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Диверсификация экономики малых форм хозяйствования
КФХ
Мероприятия
- создание условий для ведения
хозяйств с многоукладной
экономикой;
-укрупнение землепользования;
-расширение
р
р
спектра
р
возделываемых с/х культур,
плодосмен- как основа системы
земледелия;
-техническое перевооружение
и модернизация;
-совершенствование
совершенствование системы
контроля, учета на базе
инновационных технологий;
- развитие сельскохозяйственной
потребительской кооперации
(не кредитной);

ЛПХ
Инструменты

1. Софинансирование
ведомственных целевых
программ из федерального
бюджета России.
2.Возврат части понесенных
затрат (субсидии).
3 Прямая господдержка
3.
(гранты)

Мероприятия
-стимулирование
предпринимательской
р
р
активности и создание
КФХ;
-организация
р
ц эффективных
фф
механизмов по закупу с\х
продукции (СПоК, сельхозрынки);
- стимулирование к занятию
несельскохозяйственными
видами деятельности:
сельский туризм, сбор дикоросов
ремесленничество.

Сельскохозяйственная потребительская кооперация –
грань развития малых форм хозяйствования
Проблемы ЛПХ
разрозненность, территориальная
уудаленность

нестабильность цен

Пути их решения с помощью
кооперации
объединение

участие в регулировании
у
р у р
цен

качество продукции

улучшение качества
продукции

высокая стоимость кормов
р

обеспечение кормами и их
ценообразование
б

ручной труд

техническое перевооружение

организация ветеринарного
у
обслуживания
и искусственного осеменения

организация ветеринарного
обслуживания и искусственного
осеменения

Сельскохозяйственная потребительская кооперация –
грань развития малых форм хозяйствования
Проблемы КФХ

Пути решения с помощью
кооперации

малоземельность, монопрофильность
хозяйства

Укрупнение без потери хозяйственной
и юридической самостоятельности

устаревший
й морально и
физически парк техники и технологии

межхозяйственное
экономическое сотрудничества
д
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у
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монокультурность, отсутствие севооборота
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р ду ц
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ур рынка
р

возможность применения
инновационных технологий
й
формирование объемов продукции

влияние на ценообразование

Совершенствование развития малых форм хозяйствования
Эволюционный путь развития

Революционный путь развития

слабые
б
стороны
- длительность процесса;
-болезненность процесса (потеря и передел
собственности)

- влияние внешних процессов;
- отсутствие кадрового потенциала;
-вероятность получения отрицательных
результатов (желаемого от действительного)

сильные стороны

-естественный отбор;
- эффективный собственник временем
доказывает свою состоятельность

-государственное управление и регулирование
процессами развития

Г
Государственное
регулирование развития малых форм
ф
хозяйствования
й

ВЦП Развитие молочного и мясного скотоводства

КП 100 молочных и 100 мясных комплексов и ферм
ВЦП Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации
ВЦП Развитие пчеловодства

ВЦП Развитие сельского туризма

Гранты Губернатора Алтайского края
(Семейная ферма)

Главное управление сельского хозяйства Алтайского края

ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ СЕМЕЙНЫХ
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ НА БАЗЕ КРЕСТЬЯНСКИХ
((ФЕРМЕРСКИХ)) ХОЗЯЙСТВ» НА 20122012-2014 ГОДЫ
«ПОДДЕРЖКА НАЧИНАЮЩИХ ФЕРМЕРОВ
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ» НА 2012
2012--2014 ГОДЫ»

ВЦП «РАЗВИТИЕ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ СЕМЕЙНЫХ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ
ФЕРМ НА БАЗЕ К(Ф)Х» НА 2012
2012--2014 ГОДЫ

Средства из краевого и федерального бюджетов на проведение мероприятий программы
предоставляются в виде ГРАНТА

Соискателями гранта могут быть крестьянские (фермерские)
хозяйства включая индивидуальных предпринимателей:
хозяйства,
- являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями и включенные в реестр
сельскохозяйственных товаропроизводителей Алтайского края;
- осуществляющие деятельность более 12 месяцев до даты подачи заявки на конкурс;
- отвечающие требованиям микро- и малым предприятиям:
-имеющие в собственности земельные участки и животноводческие фермы, на которых
планируется осуществление бизнес-проектов, предусматривающих
строительство, реконструкцию семейных животноводческих ферм на базе КФХ и приобретение
для них оборудования,
оборудования техники и скота;
-имеющие в собственности и/или пользовании на условии долгосрочной аренды земли
сельскохозяйственного назначения для производства кормов.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
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ВЦП «РАЗВИТИЕ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ СЕМЕЙНЫХ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ
ФЕРМ НА БАЗЕ К(Ф)Х» НА 2012
2012--2014 ГОДЫ

Соискателями гранта НЕ могут быть
С
б
крестьянские (фермерские)
(ф
)
хозяйства, включая индивидуальных предпринимателей:

-находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства;
-деятельность которых приостановлена в установленном законом порядке;
-имеющие неурегулированную (просроченную) задолженность по выплатам в
бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды;
-имеющие просроченную задолженность по заработной плате;
-не обеспечившие выплатуу заработной
р
платы на ур
уровне не ниже уустановленного в
Алтайском крае минимального размера.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
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ВЦП «РАЗВИТИЕ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ СЕМЕЙНЫХ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ
ФЕРМ НА БАЗЕ К(Ф)Х» НА 2012
2012--2014 ГОДЫ

Для участия в конкурсе разрабатывается БИЗНЕС-ПРОЕКТ

Бизнес-проект – это выполненный в форме описания, расчетов план
(проектно-сметная
гранта,

документация

раскрывающий

либо

возможность

сметный

строительства

расчет)
или

соискателя

реконструкции

животноводческих ферм, предназначенных для содержания 50 и более голов
коров молочных, молочно-мясных и мясных пород, а также возможность
приобретения для указанных ферм оборудования, техники и скота.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
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ВЦП «РАЗВИТИЕ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ СЕМЕЙНЫХ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ
ФЕРМ НА БАЗЕ К(Ф)Х» НА 2012
2012--2014 ГОДЫ

СРЕДСТВА ГРАНТА МОГУТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНЫ:
на подготовку проектно-сметной
й документации либо
б сметного расчета;
на приобретение строительных материалов, конструкций и их доставку до КФХ;
на работы по строительству и реконструкции животноводческих помещений;
на приобретение доильного, холодильного, навозоудаляющего оборудования и его доставку
до КФХ;
на работы по установке и монтажу доильного, холодильного, навозоудаляющего
оборудования;
на покупку скота и его доставку до КФХ;
на приобретение
р
р
техники и оборудования
ру
для кормозаготовки
р
и кормоприготовления.
р
р

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
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ВЦП «РАЗВИТИЕ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ СЕМЕЙНЫХ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ
ФЕРМ НА БАЗЕ К(Ф)Х» НА 2012
2012--2014 ГОДЫ

НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОВ

 Строительство новой животноводческой фермы её комплектация
оборудованием и скотом
 Реконструкция, комплектация оборудованием и скотом имеющейся
д
фермы
ф р
животноводческой
 Приобретение не действующей животноводческой фермы её последующая
реконструкция,
р
ру ц , комплектация
ц оборудованием
руд
и скотом
 Приобретение действующей животноводческой фермы её последующая
реконструкция,
у
комплектация оборудованием
у
и скотом

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
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ВЦП «РАЗВИТИЕ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ СЕМЕЙНЫХ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ
ФЕРМ НА БАЗЕ К(Ф)Х» НА 2012
2012--2014 ГОДЫ

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ
¾

Заявление на участие;

¾

Бизнес-проект и технико-экономическое обоснование с приложениями;

¾

Заключение органа местного самоуправления о целесообразности поддержки проекта;

¾

Справка налогового органа об отсутствии задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех
уровней;
й

¾

Документы, подтверждающие собственность земельных участков и животноводческих ферм, на
которых планируется осуществление бизнес-проектов;

¾

Документы, подтверждающие собственность и/или пользовании, на условии долгосрочной
аренды, земли сельскохозяйственного назначения для производства кормов;

¾

Формы федерального статистического наблюдения № П-4
П 4 «Сведения о численности, заработной плате
и движении работников», сформированной нарастающим итогом с начала года;

¾

Формы федерального статистического наблюдения № 3-Ф «Сведения о просроченной задолженности
по заработной плате» на последнюю отчетную дату (с отметкой районного органа статистики о
принятии сведений);

¾

Дополнительные документы: рекомендательные письма, статьи, копии дипломов, благодарственных
писем, фотографии, иные документы и информационные материалы по усмотрению соискателя.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
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ВЦП «РАЗВИТИЕ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ СЕМЕЙНЫХ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ
ФЕРМ НА БАЗЕ К(Ф)Х» НА 2012
2012--2014 ГОДЫ

Решение о предоставлении гранта и его размере принимает краевая
межведомственная комиссия по реализации на территории Алтайского края
мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования

рынков

сельскохозяйственной

продукции,

сырья

и

продовольствия на 2008 - 2012 годы и мероприятий ведомственной целевой
программы «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» на 2008 - 2012
годы

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ГРАНТА – ДО 10 миллионов рублей.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
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ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«ПОДДЕРЖКА
ПОДДЕРЖКА НАЧИНАЮЩИХ ФЕРМЕРОВ
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ» НА 2012
2012--2014 ГОДЫ»

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ВЦП «ПОДДЕРЖКА НАЧИНАЮЩИХ ФЕРМЕРОВ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ» НА 20122012-2014 ГОДЫ

Средства из краевого и федерального бюджетов предоставляются в
форме ГРАНТА на безвозмездной и безвозвратной основе по итогам
конкурса бизнесбизнес-проектов по организации, расширению, модернизации
производственной базы и бытового обустройства начинающих фермеров.

Соискателями

гранта

могут

быть

крестьянские

(фермерские)

хозяйства, включая индивидуальных предпринимателей, осуществившие
государственную

регистрацию

в

Федеральной

налоговой

службе

деятельность которых на дату подачи заявки на конкурс не превышает 12
месяцев, и главы личных подсобных хозяйств.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
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ВЦП «ПОДДЕРЖКА НАЧИНАЮЩИХ ФЕРМЕРОВ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ» НА 20122012-2014 ГОДЫ

Соискателями гранта НЕ могут быть
С
б
крестьянские (фермерские)
(ф
)
хозяйства, включая индивидуальных предпринимателей:

 находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства;
 деятельность которых приостановлена в установленном законом порядке;
 имеющие неурегулированную (просроченную) задолженность по выплатам в бюджеты всех
уровней и государственные внебюджетные фонды;
 имеющие просроченную задолженность по заработной плате;
 не обеспечившие выплату заработной платы на уровне не ниже установленного в
Алтайском крае минимального размера.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
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ВЦП «ПОДДЕРЖКА НАЧИНАЮЩИХ ФЕРМЕРОВ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ» НА 20122012-2014 ГОДЫ

Соискатели гранта в лице глав личных подсобных хозяйств,
победителями

конкурса
конкурса,

признаются

грантополучателями

при

ставшие
условии

предоставления в течение 20 календарных дней со дня принятия Комиссией
решения

о

предоставлении

гранта

Свидетельства

о

государственной

регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства или Свидетельства о
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

19

ВЦП «ПОДДЕРЖКА НАЧИНАЮЩИХ ФЕРМЕРОВ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ» НА 20122012-2014 ГОДЫ

Решение о предоставлении гранта и его размере принимает краевая
межведомственная комиссия по реализации на территории Алтайского края
мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования

рынков

сельскохозяйственной

продукции,

сырья

и

продовольствия на 2008 - 2012 годы и мероприятий ведомственной целевой
программы «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» на 2008 - 2012
годы

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ГРАНТА – 1,5 миллиона рублей.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
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Сельский туризм – инструмент развития
сельских территорий

Халин Николай Сергеевич
Сергеевич,
начальник отдела Главного управления сельского хозяйства Алтайского края

Сельский туризм – это организация отдыха
в сельской местности в гостевых домах,
домах
созданных семьей на базе собственного
жилого дома и приусадебного участка.

Сельская семья обеспечивает проживание, питание
и знакомство с местными достопримечательностями.

Что предполагает сельский туризм?
•

Сельский
С
й
туризм – это не только сочетание возможности размещения и
питания в сельском доме. Абсолютное большинство туристов ожидает
предложения большого пакета услуг активного отдыха в окрестностях
деревни районе
деревни,
районе, регионе
регионе.

Дополнительные доходы приносят:
•

непосредственная продажа местных продуктов (без посредников и
транспорта);

•

продажа обедов, приготовленных из собственных продуктов;

•

продажа ремесленных изделий;

•

сдача в наем оборудования, транспортные услуги, кони, экскурсии и т.п.

На туризме зарабатывают не только люди, которые непосредственно
обслуживают гостей, а также – торговля, заправочные станции, мастера
и иная сфера услуг, которая в лице туристов приобретает новых клиентов.

Роль сельского туризма для социально-экономического
социально экономического развития села
•

Сельский туризм является важным дополнением к основной сфере
деятельности. Его можно рассматривать как вид предпринимательской
деятельности, который дает сельским жителям дополнительный доход и
является способом обеспечения занятости членов их семьи и родственников.

•

В условиях
условиях, когда экономические и социальные проблемы села резко
обострились, широкое распространение, дальнейшее развитие сельского
туризма является крайне важным.

•

Опыт свидетельствует, что лучше живут те села, где сельчане не только
О
выращивают хлеб, овощи, скот, но и обеспечивают переработку
сельскохозяйственного сырья, развивают народные промыслы и реализуют
их тем самым расширяют сферу занятости сельского населения
их,
населения, особенно
женщин, молодёжи и дают пополнение семейного, местного бюджета.

•

При явном увеличении числа отдыхающих появляется потребность в
удовлетворении их разносторонних запросов
запросов. А это в свою очередь
стимулирует развитие сферы услуг: транспорта, связи, торговли, службы
быта, развлекательных программ и др.

• Сельский туризм способствует восстановлению и сохранению
традиционного образа жизни местного населения, его культуры и
этнографических особенностей. Обеспечивает сохранение
традиционного сельского образа
б
жизни

Проблемы сельского туризма в Алтайском крае
• трудности сельских жителей в создании сельских гостевых
домов и организации ЛПХ как туристического объекта;
• обеспечение туристического потока;
• продвижение сельских туруслуг.

Как организовать сельский туристский бизнес?

Гостевой дом - это малое, часто
семейное предприятие,
предоставляющее услуги
кратковременного проживания, а
также
дополнительные услуги по
организации досуга
постояльцев, организации
питания, экскурсионной
программы и т.п.
тп

• Как создать
д
туробъект?
ур
• Как продвигать туробъект на рынок?
• Как обслуживать туристов?

Чего хотят туристы приезжая в сельскую местность?

Размещение

Транспорт

туристы

Виды
В
деятельности

Достопримечательности
Развлечения

Как оценить возможности для
развития сельского туризма?
?
• Чем привлекательно мое хозяйство и его окружение (соседи,
деревня, регион) ?
• Есть ли соответствующие умения, знания, квалификация у меня
самого и у моей семьи,, других
дру
жителей деревни
д р
и региона?
р
• Что способствует развитию туризма?
• Что
Ч можно предложить потенциальному туристу??
• Что может заставить туриста оставить свои деньги именно у нас?
Вся оценка ресурсов должна быть подчинена ответу на
главный вопрос:
что ожидает получить от нас гость?
?

Что может быть привлекательным для туристов ?

Наиболее
На
бо ее привлекательными
р в е ате
являются
в ютс села
се а с живописной
во с ой
околицей и разнообразным ландшафтом, с продуманным рациональным
расположением полей, богатством выращиваемых культур, пастбищ,
деревенских садов и огородов,
огородов цветущих лугов.
лугов Кроме особенностей
природы, на привлекательность ландшафта влияет облик различных
строений. Для сельского туризма идеальны те села, в которых
сохранился народный традиционный стиль застройки
застройки..
Туристы, приехав в село, будут искать прежде всего то, чего не
хватает в городе:
р
чистого воздуха,
у
нетронутой
р у
природы.
р р
Естественная окружающая среда – это одно из главных богатств
деревни, которое не всегда ценится и оберегается ее местными
жителями. Никто не захочет отдыхать в загрязненной окружающей
среде.
д Р
Решение проблем,
б
охраны природы
д – одна
д из первоочередных
д
задач, которую необходимо решать населению с помощью местных
властей.

В сельских гостевых домах Алтайского края

Модель сельского туризма

Как организовать досуг?
Традиционное сельское хозяйство создает благоприятные условия
для занятия гостей в свободное время,
время поэтому им нужно позволять не
только наблюдать, но и участвовать в сельскохозяйственном труде.
Помимо основного поголовья животных владельцы агротуристических
хозяйств держат коз
коз, кроликов
кроликов, пони
пони, декоративную птицу и других
других,
которых очень любят дети. Дети отдыхающих охотно помогают доить
коров, возить сено, собирать овощи, фрукты и участвовать в других
работах.
работах
Для детей нужны рекреационные приспособления, которые могут
быть очень простыми: например, качели для детей, песочница.
Важно чтобы были: место для костра, газон для игры и др.
занятий для гостей деревни связано со сбором даров природы.

Много

Модели организации
сельского туризма
•

Создание сельских гостевых домов на базе существующего жилищного
фонда сельской местности;
•
Стилизованные «туристские деревни» или специализированные центры,
ориентированные на организацию полноценного отдыха туристов (центры
ремесленничества и культуры;
р
у
ур ; «рыбацкие»,
р
ц
, «охотничьи д
деревни»;
р
; кулинарные
у
р
центры (дома меда, обучение традиционной русской кухне);
спортивные
(например, катание на лошадях, обучение гребле) и др.);
•
С
Создание
«исторической
й деревни», «национальной
й деревни» или иного
типа поселения или гостевых домов («Дом крестьянина старожила»; «Купеческий
особняк»; «Дом кумандинца»; «Казачье подворье» );
•
Создание сельскохозяйственных парков на базе фермерских ассоциаций
(«Отдых в фермерском хозяйстве»). Можно использовать специализацию
сельского хозяйства территории в составлении туристских программ (зерновое
хозяйство, животноводство, садоводство) и др.

Продвижение
р д
туристского
ур
продукта
р ду

Более 80% всех предпринимателей, предлагающих услуги сельского
туризма никогда прежде не имели никакого опыта в туристской
деятельности. В связи с этим важно знать методы и способы
продвижения разработанного комплекса туристских услуг.

Для продвижения сельского туристского продукта прежде
всего,
необходимо
ясно
представлять
кто
будут
потенциальные клиенты
клиенты..
На каких клиентов направлен
р
сформированный
ф р р
комплекс ууслуг
у в
сельском гостевом доме?
Каков их социальный статус, платежеспособность?
Что будет интересовать туристов в вашем гостевом доме,
селе и его окрестностях?

Варианты продвижения сельского туризма:
1 Выход индивидуального хозяйства на туристский рынок;
1.
2 В
2.
Выход на рынок турфирмы
ф
со своей
й сетью сельских гостевых
хозяйств;
3. Образование местных сетей сельских гостевых хозяйств без
агента
по
продвижению,
применение
информационных
технологий;
4.

Организация функционирования сельского туризма при
поддержке региональных властей. Образование «Центра
сельского туризма».
ур

Инфраструктура поддержки и продвижения сельского туризма
в Алтайском крае (проект)
Администрация Алтайского края
Главное управление сельского хозяйства
Управление Алтайского края по развитию
туристско-рекреационного
туристско
рекреационного и санаторносанаторно
курортного комплексов
АлтТПП комитет по
предпринимательству в сфере
туризма…

Образовательные
учреждения

Региональная
ассоциация
туризма

Администрации муниципальных районов

Центр сельского туризма
Алтайского края
или кооператив
Турфирмы

Прочие
заинтересованные
организации обществ
организации,
енные объединения:
Страховые компании
Алтайское казачество
Некоммерческое
партнерство
Сельского туризма
Алтайского края
((в перспективе)
р
)

Субъекты сельского туризма
(граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, крестьянские (фермерские) хозяйства и
сельскохозяйственные потребительские кооперативы)

Успех в продвижении услуг сельского туризма обусловлен
многими составляющими.
•

Однако успех сельского туризма зависит от слаженной работы местного
населения органов власти,
населения,
власти общественных организаций,
организаций туристских фирм и
международных организаций.

•

Местные власти, поддержат идею сельского туризма, т.к. это приток
дополнительных денег в район, улучшение его инфраструктуры, создание
новых рабочих мест.
мест

•

Особую роль в развитии сельского туризма играют общественные
объединения и структуры поддержки и развития предпринимательства в
сельской местности. Они объединяют людей, позволяют отстаивать их
интересы, повышают их квалификацию, обучают их, способствуют
продвижению как самой идеи сельского туризма, так и непосредственно
туристских услуг.

•

Роль туристских фирм незаменима в области реализации и рекламы
сельского турпродукта.

В настоящее время в субъектах России разрабатываются
региональные программы по сельскому туризму
•
В Алтайском крае принято Постановление губернатора от 12 марта 2009 г. N
88 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие сельского
туризма в Алтайском крае» на 2009 - 2012 гг.»
гг »

•
У
Утверждены
порядки предоставления в 2009-2012
2009 2012 годах из краевого бюджета
б
целевых средств на государственную поддержку сельского туризма, определены
формы
документов,
предоставляемых
сельскохозяйственными
товаропроизводителями для получения государственной
й поддержки.

•
В Алтайском крае определены субъекты относящиеся к сельскому туризму и
имеющие право на государственную поддержку. К ним относятся: граждане,
ведущие
у
личное подсобное хозяйство,, крестьянские
р
(фермерские)
(ф
р р
) хозяйства и
сельскохозяйственные потребительские кооперативы, оказывающие услуги
сельского туризма.

В 13 муниципальных районах края приняты программы по
сельскому туризму

За время реализации краевой программы по сельскому
туризму оказана финансовая поддержка ЛПХ и КФХ:
Смоленский район – 1803,8 тыс. рублей;
Советский район – 347,2 тыс. рублей;
Солонешенский район – 456,9
456 9 тыс.
тыс рублей;
Красногорский район – 525,2 тыс. рублей;
Быстроистокский район – 52,9 тыс. рублей;
Усть--Пристаньский район – 412,2
Усть
412 2 тыс.
тыс рублей;
Змеиногорский район – 683,6 тыс. рублей;
Заринский район – 289,7 тыс. рублей;
Чарышский район – 233,8
233 8 тыс.
тыс рублей;
Третьяковский район – 326,6 тыс. рублей;
Ельцовский район – 121,4 тыс. рублей.
ИТОГО господдержки – 5,2 млн. рублей.

Стенд «Сельского туризма Алтайского края» на туристской выставке
«АлтайТур АлтайКурорт» 2011

Обслуживание
у
клиентов
в сельском туризме

