
Государственная поддержка  
в сфере туризма в 2022 году 



Государственная поддержка сферы туризма в Югре 

Государственная поддержка в сфере туризма в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре 

С целью эффективного развития туризма, привлечения инвестиций в 
сферу туризма, в соответствии с целевыми ориентирами в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре предоставляется комплекс мер 
государственной поддержки  
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Меры нефинансовой государственной 

поддержки включают оказание 

информационных и консультационных 

услуг, продвижение туристских 

объектов и продуктов, в том числе 

посредством участия в международных 

туристских выставках. 

Государственной программой 

автономного округа «Развитие 

промышленности и туризма» 

предусмотрено предоставление 

финансовой поддержки в виде субсидий 

на возмещение части затрат. 



Государственная поддержка сферы туризма в Югре 

Основные направления финансовой поддержки туризма в 
Югре 
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Субсидия на возмещение части затрат 

на участие в региональных, 
международных туристических 

выставках, ярмарках, конференциях и 

иных мероприятиях в сфере туризма 

Субсидия на возмещение части затрат 

на проведение событийных мероприятий 

в сфере туризма в Югре  

(прием заявок планируется в октябре  

2022 года) 
 

Субсидия на возмещение части затрат 

на реализацию проектов в сфере 

внутреннего и въездного туризма 

(прием заявок - с 29 августа по  9 сентябрь 

2022 года) 

Субсидия на возмещение части затрат на 

транспортное обслуживание при 

организации экскурсий и путешествий по 

территории Югры  



Государственная поддержка сферы туризма в Югре 

Субсидия на возмещение части затрат на реализацию 
проектов в сфере внутреннего и въездного туризма 
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Субсидия направлена на 
развитие и совершенствование 
инфраструктуры объектов 
туристской индустрии, 
туристских маршрутов 
культурно-познавательного, 
этнографического, сельского и 
активного видов туризма, 
производство и реализацию 
туристской сувенирной 
продукции. 

К возмещению подлежат 80% документально 

подтвержденных затрат: 

 

- на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов туристской индустрии автономного округа, в 
том числе с целью создания условий для 
беспрепятственного доступа инвалидов к таким 
объектам, включенным в туристические маршруты 
автономного округа (не более 3000,0 тыс. руб.):  
• Гостиниц, глэмпингов, кафе; 
• Объектов этнографического туризма 

(этнографические деревни, стойбища, дома, чумы, 
лабазы, столовые, санитарно-бытовые постройки). 

Цель Направление 



Государственная поддержка сферы туризма в Югре 

Субсидия на возмещение части затрат на реализацию 
проектов в сфере внутреннего и въездного туризма 
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Направление 

- на создание и развитие материально-технической базы для формирования туристских 
маршрутов автономного округа, производства и реализации туристской сувенирной 
продукции  
(не более 1000,00 тыс. руб.): 
• Приобретение новых транспортных средств для перевозки, доставки туристов и 

необходимого инвентаря, оборудования; 
• Реконструкция помещений под мастерские, приобретение специализированного 

производственного оборудования, объектов для реализации туристской сувенирной 
продукции, в том числе с этнографической составляющей, отражающий специфику 
автономного округа 

На предоставление субсидии в 2022 году  
запланировано 8600 тыс. руб. 



Государственная поддержка сферы туризма в Югре 

Субсидия на возмещение части затрат на транспортное обслуживание 
при организации экскурсий и путешествий по территории Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры  
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Цель 

Субсидия предоставляется с целью возмещения из бюджета автономного округа 
туроператорам автономного округа по внутреннему и въездному туризму части 
затрат на транспортное обслуживание (автомобильным и железнодорожным 
транспортом) детей и молодежи, обучающихся в очной форме в 
общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего образования, людей с 
ограниченными возможностями здоровья, граждан пожилого возраста при 
организации экскурсий и путешествий по территории автономного округа с 
культурно-познавательными целями. 



К возмещению подлежат 50% документально подтверждённых затрат туроператора 
автономного округа,  
 

при соблюдении следующих условий: 
•включение в экскурсионную программу посещение не менее 2 музеев и (или) объектов 
туристского показа, демонстрирующих историю и культуру автономного округа и 
Российской Федерации, и (или) памятников и мемориальных мест, посвященных Великой 
Отечественной войне, в не менее 2 муниципальных образованиях автономного округа; 
•проведение туристской поездки для групп не менее 10 человек; 
•сопровождение детских групп не менее 1 сопровождающим  
на 10 детей. 

 

На предоставление субсидии в 2022 году запланировано 100 тыс. руб. 

Государственная поддержка сферы туризма в Югре 

Субсидия на возмещение части затрат на транспортное обслуживание 
при организации экскурсий и путешествий по территории Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры  
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Направление 



Государственная поддержка сферы туризма в Югре 

Субсидия на возмещение части затрат на участие в региональных, 
международных туристических выставках, ярмарках, конференциях и 

иных мероприятиях в сфере туризма  
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Цель Направление 

Субсидия на возмещение части 
затрат на участие в региональных, 
международных туристических 
выставках, ярмарках, 
конференциях и иных 
мероприятиях в сфере туризма, 
для продвижения и реализации 
туристских продуктов, услуг по 
внутреннему и въездному туризму 
на внутреннем и мировом 
туристских рынках. 

К возмещению подлежат 30% от понесенных затрат 
туроператора автономного округа, по следующим 
направлениям, при соблюдении требований к 
проводимым Мероприятиям: 
 

•на оплату перевозки не более 1 участника Мероприятия 
к месту проведения Мероприятия и обратно; 
 

•на оплату проживания не более 1 участника 
Мероприятия. 
 

На предоставление субсидии в 2022 году  
запланировано 100 тыс. руб. 



Субсидия предоставляется с 
целью возмещения части затрат 
на подготовку объектов туристской 
индустрии автономного округа для 
проведения событийных 
мероприятий в сфере туризма 

Государственная поддержка сферы туризма в Югре 

Субсидия на возмещение части затрат на проведение событийных 
мероприятий в сфере туризма в Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры  
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Цель Направление 

К возмещению подлежат 80% документально 
подтвержденных затрат: 
 

•на приобретение оборудования, мебели для проведения 
мероприятия. 
 

 

На предоставление субсидии в 2022 году  
запланировано 500 тыс. руб. 



Субсидия будет 
предоставляться с целью 
финансового обеспечения 
части затрат на создание и 
развитие баз отдыха, 
глэмпингов, объектов 
этнографического и 
сельского туризма, 
создание туристических 
маршрутов 

Государственная поддержка туризма 

Проект меры поддержки в виде грант на создание и развитие сети баз 
отдыха туристических маршрутов отдыха, глэмпингов, объектов 
этнографического и сельского туризма, создание туристических 

маршрутов 
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Цель Направление 
на строительство, приобретение (в том числе доставку и установку) новых объектов 
инфраструктуры, оборудования, малых архитектурных стационарных объектов, транспортных 
средств: 
- домокомплектов для гостевых домов, модульных гостиниц, глэмпингов (кемпингов), санитарных 

модулей; 
- пунктов проката, фото-зон, смотровых площадок, объектов развлекательной инфраструктуры, 

беседок, включая оборудование для мангальных зон, детских развлекательных комплексов; 
- оборудования для обустройства пляжей, мест массового отдыха на воде; 
- оборудования подъемников для горнолыжных и тюбинговых трасс; 
- речных судов; 
- снегоходов, внедорожных мототранспортных средств, вездеходной техники; 
- микроавтобусов, автобусов, отвечающих требованиям безопасности для перевозки детей; 

- туристского оборудования и снаряжения; 
на развитие и оборудование объектов инфраструктуры, транспортных средств: 
- строительство, реконструкцию, ремонт, в том числе с целью обеспечения соответствия объекта 

Требованиям к номерам гостиниц, создания условий для беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам; оснащение (оборудование) речных судов, микроавтобусов, автобусов для туристических 
перевозок, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Максимальный размер – 20 000 тыс. руб. 



Федеральная государственная поддержка сферы 
туризма 
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• Субсидия Ростуризма по поддержке общественных инициатив, направленных на 
развитие туристической инфраструктуры (в 2022 году подана заявка в размере 7800,0 

тыс.руб.) 

 

• Субсидия Ростуризма по поддержке общественных инициатив на создание 
модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов) 
(в 2022 году подана заявка в размере 4650,0 тыс.руб.) 

 

• Субсидия Ростуризма по поддержке развития инфраструктуры туризма 

 

• Субсидия Ростуризма на поддержку и продвижение событийных мероприятий 

 

• Субсидия Ростуризма по проектированию туристского кода центра города 

 

• Грант Минсельхоза на развитие сельского туризма - «Агротуризм» 



Федеральная государственная поддержка сферы туризма 

Государственная поддержка общественных инициатив, 
направленных на развитие туристической 

инфраструктуры 
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Направление: 

1. На создание и (или) развитие пляжей на берегах морей, рек, озер, водохранилищ или иных 

водных объектов, в том числе: 
- обустройство пляжа в соответствии с требованиями национального стандарта РФ ГОСТ Р 55698-2013, за 

исключением берегозащитных, противооползневых и других защитных мероприятий, а также мероприятий по 

очистке дна акватории;  

- приобретение оборудования, в том числе снаряжения, инвентаря, экипировки, товаров для отдыха, 
предназначенного для обеспечения туристской деятельности и расширения доступности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- обустройство детских и спортивных зон отдыха; 

- создание пунктов общественного питания (некапитальное строительство). 

2. На создание и (или) развитие национальных туристских маршрутов, в том числе: 
- обустройство и модернизация туристских ресурсов в составе национального туристского маршрута 

(некапитальное строительство), включая их адаптацию к потребностям лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- изготовление и установка элементов системы навигации национальных туристских маршрутов; 

- установка или обустройство туристских информационных центров (формы некапитального строительства); 

- приобретение и установка санитарных модулей. 

Получатели – юридические лица и индивидуальные предприниматели 

Максимальный размер – 10 000 тыс. руб. 



Федеральная государственная поддержка сферы туризма 
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Направление: 

На создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и 

автокемпингов), в том числе: 

 
- создание модульных некапитальных средств размещения; 

- создание объектов кемпинг-размещения, кемпстоянок, а также на приобретение кемпинговых палаток и 

других видов оборудования, используемого для организации пребывания (ночлега);  

- обустройство жилой и рекреационной зон; 

- оборудование санитарных узлов (мест общего пользования); 

- обеспечение доступа для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- создание системы визуальной информации и навигации; 

- создание модульных некапитальных средств размещения (гостиницы, средства размещения). 

Государственная поддержка общественных 
инициатив на создание модульных некапитальных 
средств размещения (кемпингов и автокемпингов) 

Получатели – юридические лица и индивидуальные предприниматели 

Максимальный размер – 4 650 тыс. руб. 



Федеральная государственная поддержка сферы туризма 
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Направление: 

На поддержку развития инфраструктуры туризма : 
- приобретение туристского оборудования, в том числе используемого в целях обеспечения эксплуатации 

туристских объектов, объектов туристского показа, приобретение оборудования для туристских 

информационных центров, пунктов проката, включая детские комплексы; 

- организация круглогодичного функционирования и расширение доступности плавательных бассейнов (в том 

числе приобретение систем подогрева, теплообменных устройств, а также приобретение мобильных 

погружных устройств для лиц с ограниченными возможностями здоровья); 

- разработка новых туристских маршрутов (включая маркировку, навигацию, обеспечение безопасности, 
организацию выделенных зон отдыха); 

- создание электронных путеводителей по туристским маршрутам, в том числе мобильных приложений и 

аудиогидов;  

- реализация проектов, направленных на создание и развитие доступной туристской среды для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, стимулирование развития инклюзивного туризма (в том числе 

оборудование пандусов, подъемников, адаптационные работы и иные мероприятия по созданию безбарьерной 

среды, среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению и слуху). 

Государственная поддержка развития 
инфраструктуры туризма 

Получатели – юридические лица и индивидуальные предприниматели 

Максимальный размер – 5 500 тыс. руб. 



Федеральная государственная поддержка сферы туризма 
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Направление: 

Поддержка и продвижение событийных мероприятий:  

 
- организацию площадки для проведения событийного мероприятия;  

- составление программы проведения событийного мероприятия; 

- приглашение главного лица событийного мероприятия; 

- продвижение событийного мероприятия в федеральных и региональных средствах массовой информации; 

- оснащение техническим оборудованием площадки для проведения событийного мероприятия; 

- осуществление других действий, направленных на организацию и проведение событийного мероприятия. 

Государственная поддержка и продвижение 
событийных мероприятий 

Максимальный размер – 100 000 тыс. руб. 



Федеральная государственная поддержка сферы туризма 
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Направление: 

Проектирование туристского центра города на территории муниципального 

образования: 
- Обустройство ориентирующих указателей, карт-схем, информационных конструкций и знаков для удобной 

пешеходной навигации российских и иностранных туристов;  

- Обновление вывесок и рекламно-информационных конструкций на фасадах зданий согласно действующим в 

муниципальном образовании регламентам размещения и внешнего вида рекламно-информационных 

конструкций; 

- Размещение архитектурной фасадной подсветки зданий, формирующих фронт застройки ключевых 

туристских улиц города;  

- Устройство уличной инфраструктуры для комфортного и безопасного передвижения лиц с ограниченными 

возможностями; 

- Установка и обустройство туристско-информационных центров (ТИЦ); 

- Формирование комфортной для пешеходов и туристов городской среды; 

- Обустройство фото-зон и смотровых площадок; 

- Мероприятия, направленные на повышение уровня безопасности, санитарно-эпидемиологического и 

экологического благополучия; 

- Оснащение площадок и мест проведения праздничных городских ярмарок; 

Государственная поддержка по проектированию 
туристского кода центра города 

Максимальный размер – 250 тыс. руб. 



Федеральная государственная поддержка сферы туризма 

Грант Министерства сельского хозяйства на развитие 
сельского туризма - «Агротуризм» 
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Направление: 

Проектирование туристского центра города на территории муниципального 

образования: 
- приобретение, строительство, модернизацию или реконструкцию средств размещения, в том числе модульных, используемых для осуществления 

деятельности по оказанию услуг в сфере сельского туризма, объектов туристского показа, объектов развлекательной инфраструктуры сельского 

туризма, включая детские развлекательные комплексы, объектов проката; 

- подключение средств размещения, объектов, используемых для осуществления деятельности по оказанию услуг в сфере сельского туризма, объектов 

туристского показа, объектов развлекательной инфраструктуры сельского туризма, включая детские развлекательные комплексы, к электрическим, 
водо-, газо- и теплопроводным сетям, в том числе автономным, канализационным сетям, обустройство автономных источников электро-, водо-, газо- и 

теплоснабжения; 

- приобретение и монтаж туристского оборудования, снаряжения и инвентаря в целях обеспечения эксплуатации туристических объектов, пунктов 

проката, объектов туристского показа и объектов развлекательной инфраструктуры, включая детские развлекательные комплексы, мебели и 

оборудования для оснащения средств размещения, используемых для осуществления деятельности по оказанию услуг в сфере сельского туризма, 
техники, специализированного транспорта и оборудования, не бывшего в употреблении, согласно следующим кодам вида продукции в соответствии с 

общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008): 

- проведение работ по благоустройству территорий, прилегающих к средствам размещения, используемым для осуществления деятельности по оказанию 

услуг в сфере сельского туризма, объектам туристского показа, объектам развлекательной инфраструктуры сельского туризма, включая детские 

развлекательные комплексы, объектам проката, в том числе: создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок 

для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья; организация освещения 

территории, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих технологий; 

организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, велосипедных дорожек, тропинок; создание и обустройство мест парковок; 

установка (обустройство) ограждений, в том числе газонных и тротуарных ограждений; обустройство территории в целях обеспечения 

беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения; сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-

культурных памятников. 

Получатели – юридические лица и индивидуальные предприниматели 

Максимальный размер –  10 000 тыс. руб. 



Управление туризма Департамента 
промышленности Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

depprom@admhmao.ru 

+7 (3467) 35-34-04  

(доб. 3814, 3817)) 

tourism.admhmao.ru 

mailto:depprom@admhmao.ru

