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В рамках государственной программы Алтайского края «Развитие 

туризма в Алтайском крае» управлением Алтайского края по развитию 
туризма и курортной деятельности (далее – «Управление») предоставляется 
государственная финансовая поддержка субъектам сельского туризма в форме 
субсидий. 

Постановлением Правительства Алтайского края от 27.03.2017 № 95 (в 
редакции от 20.07.2020 № 312) утвержден порядок оказания государственной 
поддержки развитию сельского туризма в Алтайском крае путем 
субсидирования части затрат на строительство и реконструкцию сельских 
гостевых домов, включая работы, связанные с подведением газа, воды, 
устройством канализации и электросетей. Приказом Управления от 03.09.2018 
№ Пр-105 утверждены формы документов для оказания государственной 
поддержки.  

С вышеназванными документами можно ознакомиться на сайте 
Управления в разделе «Деятельность» / «Государственная поддержка» 
(https://alttur22.ru/pages/subsidirovanie-chasti-zatrat-na-stroitelstvo). 

Субсидии предоставляются субъектам сельского туризма на 
возмещение части понесенных ими затрат на строительство и реконструкцию 
сельских гостевых домов, включая работы, связанные с подведением газа, 
воды, устройством канализации и электросетей. В том числе могут 
компенсироваться понесенные расходы на обустройство территории 
сельского гостевого дома, строительство и реконструкцию расположенных на 
ней хозяйственных и бытовых построек за исключением затрат, ранее 
возмещенных в соответствии с действующим законодательством в связи с 
занятием сельским туризмом. 

Предоставление субсидии субъекту сельского туризма осуществляется 
Управлением пропорционально размерам, указанным в справке-расчете 
получателя субсидии, но не более 350 000 рублей на одного получателя. 

Субсидируется до 80 процентов документально подтвержденных затрат 
субъектов сельского туризма, произведенных как в год обращения за 
субсидией, так и в предшествующий год. 

Заявления о предоставлении субсидий принимаются с 01 сентября по 
31 октября 2020 года в Управлении по адресу: г. Барнаул, ул. Чкалова,64 (каб. 
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206, приемная). График приема: понедельник – четверг с 09.00 до 18.00, 
пятница – с 09.00-17.00; обед с 13.00-14.00. 

Контактное лицо – Меркульева Вероника Константиновна, заместитель 
начальника отдела развития туризма управления Алтайского края по развитию 
туризма и курортной деятельности тел. (3852) 20-32-09. 

Просим довести указанную информацию до заинтересованных лиц – 
субъектов сельского туризма, владельцев сельских гостевых домов, 
расположенных на территории вашего муниципального образования. 
 
Приложение: в электронном виде 
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