
Туризм

Целевые показатели, достижение которых может 
быть обеспечено в рамках реализации проекта

Общая модель взаимодействия участников 
системы

Граждане

Государство

Исполнители услуг

Площадка 
для 

диалога

Уполномоченный 
орган

Финансовый 
орган

Туроператоры

Организации, 
оказывающие 
Туристические 

услуги
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Федеральное 
казначейство

Туристический 
продукт*

Соглашение о 
предоставлении 

субсидии

Обучающиеся 
основного общего 
образования (5 – 9 

классы)

Реестр получателей
услуг:

Национальный проект «Туризм и индустрия 
гостеприимства»

Федеральный проект «Повышение доступности 
туристических продуктов» 

Результат 1.1 Разработан и реализуется комплекс мер, 
направленный на повышение доступности и 

популяризацию туризма для детей школьного возраста

Целевой показатель (тыс. чел.)*
2022 – 300
2023 – 300 
2024 - 300

Реестр исполнителей услуг:

* При условии софинансирования из Федерального бюджета 
на уровне не более 70% 

* Продолжительность не менее одно ночи 
Стоимость не более 7 тыс. рублей
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СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

Взаимодействие между органами власти



Взаимодействие государства с исполнителями услуг

Формирование сведений об 

открытости исполнителей услуг

Публикация сведений об 

открытости исполнителя услуг на 

официальном сайте

 Обеспечение проведения оценки 

исполнителей услуг и 

оказываемых ими услуг

Информационная система, 

обеспечивающая формирование 

реестра исполнителей улуг

Личный кабинет 

исполнителя услуг

Мониторинг: предоставление 

исполнителями услуг данных, 

подтверждающих оказание услуги

Взаимодействие с ЕПГУ: 

получение заявок исполнителей 

услуг, направление уведомлений

Подача исполнителями услуг 

заявок на включение в реестр 

исполнителей услуг 

Ведение справочников с перечнем 

исполнителей услуг и 

перечнем услуг

Формирование безденежных рамочных соглашений

Формирование отчетов об 

исполнении соглашений

Региональная информационная система в 

сфере бюджетных правоотношений или 

«Электронный бюджет»

Реестр соглашений о 

предоставлении субсидий

«Электронный бюджет»

Формирование на основании данных реестра

 сертификатов Расчета финансового обеспечения 

соглашения о предоставлении субсидии , 

заключенного с исполнителем услуг

Взаимодействие с реестром потребителей услуг: получение данных о 

выбранных исполнителях услуг, объемах оказываемых услуг, договорах и 

актах исполнителя услуг

Заключение договора между 

исполнителем услуг и 

потребителем услуг

Ведение реестра исполнителей 

услуг: отражение информации об 

объемах услуг в рамках 

предъявленных исполнителю 

услуг сертификатов

Оплата соглашений

Реестр недобросовестных 

исполнителей услуг

Размещение информации 

о реестрах исполнителей 

услуг по социальному 

сертификату на ЕПБС



Взаимодействие государства с потребителями услуг

Проактивное уведомление 

уполномоченным органом

о возможности получения услуги

Обеспечение проведения оценки 

исполнителей услуг и 

оказываемых ими услуг

Информационная система, 

обеспечивающая ведение реестра 

потребителей услуг в сфере туризма 

Подача потребителем услуг заявления

на оказание услуг в соответствии

с социальным сертификатом

Подписание договора с исполнителем услуг

(при необходимости)

Информация исполнителя услуг об оказании услуг

Формирование социальных 

заказов, включающих объемы 

оказания услуг

Региональная информационная

система в сфере бюджетных

правоотношений 

Личный кабинет 

потребителя услуг

Постановка на учет 

принимаемых обязательств на 

основании  общей суммы реестра 

сертификатов

Информирование о выдаче 

социального сертификата

Формирование реестра сертификатов, 

данных об изменении суммы реестра

РП:

• получение заявлений потребителей 

услуг, направление обратных 

уведомлений;

• получение информации

о выбранном потребителем услуг 

исполнителе услуг

Взаимодействие с ЕПГУ:
• включение информации о потребителях услуг, 

признанных получателями услуги, контроль 

непревышения объема оказания услуги;

• формирование сертификата;

• включение информации о выбранном 

исполнителе услуг;

• информационное взаимодействие с реестром 

исполнителей: передача информации

о выбранном исполнителе услуг, объеме 

услуги

Возможность просмотра 

сведений об исполнителе услуг, 

размещенных в рамках его 

информационной открытости



Взаимодействие государства с общественными институтами

- Уполномоченные органы
- Финансовый орган 
- Орган, ответственный за 
цифровую трансформацию
-Органы общей компетенции

• Общественная палата субъекта РФ
• Региональное отделение «ОПОРА РОССИИ»
• Ресурсные центры поддержки НКО и СМП
• Координационные советы по расширению доступа негосударственных 

организаций к оказанию услуг Общественные советы при уполномоченном 
органе

• Центры инноваций в социальной сфере
• Общественные организации родителей 

Рабочая группа по организации 
оказания государственных 
услуг в социальной сфере

Федеральный

Государственный сектор Негосударственный сектор

План взаимодействия

I. Обеспечение взаимодействия с уполномоченными органами исполнителей и потребителей

II. Информирование исполнителей и потребителей (раздаточные материалы, видеоматериалы)

III. Общественный мониторинг оказания услуг

IV. Коммуникационное сопровождение

V.      

Площадка 
для 

диалога*

*В 16 субъектах РФ определены площадки 
для диалога, из них:

• в 7 субъектах РФ на базе региональной 
общественной палаты; 

• в  4 субъектах РФ на базе регионального 
отделения Опоры России;

• в 2 субъектах РФ на базе общественного 
совета при уполномоченном органе;

• в 2 субъекта РФ на базе ресурсного 
центра поддержки СОНКО; 

• в  1 субъекте РФ на базе фонда 
поддержки НКО.

Медиа-план

Проведение обучающих мероприятий (совместно Рабочей группой и площадкой для 
диалога с возможным участием ФОИВов)

Региональный

Площадка для 
диалога

Пресс-служба 
Ростуризма

Пресс-служба 
Минфина России

Пресс-служба 
Губернатора

Пресс-служба 
уполномоченного 

органа

Медиа-
сопровождение 

работы площадки 
для диалога


