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О мероприятиях в 2022 году по 

подготовке к реализации проекта

 Заключение субъектами РФ с Минфином России дополнительных соглашений о

сотрудничестве в сфере апробации соцзаказа в части туризма (декабрь 2022 г.)

 Включение государственной услуги по туризму в Региональный перечень

государственных услуг (декабрь 2022 г.)

 Внесение изменений в решения субъектов РФ об апробации соцзаказа в части

включения госуслуги по туризму и показателей эффективности (декабрь 2022 г.)

 Внесение изменений в постановление ВИОГВ субъекта РФ об утверждении

порядка формирования государственных социальных заказов на оказание

государственной услуги в социальной сфере в части дополнения направлением в

сфере туризма (при необходимости) (декабрь 2022 г.).

 Формирование, утверждение и публикация на ЕПБС социальных заказов по

туризму на 2023 год (декабрь 2022 г.)



Полномочия для подписания* соглашений в 

Подсистеме Бюджетное планирование 

ГИИС Электронный бюджет

 Соглашение о сотрудничестве в сфере апробации Закона № 189-ФЗ
(Реестр соглашений об апробации СЗ):
«Просмотр соглашений»; «Согласование соглашений»; «Утверждение соглашений».

 Соглашение о реализации регионального проекта (Реестр соглашений РП): 
«Просмотр соглашений»; «Согласование соглашений»; «Утверждение соглашений».

 Соглашение о предоставлении субсидии из ФБ бюджету субъекта РФ 
(Реестр соглашений ФОИВ):
«Просмотр соглашений»; «Согласование соглашений»; «Утверждение соглашений».

 Полномочие для публикации на ЕПБС информации о социальных заказах
предоставляется финансовым органом субъекта РФ уполномоченным органам 
субъекта РФ.

* право подписи соглашений предоставляется уполномоченному должностному лицу органа власти
субъекта Российской Федерации на основании указа, постановления, распоряжения, доверенности
губернатора субъекта РФ (правительства субъекта РФ)



Кураторы субъектов РФ по апробации 

Закона № 189-ФЗ в Минфине России

 Новосибирская область, Камчатский край – Краснов Валентин Владимирович, 

тел. 8-495-983-38-88 доп. 0277, Valentin.Krasnov@minfin.gov.ru

 Костромская область – Григорьева Надежда Владимировна, 

тел. 8-495-983-38-88 доп. 0251, Nadezhda.Grigoreva@minfin.gov.ru

 Саратовская, Псковская, Ульяновская области – Рабданова Лариса Цыдыпжаповна, 

тел. 8-495-983-38-88 доп. 0285, Larisa.Rabdanova@minfin.gov.ru

 Хабаровский край, Алтайский край – Костиков Павел Сергеевич, 

тел. 8-495-983-38-88 доп. 0290, Pavel.Kostikov@minfin.gov.ru

 Оренбургская область – Сумкин Максим Денисович, 

тел. 8-495-983-38-88 доп. 0290, Maksim.Sumkin@minfin.gov.ru

 Республика Карелия, г. Санкт-Петербург – Александрова Валерия Юрьевна,

тел. 8-495-983-38-88 доп. 0248,  Valeriia.Aleksandrova@minfin.gov.ru
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Нормативно-правовое регулирование реализации 

социального заказа в сфере туризма

 НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

 НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
• ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВИОГВ СУБЪЕКТА РФ ОБ ОКАЗАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В СФЕРЕ ТУРИЗМА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

СОЦИАЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА, ВКЛЮЧАЮЩЕГО ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В СФЕРЕ ТУРИЗМА, ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОПЕРАТОРА РЕЕСТРА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ УСЛУГ ПО

СОЦИАЛЬНОМУ СЕРТИФИКАТУ, ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ОТБОРА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ УСЛУГ В РЕЕСТР ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

УСЛУГ ПО СОЦИАЛЬНОМУ СЕРТИФИКАТУ (Ч. 16 СТ.9, Ч. 2 СТ. 19 ФЗ 189-ФЗ);

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВИОГВ СУБЪЕКТА РФ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

(ВОЗМЕЩЕНИЕ) ЗАТРАТ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ УСЛУГИ В СФЕРЕ ТУРИЗМА В СООТВЕТСТВИИ С СОЦИАЛЬНЫМ СЕРТИФИКАТОМ

(П. 2 СТ. 78.4 БК РФ);

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВИОГВ СУБЪЕКТА РФ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА НА

ПОЛУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ ТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ СУБЪЕКТА РФ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

(Ч. 1 СТ. 20 ФЗ 189-ФЗ);

• АКТ РЕГИОНАЛЬНОГО ОРГАНА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В СФЕРЕ ТУРИЗМА, УТВЕРЖДАЮЩИЙ ПОРЯДОК (СТАНДАРТ)

ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В СФЕРЕ ТУРИЗМА (ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН

ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ С ЦЕЛЬЮ РАСКРЫТИЯ ТУРИСТСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)

(П. 4 СТ. 5 ФЗ 189-ФЗ);

ПРИКАЗ РОСТУРИЗМА ОТ 30.09.2021 № 438-ПР-21 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ НОРМАТИВНЫХ

ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УСЛУГ В СФЕРЕ СОЗДАНИЯ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ

РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ РАСЧЕТЕ ОБЪЕМА

СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ) УЧРЕЖДЕНИЕМ»



Содержание услуги по туризму
 Продолжительность путешествия - не менее 24 часов подряд.

 Категория потребителей туристского продукта - учащиеся 5-9 классов.

 Сведения о туроператоре, туристский продукт которого предоставляется

потребителям государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере,

должны быть внесены в Единый федеральный реестр туроператоров в

соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 24.11.1996 № 132-ФЗ.

 Гостиницы в составе туристского продукта должны иметь категорию "три звезды"

и выше, присвоенную в соответствии с Положением о классификации гостиниц,

утвержденным постановлением Правительства РФ от 16.02.2019 № 158

"Об утверждении Положения о классификации гостиниц".

 Форма оказания услуги – групповой или индивидуальный тур;

 требования при перевозке детей (для групповых и для индивид. туров);

 требования к проживанию детей в гостиницах;

 требования к питанию детей;

 требования к наполнению тура и протяженности поездки;

 требования к экскурсионному обслуживанию, к образовательному или 

познавательному маршруту;

 требования к численности персонала и к материальным запасам;

 требования к сопровождению детей.

Постановление Правительства РФ от 

30.12.2021 № 2577 о правилах МБТ

Постановление 

Правительства РФ

от 05.11.2020 № 1789 

о доп. треб. к 

условиям 

предоставления гос. 

(мун.) услуг в 

социальной сфере

Методологическое письмо –

рекомендации Минфина России, 

Ростуризма, Минпросвещения 

России в регионы



Обсуждение подходов к возможным критериям 

определения потребителей услуг*

* Методологическое письмо-рекомендации Минфина России, Ростуризма,

Минпросвещения России направлены в регионы письмом Минфина России

от 13.04.2022 № 09-04-11/32230

 Дети, проживающие в муниципальных образованиях, определенных органами

государственной власти субъекта Российской Федерации;

 Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, определенные в

соответствии со статьей 1 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

 Дети, проявившие выдающиеся способности, добившиеся успехов в учебной и

(или) общественной деятельности, научной (научно-исследовательской),

творческой, физкультурно-спортивной, добровольческой (волонтерской)

деятельности;

 Дети, занимающиеся в объединениях туристско-краеведческой

направленности, активисты музеев образовательных организаций,

обучающиеся в учреждениях дополнительного образования детей, кадетских

классах, представители детско-юношеских общественных организаций и других

объединений.



Прогнозные сроки реализации проекта

в 1 квартале 2023 г.

 Утверждение распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов РФ (январь 2023 г.)

 Утверждение изменений федерального проекта «Повышение
доступности туристических продуктов» (февраль 2023 г.)

 Заключение Минэкономразвития России с РОИВ субъектов РФ в сфере
туризма соглашений о реализации региональных проектов
(февраль 2023 г.)

 Заключение Минэкономразвития России с РОИВ субъектов РФ
соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета
бюджету субъекта РФ (февраль 2023 г.)



Мероприятия по информатизации в сфере 

оказания государственной услуги

 Анализ существующих региональных информационных систем, которые 

могут быть использованы для организации оказания государственной 

услуги в сфере туризма (в т.ч. Региональные порталы госуслуг - РПГУ)

 Подготовка и обсуждение бизнес-процессов оказания услуги в сфере 

туризма

 Подготовка плана-графика доработки региональных информационных 

систем (при необходимости)



Информационная кампания и проведение 

публичного обсуждения реализации проекта

 Проведение информационной кампании на федеральном и

региональных уровнях в СМИ, социальных сетях по освещению

возможности получения социальных сертификатов в рамках

реализации региональных проектов в 29 субъектах РФ в 2023 году

(включение мероприятий в медиа-планы субъектов РФ)

 Проведение публичного обсуждения планов реализации проекта,

возможных критериев к определению потребителей услуг на базе

выбранных в регионах «площадок для диалога»

 Подготовка к проведению социологического исследования в

регионах с учетом специфики услуги в сфере туризма



Информация об апробации социального заказа 

в сфере туризма размещена на официальном сайте

Минфина России

 https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/budget/social_tools/

social_order/tourism/

 Минфин России / Деятельность / Бюджет / Повышение 

эффективности и качества государственных услуг в 

социальной сфере / Государственный (муниципальный) 

социальный заказ на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в социальной сфере / Создание 

благоприятных условий для развития туристской 

индустрии в субъектах Российской Федерации


