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Государственная программа Республики Саха (Якутия) "Развитие предпринимательства и туризма в Республике Саха (Якутия) на 2020-2024 годы"
Паспорт государственной программы Республики Саха (Якутия)
Паспорт
подпрограммы N 3

Наименование подпрограммы
Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Саха (Якутия)
Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель программы)
Министерство предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия)
Участники подпрограммы
-
Цель подпрограммы
Комплексное развитие внутреннего и въездного туризма
Задачи подпрограммы
1. Обеспечение доступного туристско–рекреационного
комплекса.
2. Создание комфортной среды пребывания туриста на
уровне мировых стандартов.
3. Продвижение республиканских туристических
продуктов на межрегиональный и международный
уровни.
4. Совершенствование системы управления и подготовки кадров в сфере туризма
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы
1. Общий туристский поток по данным коллективных
средств размещения, тыс. человек:
2020 год – 206;
2021 год – 208;
2022 год – 210;
2023 год – 212;
2024 год – 214.
2. Объем платных туристических услуг, млн руб.:
2020 год – 747;
2021 год – 784;
2022 год – 824;
2023 год – 861;
2024 год – 898.
3. Количество внедренных стандартов и рекомендаций к
туристским услугам, ед.:
2020 год – 1;
2021 год – 1;
2022 год – 1;
14
2023 год – 1;
2024 год – 1
Сроки реализации подпрограммы
2020-2024 годы
Объем финансового обеспечения подпрограммы
Объем финансового обеспечения в целом на реализацию
подпрограммы – 48 130,69 тыс. руб., в том числе по
годам:
2020 год – 9 342,14 тыс. руб.;
2021 год – 9 342,14 тыс. руб.;
2022 год – 9 731,41 тыс. руб.;
2023 год – 9 696,00 тыс. руб.;
2024 год – 10 019,00 тыс. руб.;
а) за счет средств государственного бюджета Республики
Саха (Якутия) – 47 130,69 тыс. руб., в том числе по
годам:
2020 год – 9 142,14 тыс. руб.;
2021 год – 9 142,14 тыс. руб.;
2022 год – 9 531,41 тыс. руб.;
2023 год – 9 496,00 тыс. руб.;
2024 год – 9 819,00 тыс. руб.;
б) за счет средств федерального бюджета – 0,00 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2020 год – 0,00 тыс. руб.;
2021 год – 0,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
2024 год – 0,00 тыс. руб.;
в) за счет средств местных бюджетов – 0,00 тыс. руб., в
том числе по годам:
2020 год – 0,00 тыс. руб.;
2021 год – 0,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
2024 год – 0,00 тыс. руб.;
г) за счет внебюджетных средств – 1 000,00 тыс. руб., в
том числе по годам:
2020 год – 200,00 тыс. руб.;
2021 год – 200,00 тыс. руб.;
2022 год – 200,00 тыс. руб.;
2023 год – 200,00 тыс. руб.;
2024 год – 200,00 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Качественными показателями реализации подпрограммы
являются:
формирование стратегического географического каркаса,
основанного на перспективных туристских проектах
республики и территориальной приоритетной структуре
развития инфраструктуры туризма на действующих
центрах притяжения туристов;
формирование привлекательного образа Якутии как
дестинации, формирование уникального туристического
продукта и грамотная презентация возможностей,
выработка общих стандартов и координация усилий для
продвижения бренда;
повышение качества сервиса за счет внедрения единого
стандарта оказания услуг для всех участников туристской
индустрии;
организация профессиональных образовательных
программ и повышение квалификации работников
туристской индустрии.
Количественными показателями реализации
подпрограммы являются:
достижение общего туристского потока по данным
коллективных средств размещения до 214 тыс. человек к
2024 году;
увеличение объема платных туристских услуг, оказанных
населению, до 898 млн руб. к 2024 году;
внедрение 4 стандартов и рекомендаций
к туристским услугам к 2024 году



