортной доступности туристических территорий 

  

34 Результат 

Реализован комплекс мер по созданию (модернизации) объектов железнодорожной инфраструктуры (ж/д вокзалов, 

привокзальной инфраструктуры и т.д.) в целях улучшения транспортной доступности туристических территорий 

  

35 Результат 

Реализован комплекс мер по созданию (модернизации) объектов спортивной инфраструктуры в целях развития туризма 

  

36 Результат 

Реализован комплекс мер по улучшению транспортной доступности национальных парков 

  

37 Результат 

Реализован механизм государственной поддержки инвестиционных проектов по созданию туристической 

инфраструктуры в форме льготного кредитования 

  



38 Результат 

Созданы объекты инфраструктуры особых экономических зон туристического кластера СКФО (ВТРК Архыз, Ведучи, 

Эльбрус) 

  

39 Результат 

Созданы объекты инфраструктуры особых экономических зон туристического кластера СКФО (ВТРК Мамисон) 

  

40 Результат 

Созданы объекты культурно-исторического кластера (реконструкция и модернизация г. Дербента) 

  

41 Результат 

Созданы объекты оздоровительно-туристского кластера (развитие территории Кавказских Минеральных Вод) 

  

ОЗР: Создана и внедрена система поддержки общественных и предпринимательских инициатив, направленных на 

развитие внутреннего туризма 

4 0 

1 Результат 

Обеспечена грантовая поддержка общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие 

внутреннего и въездного туризма 

  

2 Результат 

Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на создание модульных 

некапитальных средств размещения (кемпинги и автокемпинги) 

  

3 Результат 

Обеспечено предоставление межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации в целях предоставления 

грантов на развитие инфраструктуры туризма 

  

4 Результат 

Разработан и внесен комплекс мер по стимулированию предпринимательских инициатив в сфере туризма и индустрии 

гостеприимства 
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Результаты реализации федеральных проектов согласно паспортов проектов
на 31.08.2021
Национальный проект : J - "Туризм и индустрия гостеприимства" 
Федеральный проект : J1 - Развитие туристической инфраструктуры 
Период : За весь период 
млрд руб 
Тип результата :  
Расширенный : 1 

Код 
результата

Наименование результата федерального/
регионального проекта

Вид результата Тип результата Количество 
объектов 

капитального 
строительства, 

ед

Единица 
измерения

Значения результата по годам его реализации (план) Объем финансового обеспечения (план), млрд руб
План на 

2019г.
План на 

2020г.
План на 

2021г.
План на 

2022г.
План на 

2023г.
План на 

2024г.
2019-2024гг. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

ВСЕГО            754,89 0,00 0,00 154,01 178,33 188,07 234,49
J1.07.48 Осуществлено туристическое 

территориальное планирование 
(проектирование) туристических кластеров

Результат 
федерального 
проекта

Оказание услуг 
(выполнение работ)

 Единица   1 3 9 10 3,71 0,00 0,00 0,25 0,87 2,23 0,37

J1.08.55 Обеспечена  грантовая поддержка 
общественных и предпринимательских 
инициатив, направленных на развитие 
внутреннего и въездного туризма

Результат 
федерального 
проекта

Оказание услуг 
(выполнение работ)

 Единица   450    3,87 0,00 0,00 3,87 0,00 0,00 0,00

J1.08.09 Обеспечено предоставление 
межбюджетных трансфертов  субъектам 
Российской Федерации в целях 
предоставления грантов на развитие 
инфраструктуры туризма

Результат 
федерального 
проекта

Оказание услуг 
(выполнение работ)

 Единица   245 755 1265 1775 8,41 0,00 0,00 1,41 2,33 2,33 2,33

J1.08.08 Обеспечена поддержка общественных 
инициатив в форме межбюджетных 
трансфертов на создание модульных 
некапитальных средств размещения 
(кемпинги и автокемпинги)

Результат 
федерального 
проекта

Оказание услуг 
(выполнение работ)

 Единица   140 340 540 740 10,06 0,00 0,00 2,36 2,57 2,57 2,57

J1.07.02 Осуществлён отбор заявок субъектов 
Российской Федерации о поддержке 
региональных программ по 
проектированию туристского кода центра 
города

Результат 
федерального 
проекта

Оказание услуг 
(выполнение работ)

 Условная 
единица

  4 12 40 52 12,95 0,00 0,00 0,32 2,11 7,37 3,16
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Код 
результата

Наименование результата федерального/
регионального проекта

Вид результата Тип результата Количество 
объектов 

капитального 
строительства, 

ед

Единица 
измерения

Значения результата по годам его реализации (план) Объем финансового обеспечения (план), млрд руб
План на 

2019г.
План на 

2020г.
План на 

2021г.
План на 

2022г.
План на 

2023г.
План на 

2024г.
2019-2024гг. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

J1.07.06 Осуществлено туристическое 
территориальное планирование 
(проектирование) на уровне Российской 
Федерации и туристических макрорегионов 
(предоставление субсидии 
государственной корпорации развития 
ВЭБ.РФ)

Результат 
федерального 
проекта

Оказание услуг 
(выполнение работ)

 Единица   0 3 6 12 23,49 0,00 0,00 1,37 0,29 4,44 17,39

J1.07.05 Обеспечена поддержка общественных 
инициатив в форме межбюджетных 
трансфертов на обустройство пляжей на 
морских побережьях и пресных водоемах; 
формирование локальных точек 
притяжения в деревнях, селах, городках; 
поддержку доработки существующих и 
создаваемых национальных брендовых 
туристических маршрутов (формирование 
дополнительных точек притяжения, 
санитарных зон, навигации, другой 
необходимой инфраструктуры, т.д.)

Результат 
федерального 
проекта

Оказание услуг 
(выполнение работ)

 Условная 
единица

  0 135 440 745 26,49 0,00 0,00 0,00 5,30 13,10 8,09

J1.07.04 Поддержаны инвестиционные проекты 
путем софинансирования строительства 
(реконструкции) объектов 
обеспечивающей инфраструктуры с 
длительным сроком окупаемости

Результат 
федерального 
проекта

Оказание услуг 
(выполнение работ)

 Условная 
единица

  53 59   77,52 0,00 0,00 39,38 38,14 0,00 0,00

J1.07.03 Реализован механизм государственной 
поддержки инвестиционных проектов по 
созданию туристической инфраструктуры в 
форме льготного кредитования

Результат 
федерального 
проекта

Оказание услуг 
(выполнение работ)

 Условная 
единица

  50 50 159 159 112,89 0,00 0,00 5,40 17,86 36,50 53,12

J1.07.53 Осуществлена поддержка субъектов 
Российской Федерации для создания 
инженерной и транспортной 
инфраструктуры в целях развития 
туристских кластеров

Результат 
федерального 
проекта

Оказание услуг 
(выполнение работ)

 Условная 
единица

   22 58 102 133,43 0,00 0,00 0,00 14,69 60,60 58,14
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Код 
результата

Наименование результата федерального/
регионального проекта

Вид результата Тип результата Количество 
объектов 

капитального 
строительства, 

ед

Единица 
измерения

Значения результата по годам его реализации (план) Объем финансового обеспечения (план), млрд руб
План на 

2019г.
План на 

2020г.
План на 

2021г.
План на 

2022г.
План на 

2023г.
План на 

2024г.
2019-2024гг. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

J1.07.12 Осуществлено финансовое обеспечение 
участия АО «Корпорация Туризм.РФ» в 
реализации инвестиционных проектов\n

Результат 
федерального 
проекта

Оказание услуг 
(выполнение работ)

 Условная 
единица

  1 1 1 1 342,09 0,00 0,00 99,66 94,18 58,94 89,32

J1.07.35 Реализован комплекс мер по поддержке 
создания (модернизации) туристического 
автотранспорта

Результат 
федерального 
проекта

Утверждение документа  Единица   1 1 1 1        

J1.07.43 Обеспечена реализация новых 
инвестиционных туристских проектов в ТОР

Результат 
федерального 
проекта

Оказание услуг 
(выполнение работ)

 Единица   0 10 20 30        

J1.07.19 Реализован комплекс мер по созданию 
(модернизации) объектов 
железнодорожной инфраструктуры (ж/д 
вокзалов, привокзальной инфраструктуры 
и т.д.) в целях улучшения транспортной 
доступности туристических территорий

Результат 
федерального 
проекта

Утверждение документа  Единица   1 1 1 1        

J1.07.16 Обеспечено строительство, реконструкция, 
проведение капитального ремонта 
объектов санаторно-курортных 
организаций, подведомственных 
федеральным органам исполнительной 
власти

Результат 
федерального 
проекта

Оказание услуг 
(выполнение работ)

 Единиц    1 1 1        

J1.07.29 Обеспечено учреждение и реализация 
отдельной номинации Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды по отбору 
проектов формирования туристически 
привлекательных центров городов

Результат 
федерального 
проекта

Утверждение документа  Единица   1           

J1.07.31 Обеспечена реализация мероприятий по 
формированию комфортной городской 
среды (благоустройству) в городах 
(населенных пунктах) туристического 
интереса

Результат 
федерального 
проекта

Оказание услуг 
(выполнение работ)

 Единица   1 1 1 1        
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Код 
результата

Наименование результата федерального/
регионального проекта

Вид результата Тип результата Количество 
объектов 

капитального 
строительства, 

ед

Единица 
измерения

Значения результата по годам его реализации (план) Объем финансового обеспечения (план), млрд руб
План на 

2019г.
План на 

2020г.
План на 

2021г.
План на 

2022г.
План на 

2023г.
План на 

2024г.
2019-2024гг. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

J1.07.21 Реализован комплекс мер по созданию 
(модернизации) объектов водной 
инфраструктуры (морских и речных 
портов, причалов, судов и т.д.) в целях 
улучшения транспортной доступности 
туристических территорий

Результат 
федерального 
проекта

Утверждение документа  Единица   1 1 1 1        

J1.07.23 Разработан комплекс мер, направленных 
на обеспечение доступности туристских 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения

Результат 
федерального 
проекта

Утверждение документа  Единица   1 1 1 1        

J1.07.24 Реализован комплекс мер по приоритетной 
поддержке инвестиционных проектов в 
сфере туризма в ДФО (в рамках 
механизмов государственной поддержки, 
реализуемых Минвостокразвития России)

Результат 
федерального 
проекта

Утверждение документа  Единица   1 1 1 1        

J1.07.28 Обеспечена модернизация 
инфраструктуры (строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт) 
организаций отдыха детей и их 
оздоровления

Результат 
федерального 
проекта

Оказание услуг 
(выполнение работ)

 Единица   1 1 1 1        

J1.07.34 Обеспечено расширение использования 
механизма субсидирования организаций 
народных художественных промыслов в 
целях поддержки производства и 
реализации изделий НХП на туристических 
территориях

Результат 
федерального 
проекта

Оказание услуг 
(выполнение работ)

 Единица   1 1 1 1        

J1.07.37 Обеспечена реализация проектов по 
возрождению усадеб, открытых для 
посещения граждан в туристических целях

Результат 
федерального 
проекта

Оказание услуг 
(выполнение работ)

 Единица   1 1 1 1        

J1.07.49 Созданы объекты инфраструктуры особых 
экономических зон туристического 
кластера СКФО (ВТРК Архыз, Ведучи, 
Эльбрус)\n

Результат 
федерального 
проекта

Оказание услуг 
(выполнение работ)

 Условная 
единица

  226 246 260 264        



5

Код 
результата

Наименование результата федерального/
регионального проекта

Вид результата Тип результата Количество 
объектов 

капитального 
строительства, 

ед

Единица 
измерения

Значения результата по годам его реализации (план) Объем финансового обеспечения (план), млрд руб
План на 

2019г.
План на 

2020г.
План на 

2021г.
План на 

2022г.
План на 

2023г.
План на 

2024г.
2019-2024гг. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

J1.07.52 Созданы объекты оздоровительно-
туристского кластера (развитие 
территории Кавказских Минеральных Вод)

Результат 
федерального 
проекта

Оказание услуг 
(выполнение работ)

 Условная 
единица

  0 0 0 4        

J1.07.15 Обеспечена реализация проектов по 
развитию сельского туризма (агротуризма) 
с государственной поддержкой

Результат 
федерального 
проекта

Оказание услуг 
(выполнение работ)

 Единица    100 226 441        

J1.07.20 Реализован комплекс мер по созданию 
(модернизации) объектов дорожной 
инфраструктуры (федеральных, 
региональных и местных автодорог, ТПУ, 
хабов, автобусных вокзалов, придорожной 
инфраструктуры) в целях улучшения 
транспортной доступности туристических 
территорий

Результат 
федерального 
проекта

Утверждение документа  Единиц   1 1 1 1        

J1.07.32 Реализован комплекс мер по приоритетной 
поддержке создания (модернизации) 
круизных судов, в том числе путем  
увеличения размера судового 
утилизационного гранта  с 15% до 50% для 
круизных судов

Результат 
федерального 
проекта

Утверждение документа  Единица   1 1 1 1        

J1.07.36 Реализован комплекс мер по приоритетной 
поддержке проектов по созданию 
туристического оборудования

Результат 
федерального 
проекта

Утверждение документа  Единица   1 1 1 1        

J1.07.26 Реализован комплекс мер по расширению 
использования механизмов ГЧП в целях 
развития инфраструктуры в ООПТ

Результат 
федерального 
проекта

Утверждение документа  Единица   1 1 1 1        

J1.07.33 Реализован комплекс мер по приоритетной 
поддержке развития малой и региональной 
авиации на туристических территориях

Результат 
федерального 
проекта

Утверждение документа  Единица   1 1 1 1        

J1.07.38 Реализован комплекс мер по приоритетной 
поддержке мероприятий по сохранению 
объектов культурного наследия на 
туристических территориях

Результат 
федерального 
проекта

Утверждение документа  Единица   1 1 1 1        
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Код 
результата

Наименование результата федерального/
регионального проекта

Вид результата Тип результата Количество 
объектов 

капитального 
строительства, 

ед

Единица 
измерения

Значения результата по годам его реализации (план) Объем финансового обеспечения (план), млрд руб
План на 

2019г.
План на 

2020г.
План на 

2021г.
План на 

2022г.
План на 

2023г.
План на 

2024г.
2019-2024гг. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

J1.07.50 Созданы объекты инфраструктуры особых 
экономических зон туристического 
кластера СКФО (ВТРК Мамисон)\n

Результат 
федерального 
проекта

Оказание услуг 
(выполнение работ)

 Условная 
единица

  0 0 4 4        

J1.07.30 Обеспечено уточнение критериев отбора 
проектов в рамках Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях (в 
номинации Минстроя России) в целях 
дополнительной приоритетной поддержки 
проектов по формированию туристически 
привлекательных центров городов

Результат 
федерального 
проекта

Оказание услуг 
(выполнение работ)

 Единица   1 1 1 1        

J1.08.11 Разработан и внесен комплекс мер по 
стимулированию предпринимательских 
инициатив в сфере туризма и индустрии 
гостеприимства

Результат 
федерального 
проекта

Утверждение документа  Условная 
единица

  1 1 1 1        

J1.07.41 Реализован комплекс мер по созданию 
(модернизации) объектов спортивной 
инфраструктуры в целях развития туризма

Результат 
федерального 
проекта

Утверждение документа  Единица   1 1 1 1        

J1.07.39 Реализован комплекс мер по приоритетной 
поддержке сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, осуществляющих 
деятельность в сфере сельского туризма

Результат 
федерального 
проекта

Утверждение документа  Единица   1 1 1 1        

J1.07.22 Реализован комплекс мер по расширению 
государственной поддержки лизинга 
туристского оборудования, в том числе 
транспортных средств

Результат 
федерального 
проекта

Утверждение документа  Единица   1 1 1 1        

J1.07.54 Реализован комплекс мер по приоритетной 
поддержке инвестиционных проектов в 
сфере туризма в СКФО (в рамках 
механизмов государственной поддержки, 
реализуемых Минэкономразвития России)

Результат 
федерального 
проекта

Утверждение документа  Единица   1 1 1 1        
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Код 
результата

Наименование результата федерального/
регионального проекта

Вид результата Тип результата Количество 
объектов 

капитального 
строительства, 

ед

Единица 
измерения

Значения результата по годам его реализации (план) Объем финансового обеспечения (план), млрд руб
План на 

2019г.
План на 

2020г.
План на 

2021г.
План на 

2022г.
План на 

2023г.
План на 

2024г.
2019-2024гг. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

J1.07.17 Реализован комплекс мер по созданию 
(модернизации) объектов авиа 
инфраструктуры (международных и 
региональных аэропортов, хабов и т.д.) в 
целях улучшения транспортной 
доступности туристических территорий

Результат 
федерального 
проекта

Утверждение документа  Единиц   1 1 1 1        

J1.07.27 Реализован комплекс мер по улучшению 
транспортной доступности национальных 
парков

Результат 
федерального 
проекта

Утверждение документа  Единица   1 1 1 1        

J1.07.25 Реализован комплекс мер по созданию 
(модернизации) инфраструктуры в целях 
развития экологического туризма в ООПТ

Результат 
федерального 
проекта

Утверждение документа  Единица   1 1 1 1        

J1.07.51 Созданы объекты культурно-исторического 
кластера (реконструкция и модернизация г. 
Дербента)

Результат 
федерального 
проекта

Оказание услуг 
(выполнение работ)

 Условная 
единица

  0 1 2 3        

J1.07.42 Реализован комплекс мер по расширению 
границ и созданию новых ТОР для 
реализации туристских проектов и 
создания инфраструктуры для таких 
проектов\n

Результат 
федерального 
проекта

Принятие нормативного 
правового (правового) акта

 Единица   1           

J1.07.18 Обеспечена организация экскурсионно-
образовательных поездок для детей и 
молодежи Калининградской области в 
другие субъекты Российской Федерации

Результат 
федерального 
проекта

Оказание услуг 
(выполнение работ)

 Тысяча 
человек

  2.94 3.06 3.06 9.2        


