
Приложение N 8 
к государственной программе 

Красноярского края 
"Развитие культуры и туризма" 

 
ПОДПРОГРАММА 6 

"РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА" 
1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Наименование 
подпрограммы 

подпрограмма 6 "Развитие внутреннего и въездного туризма" 
(далее - подпрограмма) 

Наименование 
государственной 
программы, в рамках 
которой реализуется 
подпрограмма 

государственная программа Красноярского края "Развитие 
культуры и туризма" (далее - программа) 

Орган исполнительной 
власти Красноярского края 
и (или) иной главный 
распорядитель бюджетных 
средств, определенный в 
государственной 
программе 
соисполнителем 
программы, реализующим 
подпрограмму (далее - 
исполнитель 
подпрограммы) 

министерство культуры Красноярского края 

Главные распорядители 
бюджетных средств, 
ответственные за 
реализацию мероприятий 
подпрограммы 

агентство по туризму Красноярского края 

 

Цель подпрограммы развитие конкурентоспособного регионального туристского 
комплекса, удовлетворяющего потребности российских и 
иностранных граждан в качественных туристских услугах 

Задачи подпрограммы развитие туристско-рекреационного комплекса Красноярского 
края; 
повышение качества туристских услуг, оказываемых на 
территории Красноярского края; 
продвижение туристского продукта Красноярского края на 
мировом и внутреннем туристских рынках, информационное 
обеспечение туризма Красноярского края; 
создание условий для эффективного, ответственного и 
прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках 
выполнения установленных функций и полномочий 



 

Ожидаемые результаты от 
реализации подпрограммы 
с указанием динамики 
изменения показателей 
результативности, 
отражающих социально-
экономическую 
эффективность реализации 
подпрограммы 

перечень и значения показателей результативности приведены 
в приложении N 1 к подпрограмме 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2015 - 2030 годы 

Информация по 
ресурсному обеспечению 
подпрограммы, в том числе 
в разбивке по всем 
источникам 
финансирования на 
очередной финансовый год 
и плановый период 

общий объем финансирования за счет средств краевого 
бюджета - 276186,2 тыс. руб., в том числе по годам: 
2019 год - 199769,4 тыс. руб.; 
2020 год - 38208,4 тыс. руб.; 
2021 год - 38208,4 тыс. руб. 

 

 
2. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 

 
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к подпрограмме (далее - 

мероприятия подпрограммы). 
 

3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
 

3.1. Главный распорядитель бюджетных средств - агентство по туризму Красноярского края. 
(п. 3.1 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 29.01.2019 N 45-п) 

3.2. Субсидии по подпункту 1.1 пункта 1 мероприятий подпрограммы предоставляются на 
формирование и реализацию туристского продукта в области краеведения и социального туризма 
на территории Красноярского края для учащихся и воспитанников образовательных организаций, 
пенсионеров, инвалидов, ветеранов боевых действий, войны и труда. 

3.3. Субсидии по подпункту 1.1 пункта 1 мероприятий подпрограммы предоставляются 
субъектам туристской деятельности Красноярского края (далее - субъект туристской деятельности) 
в соответствии с Порядком предоставления субсидии субъектам туристской деятельности 
Красноярского края на формирование и реализацию туристского продукта в области краеведения 
и социального туризма на территории Красноярского края согласно приложению N 3 к 
подпрограмме. 

3.4. Субсидии по подпункту 1.2 пункта 1 мероприятий подпрограммы предоставляются 
бюджетам муниципальных образований Красноярского края в соответствии с Порядком 
предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на 
организацию туристско-рекреационных зон на территории Красноярского края согласно 
приложению N 7 к подпрограмме. 

3.5. По подпункту 1.3 пункта 1, подпункту 2.1 пункта 2, подпунктам 3.1, 3.2 пункта 3 
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мероприятий подпрограммы получателем бюджетных средств и государственным заказчиком 
является краевое государственное казенное учреждение "Туристский информационный центр 
Красноярского края". 

По подпункту 1.3 пункта 1, подпункту 3.2 пункта 3 мероприятий программы выделение 
средств краевого бюджета предусматривается на: 

разработку комплексных проектов туристско-рекреационных и автотуристских кластеров; 

строительство, капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию и эксплуатацию 
объектов туристской индустрии, в том числе комплекс строительно-монтажных работ; 

строительство, ремонт, реконструкцию и модернизацию объектов обеспечивающей 
инфраструктуры туристских объектов, включая систему коммуникаций и объектов водоснабжения, 
водоотведения, канализации, вентиляции, тепло-, электро- и газоснабжения, связи, охранно-
пожарную систему безопасности, в том числе приобретение, доставку и монтаж необходимого 
технологического оборудования; 

развитие системы туристской навигации, включая проектирование, изготовление, доставку и 
установку указателей туристской навигации; 

приобретение основных средств и материальных запасов и другие расходы, связанные с 
эксплуатацией объектов туристской индустрии; 

планировка земельных участков для создания объектов туристской индустрии; 

благоустройство территории, прилегающей к объектам туристской индустрии, включая 
озеленение, ограждение, приобретение, доставку и установку (монтаж) малых архитектурных форм 
для летнего и зимнего отдыха, организацию детских игровых и спортивных площадок, устройство 
дорожек и тротуаров, обустройство территорий пандусами, ступенями, лестницами, организацию 
площадки для сбора мусора; 

организацию санитарных узлов, в том числе адаптированных для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, маломобильных групп населения; 

обустройство автомобильных стоянок в местах туристского интереса, в том числе для 
автобусов туристского класса; 

организацию зданий (сооружений) для обслуживающего территорию персонала, в том числе 
медицинских работников, спасателей, охраны; 

формирование доступной среды на объектах туристического показа для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, маломобильных групп населения и людей пожилого возраста; 

приобретение автотранспорта для обеспечения туристского и экскурсионного потока и (или) 
обслуживания туристско-рекреационной зоны. 

По подпункту 2.1 пункта 2 мероприятий программы выделение средств краевого бюджета 
предусматривается на: 

проведение обучающих семинаров, мастер-классов и иных обучающих мероприятий для 
представителей туристской индустрии Красноярского края, муниципальных служащих, работающих 
в сфере управления развитием туризма на территории Красноярского края; 

проведение научных и маркетинговых исследований рынка туристских услуг. 

По подпункту 3.1 пункта 3 мероприятий программы выделение средств краевого бюджета 
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предусматривается на: 

информационное обеспечение туризма и продвижение туристских возможностей и 
продуктов края на мировом и внутреннем туристских рынках, в том числе организацию участия в 
международных выставках и иных презентационных мероприятиях, направленных на создание 
положительного имиджа Красноярского края как привлекательного для туристов региона; 

организацию и проведение информационных туров по территории Красноярского края, а 
также за его пределами; 

информационную поддержку массовых туристских мероприятий на территориях 
муниципальных образований Красноярского края; 

изготовление информационно-справочной полиграфической и сувенирной продукции; 

осуществление модернизации, сопровождения и хостинга туристско-информационного 
интернет-портала Красноярского края; 

разработку информационно-коммуникационного продукта в туризме, в том числе аудио-, 
радио- и медиагидов, IT-приложений, QR-кодов, веб-сайтов и другое; 

организацию и проведение мероприятий в сфере туризма на региональном и 
межмуниципальном уровнях. 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется краевым государственным 
казенным учреждением "Туристский информационный центр Красноярского края" посредством 
заключения контрактов на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 
Красноярского края в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд". 
(п. 3.5 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 29.01.2019 N 45-п) 

3.6. По подпункту 4.1 пункта 4 мероприятий подпрограммы выделение средств краевого 
бюджета предусматривается агентству по туризму Красноярского края на выполнение 
государственных функций в установленной сфере деятельности в рамках бюджетной сметы в 
соответствии с действующим законодательством. 

Расходы на выполнение государственных функций в установленной сфере деятельности 
предусмотрены на основании Закона Красноярского края от 09.06.2005 N 14-3538 "Об оплате труда 
лиц, замещающих государственные должности Красноярского края, и государственных 
гражданских служащих Красноярского края". 
(п. 3.6 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 29.01.2019 N 45-п) 

3.7. Утратил силу. - Постановление Правительства Красноярского края от 29.01.2019 N 45-п. 
 

4. УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ 
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОДПРОГРАММЫ 

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края 
от 29.01.2019 N 45-п) 

 
4.1. Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет агентство по туризму 

Красноярского края. 

4.2. Агентство по туризму Красноярского края несет ответственность за реализацию 
подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование 
выделенных бюджетных средств. 
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4.3. Агентство по туризму Красноярского края осуществляет координацию исполнения 
подпрограммных мероприятий, определяет промежуточные результаты и производит оценку 
реализации подпрограммы в целом. 

4.4. Агентство по туризму Красноярского края ежеквартально не позднее 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным, а по итогам года - до 1-го февраля года, следующего за отчетным, 
направляет в министерство культуры Красноярского края отчеты о реализации подпрограммы для 
обобщения и передачи в министерство экономики и регионального развития Красноярского края и 
в министерство финансов Красноярского края. 

4.5. Служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского 
края осуществляет внутренний государственный финансовый контроль в соответствии с 
действующим законодательством. 

4.6. Счетная палата Красноярского края в соответствии с действующим законодательством 
осуществляет внешний государственный финансовый контроль за использованием средств 
краевого бюджета на реализацию подпрограммы. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к подпрограмме 6 

"Развитие внутреннего 
и въездного туризма" 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 6 
"РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА" 

 

N 
п/п 

Цель, показатели 
результативности 

Единица 
измерения 

Источник 
информации 

Годы реализации 
подпрограммы 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Цель подпрограммы: развитие конкурентоспособного регионального туристского 
комплекса, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в 
качественных туристских услугах 

 Задача 2. Повышение качества туристских услуг, оказываемых на территории 
Красноярского края 

1 Количество специалистов из 
числа работающих в 
туриндустрии, 
проинформированных о 
туристско-рекреационных 
возможностях, туристских 
продуктах, мерах 
поддержки, формах 

чел. Расчетный 
показатель на 
основе 
ведомственной 
отчетности 

57 60 60 60 



обслуживания на 
территории Красноярского 
края 

 Задача 3. Продвижение туристского продукта Красноярского края на мировом и 
внутреннем туристских рынках, информационное обеспечение туризма Красноярского 
края 

2 Количество лиц, 
проинформированных о 
туристско-рекреационных 
возможностях и туристских 
услугах на территории 
Красноярского края 

тыс. чел. Расчетный 
показатель на 
основе 
ведомственной 
отчетности 

277,0 280,0 282,0 285,0 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к подпрограмме 6 

"Развитие внутреннего 
и въездного туризма" 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 6 "РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО 
И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА" 

 

 



N 
п/
п 

Цели, задачи, 
мероприятия 

подпрограммы 

ГРБС Код бюджетной классификации 2019 год 2020 год 2021 год Итого на 
2019 - 

2021 годы 

Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание) от реализации 
подпрограммного 

мероприятия (в том числе 
в натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Цель подпрограммы: развитие конкурентоспособного регионального туристского комплекса, удовлетворяющего потребности российских и иностранных 
граждан в качественных туристских услугах 

1 Задача 1. Развитие туристско-рекреационного комплекса Красноярского края  

1.1 Предоставление субсидий 
субъектам туристской 
деятельности 
Красноярского края на 
формирование и 
реализацию туристского 
продукта в области 
краеведения и 
социального туризма на 
территории Красноярского 
края 

агентство по 
туризму 
Красноярского 
края 

173 0412 08 6 Т4 26650 810, 
630 

20000,0 6756,8 6756,8 33513,6 количество туристов - не 
менее 1000 человек 
ежегодно 



1.2 Предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных 
образований на 
организацию туристско-
рекреационных зон на 
территории Красноярского 
края 

агентство по 
туризму 
Красноярского 
края 

173 0412 08 6 Т4 74800 520 35865,2 11100,0 11100,0 58065,2 организация туристско-
рекреационных зон на 
территории Красноярского 
края - не менее 2 
ежегодно 

1.3 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений 

агентство по 
туризму 
Красноярского 
края 

173 0412 08 6 00 00610 110, 
240, 
410, 
850 

91286,5 - - 91286,5 количество физических 
лиц, 
проинформированных о 
туристско-рекреационных 
возможностях, туристских 
продуктах, реализуемых 
на территории 
Красноярского края 
составит не менее 100 тыс. 
человек ежегодно 

 Итого по задаче 1         147151,7 17856,8 17856,8 182865,3  

2 Задача 2. Повышение качества туристских услуг, оказываемых на территории Красноярского края  

2.1 Мероприятия, 
содействующие 
повышению качества 
туристских услуг в 
Красноярском крае 

агентство по 
туризму 
Красноярского 
края 

173 0412 08 6 Т4 26630 110, 
240, 
850 

2250,00 2250,00 2250,00 6750,00 количество специалистов 
из числа работающих в 
туриндустрии, 
проинформированных о 
туристско-рекреационных 
возможностях, туристских 
продуктах, мерах 
поддержки, формах 
обслуживания на 
территории Красноярского 
края составит не менее 57  



Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 511-п (ред. от 17.12.2019) "Об утверждении государственной программы 
Красноярского края "Развитие культуры и туризма" 
 
 


