
Государственная поддержка  

в сфере туризма в 2022 году 



Государственная поддержка туризма 

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  

(финансового и нефинансового характера). 

- 2 - 

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 туризма 

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 

(прием заявок проводится с 23 мая 2022 

года по 3 июня 2022 года) 

Субсидия на возмещение части затрат на 

проведение событийных мероприятий в 

сфере туризма в Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (прием заявок 

планируется с 27 июня 2022 года по 8 июля 

2022 года) 

Субсидия на возмещение части затрат 

на реализацию проектов в сфере 

внутреннего и въездного туризма 

(прием заявок состоялся с 30 марта по  8 

апреля 2022 года, повторное объявление – в 

августе-сентябре 2022 года) 

Субсидия на возмещение части затрат на 

транспортное обслуживание при 

организации экскурсий и путешествий по 

территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (прием заявок 

проводится с 23 мая 2022 года по 3 июня 2022 

года) 



Государственная поддержка туризма 

Субсидия на возмещение части затрат на реализацию 

проектов в сфере внутреннего и въездного туризма 
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Субсидия предоставляется с 

целью возмещения из бюджета 

автономного округа части затрат, 

направленных 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 туризма 

Субсидия на возмещение части затрат на реализацию 

проектов в сфере внутреннего и въездного туризма 
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Цель Направление 

Субсидия предоставляется с 

целью возмещения из бюджета 

автономного округа части затрат, 

направленных на развитие и 

совершенствование 

инфраструктуры объектов 

туристской индустрии, туристских 

маршрутов культурно-

познавательного, 

этнографического, сельского и 

активного видов туризма, 

производство и реализацию 

туристской сувенирной продукции. 

- 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 туризма 

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 Направление 

Субсидия на возмещение части 

затрат на транспортное 

обслуживание при организации 

экскурсий и путешествий по 

территории автономного округа с 

культурно-познавательными 

целями по приобщению к истории 

и культуре автономного округа для 

детей и молодежи, людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, граждан пожилого 

возраста на автомобильном и 

железнодорожном транспорте. 

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 туризма 

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, 

которая будет способствовать 

созданию условий 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 туризма 

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. 



Государственная поддержка туризма 

Меры поддержки субъектов Российской Федерации  
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Государственная поддержка развития инфраструктуры туризма; 

 

Поддержка общественных инициатив на создание модульных 

некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов); 

 

Поддержка реализации общественных инициатив, направленных 

на развитие туристической инфраструктуры. 



Государственная поддержка туризма 

Государственная поддержка развития инфраструктуры 

туризма 
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1. Приобретение туристического оборудования  
- в целях обеспечения эксплуатации туристских объектов, объектов туристского показа, объектов развлекательной 

инфраструктуры, приобретение оборудования для туристских информационных центров, пунктов проката, включая 

детские развлекательные комплексы. 

2. Организация круглогодичного функционирования и расширение доступности плавательных 

бассейнов 
- приобретение систем подогрева, теплообменных устройств, приобретение мобильных погружных устройств для лиц 

с ограниченными возможностям здоровья. 

3. Разработка новых туристских маршрутов  
- включая маркировку, навигацию, обеспечение безопасности, организацию выделенных зон отдыха 

4. Реализация проектов, направленных на создание и развитие доступной туристской среды 

для людей с ОВЗ, стимулирование развития инклюзивного туризма 
- оборудование пандусов, подъемников, адаптационные работы и иные мероприятия по созданию безбарьерной 

среды, среды для инвалидов по зрению и слуху 

Получатели – ООО и ИП     Максимальная сумма гранта – 3,0 млн. руб.  



Государственная поддержка туризма 

Поддержка общественных инициатив на создание 

модульных некапитальных средств размещения 

(кемпингов и автокемпингов); 
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• Создание модульных некапитальных средств размещения; 

 

• Создание кемпинга, объекта кемпинг-размещение, питча, кемпстоянки; 

 

• Приобретение кемпинговых палаток и других видов оборудования, 

используемого для организации пребывания (ночлега); 

 

• Обустройство жилой и рекреационной зоны кемпинга, оборудование 

санитарных узлов (место общего пользования); 

 

• Обеспечение доступа для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, создание системы визуальной информации и навигации. 

Получатели – ООО и ИП     Максимальная сумма гранта – 3,5 млн. руб.  



Государственная поддержка туризма 

Поддержка реализации общественных инициатив, 

направленных на развитие туристической 

инфраструктуры 
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Получатели – муниципалитеты, ООО и ИП   Максимальная сумма гранта – 8,3 млн.руб.  

1. Пляжи на морских побережьях и пресных водоемах: 
- обустройство пляжей в соответствии с требованиями Нац. Стандарта РФ «Туристские услуги. Услуги 

пляжей. Общие требования» (ГОСТ Р 55698-2013); 

- приобретение оборудования (инвентарь, экипировка, товары для отдыха для туристской 

деятельности и расширения доступности для лиц с ОВЗ); 

- обустройство детских и спортивных зон отдыха; 

- создание пунктов общественного питания (некапитальное строительство) 

2. Поддержка доработки существующих и создаваемых национальных туристических 

маршрутов (формирование доп. точек притяжения, навигации, сан. зон)  
- создание и модернизация объектов туристического показа в составе национального туристического 

маршрута, включая элементы доступной среды; 

- изготовление и установка элементов системы навигации национальных туристических маршрутов 

- установка или обустройство туристических информационных центров (некапитальное 

строительство); 

- приобретение и установка санитарных модулей.  



Государственная поддержка туризма 

Поддержка от Министерства сельского хозяйства 

грант «Агротуризм» 
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Получатели – муниципалитеты, ООО и ИП   Максимальная сумма гранта – 10 млн.руб.  

Господдержку смогут 

представители малого 

аграрного бизнеса на 

проекты по развитию 

сельского туризма 

на строительство или ремонт помещений для 

приёма туристов и благоустройство 

прилегающих территорий, создание 

развлекательной инфраструктуры, закупку 

туристического оборудования, снаряжения и 

инвентаря 

Цель Направление 



Управление туризма Департамента 

промышленности Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

depprom@admhmao.ru 

+7 (3467) 35-34-04  

(доб. 3814, 3817, 3819)) 

tourism.admhmao.ru 


