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Уважаемые коллеги! 
 
В рамках государственной программы «Развитие туризма в Алтайском 

крае» предусмотрено предоставление грантов Губернатора Алтайского края в 
сфере туризма.  

Порядок проведения конкурса и условия предоставления грантов 
утверждены указом Губернатора Алтайского края от 13.10.2015 № 109  
(в редакции от 01.04.2020 № 45) «О грантах Губернатора Алтайского края в 
сфере туризма» (далее – «Указ»). 

Гранты предоставляются в целях: 
а) реализации некоммерческими организациями социально значимых 

проектов, ориентированных на развитие туризма в регионе, а также 
формирование имиджа края как туристского региона; 

б) реализации юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями проектов по организации туристско-экскурсионных 
поездок по Алтайскому краю для граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

В 2020 году общий размер предоставляемой грантовой поддержки с 
целью реализации социально значимых проектов, ориентированных на 
развитие туризма в регионе, составляет 1 млн. руб. и с целью реализации 
проектов по организации туристско-экскурсионных поездок по Алтайскому 
краю для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации?/ – 200 тыс. 
руб.  

С текстами Указа и приказа от 16.08.2018 №  Пр-128 управления 
Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу  «Об 
утверждении форм документов для получения грантов Губернатора 
Алтайского края в сфере туризма» (в ред. от 03.08.2020) можно ознакомиться 
на сайте управления в разделе «Государственная поддержка». 

Заявки о предоставлении грантов принимаются в управлении 
Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности  
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с 06 августа по 04 сентября 2020 г. по адресу г. Барнаул, пр. Ленина, 41, 
каб. 206. График приема: понедельник – четверг с 09.00 до 18.00, пятница – с 
09.00 до 17.00; обед с 13.00 до 14.00. Консультации о предоставлении заявок 
на конкурс можно получить в управлении по тел. 8 (385 2) 20-10-34. 
Контактные лица – Уткина Вероника Валерьевна, консультант отдела 
развития туризма управления, Воротникова Татьяна Александровна, главный 
специалист отдела развития туризма управления.  

Просим вас довести данную информацию до заинтересованных лиц – 
некоммерческих организаций, руководителей туристских предприятий, 
расположенных на территории муниципального образования  и 
соответствующих требованиям, указанным в Указе. 
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