Инвестиционный паспорт
муниципального образования
«Шебалинский район»

Уважаемые дамы и господа!
Представляем Вашему
вниманию инвестиционный паспорт
муниципального образования «Шебалинский район». В данном издании
отражены формы и механизмы предоставления государственной финансовой
поддержки,
отражены
инвестиционно-информационные
проекты,
предполагаемые к реализации и имеющие приоритетный характер для социальноэкономического развития района.
Администрация муниципального образования «Шебалинский район», комплексно
и системно решает задачи развития сельского хозяйства, экономики района в
целом, а именно:
развитие
перерабатывающей отрасли сельскохозяйственной продукции,
увеличение продуктивности в хозяйствах всех форм собственности;
- поддержка и содействие в развитии субъектов малого предпринимательства во
всех сферах оказания услуг;
- создание условий для строительства туристской инфраструктуры, расширение
всей сферы туристских услуг;
- развитие лесоперерабатывающей промышленности;
- развитие социальной сферы в районе;
- создание условий для самозанятости населения, увеличению доходов жителей
района в том числе организация сбора и реализации молока у населения;
- создание условий комплексного развития территории сельских поселений:
экономические, социальные, инфраструктуры села;
Инвестиционная политика района заключается в перспективе
создания благоприятного инвестиционного климата для экономической
деятельности, стимулирующего развитие предпринимательской инициативы и
расширяющего приток инвестиционных ресурсов в реальный сектор экономики.
Уверен, что перспективы у района большие, и мы со своей стороны
сделаем все, чтобы снизить до минимума риск вложения капитала в проекты,
которые уже начали реализовываться или находятся на стадии разработки.
Будем рады принимать Вас как в качестве добрых гостей, так и в качестве
деловых партнеров. Надеемся, наше сотрудничество будет взаимовыгодным и
плодотворным.
С уважением,
Глава муниципального образования «Шебалинский район»
Сарбашев Эрчим Борисович

Административно-территориальное устройство
Шебалинский район образован 16 сентября 1924 года.
Муниципальное образование расположено в северо-западной части Республики
Алтай (в центральной части). На северо-западе и севере район имеет общую
границу с соседним субъектом Российской Федерации – Алтайским краем и
непосредственно граничит с Алтайским (районный центр с. Алтайское) и
Солонешенским (районный центр с. Солонешное) районами, входящими в его
состав. С других сторон район граничит с районами Республики Алтай: на
востоке – с Майминским (районный центр с. Майма) и Чемальским (районный
центр с. Чемал) районами, на юге – с Онгудайским районом (районный центр с.
Онгудай), на юго-западе и западе – с. Усть-Канским районом (районный центр с.
Усть-Кан).
Шебалинский район, площадью 3792 км2, занимает немногим
более 4 % территории Республики Алтай.
В состав Шебалинского района входят 13 сельских поселений с населением
13693 человек:
1) Муниципальное образование «Актельское сельское поселение» - 390 чел;
2) Муниципальное образование «Барагашское сельское поселение» - 749 чел;
3) Муниципальное образование «Беш-Озекское сельское поселение»- 579 чел;
4) Муниципальное образование «Верх-Апшуяхтинское сельское поселение» 264 чел;
5) Муниципальное образование «Дъектиекское сельское поселение» - 932 чел;
6) Муниципальное образование «Ильинское сельское поселение» - 785 чел;
7) Муниципальное образование «Камлакское сельское поселение» - 571 чел;
8) Муниципальное образование «Каспинское сельское поселение» - 365 чел;
9) Муниципальное образование «Мало-Чергинское сельское поселение» - 422
чел;
10) Муниципальное образование «Улус-Чергинское сельское поселение» - 507
чел;
11) Муниципальное образование «Чергинское сельское поселение» - 2026 чел;
12) Муниципальное образование «Шебалинское сельское поселение» - 5580
чел;
13) Муниципальное образование «Шыргайтинское сельское поселение» - 523
чел.
Всего в муниципальном образовании «Шебалинский район» 24
населенных пункта, районный центр село Шебалино.

Инвестиционный потенциал
Природно-ресурсный потенциал

Климат. Климат района умеренно-континентальный, характерный для северных районов Республики Алтай. Самый
холодный месяц – январь, морозы достигают до 40 градусов, самый жаркий месяц – июль t + 38 Осадков выпадает от 600
до 1000 мм в год.
Минерально-сырьевая база
Геологическая история развития территории района определена наличием месторождений полезных ископаемых.
Среди наиболее изученных объектов, представляющих минерально-сырьевую базу Шебалинского района, можно отметить
следующие:
- по металлическим полезным ископаемым:
- мелкое месторождение свинца и цинка Ширгайтинское, снятое с балансового учёта;
- крупные рудопроявления свинца Ильинское и Широкий Лог;
- мелкое проявление железа на водоразделе рек Могута и Мещанка;
- мелкие аллювиальные россыпи золота по долинам рек Улус-Черга, Чергушка, Крешта, Черная Мыюта.
По неметаллическим полезным ископаемым:
- месторождения и проявления мрамора – декоративно-облицовочного и технологического сырья: месторождение Коскол
(Коскольское); проявления Барлакское, Мундукское, Верхнечергинское и возможно, отдельные объекты Ороктойской
группы;
- проявления доломита – Сосновое;
- месторождения кирпичных суглинков – Шебалинское–1, Шебалинское–2 (участок Второй);
- месторождения и проявления известняков – участки Сулуярх, Шашкунир;
- месторождение строительного камня (песчаника) Азала;
- проявления сланца, используемого для декоративной отделки цоколей зданий и других сооружений — в бассейнах рек
Песчаная, Актёл и др.;
- месторождения песчано-гравийных материалов – Усть-Семинское, Ильинское, Туралинское.
Кроме вышеперечисленных, преимущественно в южной половине района, выявлено значительное количество точек
минерализации и мелких проявлений различных металлов и нерудного сырья: серебра, меди, свинца, марганца, олова,
известняка, доломита, кварцита.

Лесные ресурсы
В районе преобладают лиственничные и березово-лиственничные
леса горнотаёжного подпояса. Хорошо развит лесостепной пояс на
высотах 800-1400 м.
В настоящее время территория лесного фонда составляет 113425 га
или 30% от общей площади территории МО «Шебалинский район»
(Общая площадь района составляет 379150 га).
Водные ресурсы
Шебалинский район богат водными ресурсами. Реки района
используется, в качестве источника питьевого водоснабжения, а также
для производственных нужд промышленных предприятий, сельского
хозяйства и транспорта. Кроме того, водные объекты ценны для
развития рекреационной отрасли.
Основная водная артерия Алтая – река Катунь лишь на коротком
отрезке затрагивает восточную часть Шебалинского района. В
гидрологическом отношении на территории района протекают
многочисленные
реки и ручьи
горного характера, которые
расположены в водосборном бассейне р. Катунь и р. Песчаная.
Большинство рек являются левыми притоками р. Катуни, из них
наиболее крупные – Сема, Черга, Каспа. Река Песчаная является
левым притоком Оби. Все водотоки сильно извилистые, в летнее и
зимнее время мелководные, а во время дождей уровень воды в них
становятся полноводными. Озера на территории района имеют
незначительное распространение и расположены преимущественно в
горах. Все они пресные и проточные. Площадь водной поверхности
озер составляет 19,2 га.

Биологические ресурсы
Фауна рассматриваемого района исследована неравномерно. Значительно лучше других
изучены позвоночные животные (в составе которых выделяют рыб, земноводных, пресмыкающихся,
птиц и млекопитающих), что связано с существенным хозяйственным значением многих из них, а
также сравнительной легкостью их определения и наблюдения. Гигантская по уровню видового и
экологического богатства группа беспозвоночных животных за редким исключением выявлена явно
недостаточно и ждет своих исследователей.
Животный мир Шебалинского района очень разнообразен. Здесь проживает 43 вида
млекопитающих, 123 вида птиц, 8 видов пресмыкающихся и земноводных, 9 видов рыб.
Повсеместно в степных и лесных районах встречаются степной хорек, лисица, волк.
Из птиц обитают: каменки-плясуньи, степные коньки, каменные куропатки. По берегам рек
многочисленные белые трясогузки.
Животный мир горных лесов в видовом отношении значительно богаче степей. К жителям
кедровых лесов относится белка, бурундук, соболь, питаются они семенами ели, кедра, лиственницы.
Помимо доминирующих по численности в составе фауны позвоночных существенное
значение для человека имеют охотничье-промысловые виды. Среди птиц в Шебалинском районе
объектов охоты сравнительно немного. Часть видов являются объектами охоты лишь номинально и
фактически не добывается. К таковым относится, например, перепел, обычный на среднегорных
остепненных лугах и луговых степях. Чаще охотятся на лесных птиц – рябчика и глухаря. Оба вида
наиболее плотно заселяют среднегорные смешанные леса с преобладанием ели. Численность
водоплавающих птиц минимальна.
Из охотничье-промысловых млекопитающих в Шебалинском районе чаще других
встречается белка. Однако ее численность существенно варьирует по годам как в целом по району,
так и в отдельных местах обитания. Особенно сильные перепады характерны для кедровой тайги, где
обилие белки напрямую связано с урожаем ореха. Помимо белки относительно широко
распространен заяц-беляк, косуля, колонок, ласка, горностай, американская норка. К локальным
участкам приурочены, и сравнительно небольшую численность имеют барсук, соболь, волк и
особенно выдра, кабарга, лось, марал, медведь, рысь.
Помимо многочисленных и хозяйственно значимых видов фауну Шебалинского района
характеризует количество редких и исчезающих видов. На данный момент здесь обнаружено 16
видов животных, занесенных в Красную книгу Республики Алтай. Из них два вида кольчатых червей
(эйзения Малевича и алтайская), четыре вида насекомых из отряда чешуекрылых или бабочек
(аполлон, клариус, голубянка римн и эпиплема украшенная), пять видов дневных хищных птиц
(степной орел, орлан-долгохвост, балобан, сапсан, степная пустельга) и пять видов млекопитающих
из отряда рукокрылых (усатая, прудовая и водяная ночницы, бурый ушан, северный кожанок).

Туристические ресурсы

г. Сарлык (памятник природы).

Северные
территории
характеризуются
прекомфортными и умереннодискомфортными
биоклиматическими условиями.
Продолжительность
благоприятного для рекреации
периода достигает 200-210 дней.
По направлению к среднегорью
продолжительность
благоприятного
времени
снижается.
Рельеф
низкогорный
и
среднегорный
(хребты
Семинский,
Чергинский с
максимальной высотой 2507 м,
г. Сарлык (памятник природы).

Семинский перевал

Карстовые
формы
рельефа:
пещеры
(Кульдюкская
ледяная,
Экологическая, Барагашские, Камлакская, Опасная, Киндерлинская,
Б.Камышлинская, Барлакский карстовый массив, Камышлинский карстовый
колодец).
Пещера Экологическая (Кек-Таш) —
глубочайшая пещера Сибири (345 м).
Она
подобно
самой
высокой
вершине Алтая — горе Белуха
представляет своеобразный символ
этого края.

Пещера Кульдюкская расположена в
районе водораздела рек Сема и Черга.
Между селами Барлак и Верх-Черга,
Шебалинский район, Республики Алтай.
Глубина - 38 м, протяженность ходов 130 м, категорийность маршрута - 2А.
В пещере находится большое скопление
льда. Шахта – вертикальная.

Ландшафтные участки: Усть-Семинский, Шишкулар-Катаил – Чистый
луг. Туюкские, Куратинские озера, Источник Курловские дачи, реки
(Катунь, Сема, Черга). Камышлинский и Емурлинский водопад.

Озера
На территории Шебалинского района насчитывается 3 озера
(Туюкские озера и Куратинское озеро). Система Туюкских озер
расположена на северо-западном макросклоне Семинского хребта.
Нижнее Туюкское озеро лежит на высоте 2110 м над уровнем моря,
максимальная глубина 3 м. Озеро ледникового происхождения. Верхнее
Туюкское озеро располагается на дне древнего кара, открытого в
северном направлении. Оно лежит на расстоянии 2 км от Нижнего озера
и превышает его на 310 м. Абсолютная высота 2420 м, максимальная
глубина 6,6 м.
Куратинское озеро расположено в 4 км от Верхнего Туюкского.
Высота озера над уровнем моря – 2490 м, максимальная глубина 5,3 м.

Археологические: Могильники (Тоурак, Барагаш, Шыргайта,
Ильинка, Аккем, Шебалино), наскальные рисунки (окрестности БешОзека), каменная стела Барагаш

Трудовой потенциал
Среднесписочная численность работников малых (без микропредприятий) и средних предприятий
(без внешних совместителей) на 01.01.2021 г. составила 0,312 тыс. человек, по сравнению с 01.01.2020 г.
наблюдается снижение на 6,6 % (в 2019 году - 0,334 тыс. человек). Снижение числа работников малых и
микропредприятий связано с сокращением численности штата в связи с эпидемиологической
обстановкой 2020 года и общим уменьшением количества индивидуальных предпринимателей.
Часть работников уволились с основных мест работы и зарегистрировались как самозанятые с
применением режима налогообложения «Налог на профессиональный доход». Так же часть
индивидуальных предпринимателей снялись с учета как ИП и перешли в категорию самозанятых. По
состоянию на 01.01.2021 года число самозанятых в Шебалинском районе составляло 52 человека.
Уровень регистрируемой безработицы на 31.12.2020 г. увеличился в 4,7 раза и составил 7,98% (на
31.12.2019г.- 1,69 %).
Увеличение уровня безработицы обусловлено увеличением в 2,0 раза численности граждан
обратившихся в поисках работы.
В Центр занятости населения в 2020 г. обратилось в поиске работы 1414 человек (в 2019г.
обратилось 722 чел.), из них 358 человек трудоустроено.
По данным Социального паспорта на 01.01.2021 г. общее количество семей – 2957, из них
малообеспеченных семей (доход на одного члена семьи не превышает величину прожиточного
минимума) – 2288.

Финансовая инфраструктура.
В муниципальном образовании «Шебалинский район» из основных элементов
инвестиционной инфраструктуры представлены: микрофинансовая организация «Фонд поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Шебалинский
район», кредитно-потребительский кооператив граждан «Арслан», универсальный дополнительный
офис ПАО Сбербанка России, дополнительный офис ОАО Россельхозбанка, страховые компании
ОСАГО, Капитал Медицинское страхование и Росгосстрах Медицина.

Экономический потенциал
Всего на территории района зарегистрировано 409 хозяйствующих субъектов, в
том числе 335 индивидуальных предпринимателя, 74 предприятий и организаций.
Основные отрасли экономики:
- Сельское хозяйство;
- Промышленность;
- Торговля

Промышленность
Количество предприятий и организаций по «чистым видам» экономической
деятельности в сфере промышленности, действующих по состоянию на 01.01.2021 г. по
МО «Шебалинский район», составило 40 ед., что на 2 ед. больше по отношению к уровню
аналогичного периода прошлого года. (на 01.01.2020 г. – 38 ед.). По состоянию на
01.01.2021 г. объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ
и услуг собственными силами предприятий, составил 483,7 млн. руб., темп роста к
аналогичному периоду прошлого года составил 102,9 % (на 01.01.2020 г. – 470,2 млн. руб.).
На душу населения данный показатель составил 35,27 тыс. руб.
В состав обрабатывающей отрасли входят:
- производство мяса и субпродуктов занимаются 2 предпринимателя (КФХ
Коротенко Ч.П. с. Барагаш и ИП Тыдыков Н.Б. с.Беш-Озек)
- производством цельномолочной продукции занимается ИП Сойтошев М.В. в
селе Шебалино, ООО «Дружба» в селе Арбайта, производством масла занимается ООО
«Чергинский маслосырзавод»;
- производством хлеба и хлебобулочных изделий занимаются в селе Шебалино ИП
Пилтоян С.Г. и Иркитов А.А,., в селе Барагаш ИП Панова З.А., также производится
собственный фирменный хлеб Мария-РА, ИП Идубалина О.В.
- производство пиломатериалов в районе занимается одна организация АУ РА
«Шебалино Лес»;
А также производятся швейные изделия, блоки и бетонные изделия и изделия из
железа.

Сельское хозяйство
В аграрном секторе по виду деятельности «Сельское
хозяйство»
зарегистрировано
8
сельскохозяйственных
предприятий, из них фактически осуществляют свою деятельность
8 ед., из которых 7 сельхозорганизаций и 1 предприятие
переработки сельхозпродукции. Также зарегистрировано 198
крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных
предпринимателей (далее – КФХ), из которых фактически
осуществляют деятельность 198 ед. из
них
занимаются
переработкой; молока - 2 ед. Мяса - 1 ед. Кроме того
осуществляют
деятельность
11 СПОКов из которых занимаются переработкой мяса 2 ед.
и 5215 личных подсобных хозяйств (далее – ЛПХ).
Объем производства сельскохозяйственной продукции в
хозяйствах всех категорий на 01.01.2021 г. в фактически
действовавших ценах составил 1 515 млн. руб. (на душу населения
110,6 тыс. руб.), в том числе продукция животноводства – 1 200,6
млн. руб., продукция растениеводства – 314,2 млн. руб. В
сравнении с 01.01.2020 г. наблюдается
снижение
объема
производства сельскохозяйственной продукции на 123,8 млн. руб.
или на 7,6 %, основное снижение в объемах продукции животн
оводства на 93,9 млн.рублей, продукция растениеводства на 29,
9 млн.рублей. Тенденция снижения объемов производства прод
укции в животноводстве обусловлена рядом причин ; снижение
поголовья скота в хозяйствах всех форм собственности, вследс
твии этого уменьшение объемов производства продукции жив
отноводства; мяса, молока, шерсти и т. д.

Малое предпринимательство
По состоянию на 01.01.2021 года количество малых
предприятий составило 9 ед., микропредприятий - 65 ед.,
индивидуальных предпринимателей - 335. В сравнении с
предыдущим годом отмечено снижение малых предприятий
на 1 ед. (в 2019 году количество малых предприятий - 10) и
микропредприятий (в 2020 году - 65 ед., в 2019 году - 66 ед.).
Количество индивидуальных предпринимателей по сравнению
с аналогичным годом уменьшилось на 17 человек или на 4,9%
и составляет 335 человек (в 2019 году - 352 ед.).По состоянию
на 01.01.2021 г. на территории МО «Шебалинский район»
зарегистрировано 409 СМСП (74 малых и микро-предприятий,
335 индивидуальных предпринимателей), что выше уровня
аналогичного периода прошлого года на 3,8% (в 2019 году –
394 ед.).
В районе ведется работа по поддержке малого и среднего
предпринимательства финансового, имущественного и
информационного порядка. Разработаны муниципальные
программы МО «Шебалинский район», обеспечивающие
достижение стратегических задач социально-экономического
развития района. В 2020 году по социальному контракту
помощи начинающим предпринимателям в Шебалинском
районе была предоставлена поддержка по 250 тыс. рублей 24
индивидуальным предпринимателям.
В реестр муниципального имущества внесено 17 новых
единиц (в том числе 9 земельных участков и 8 зданий),
переданных в аренду субъектам малого и среднего
предпринимательства.

Торговля
На территории МО «Шебалинский район» осуществляют свою
деятельность:
- 123 торговых точек;
- 9 предприятий общественного питания;
- 25 аптек и аптечных пунктов в том числе ФАПы;
- 3 предприятия хлебопечения;
- 6 АЗС;
В сфере промышленного производства в январе 2021 г. сводный индекс
промышленного производства (далее – ИПП) составил 132,2 % (по
Республике Алтай – 121,4 %), объем отгруженной промышленными
предприятиями продукции – 175,3 млн. руб..
В сравнении с планом на 01.01.2021 г. отмечено отклонение ИФО объема
промышленного производства на 51,2 процентных пункта.
Наиболее значимыми отраслями производства МО «Шебалинский район»
являются переработка мясной и молочной продукции. СППК «Аяс-1» производство мясных продуктов и хлебобулочных изделий. ОО «Алико», ИП
Коротенко Ч.П. - переработка мяса. ООО «Дружба» - производство молочной
продукции.
Рост объемов промышленного производства в МО «Шебалинский район»
сложился в основном за счет увеличения объемов производства в сфере
обрабатывающей промышленности. Так, ИПП в обрабатывающей
промышленности составил 160,6% (Республике Алтай – 138,3%), что связано
с увеличением объемов производства сыра в 3,3 раза (2020 г. - 242,9 тонн,
2019 г. - 73,4 тонн) в основном за счет предприятия ООО «Чергинский
маслосырзавод». Вместе с тем наблюдается снижение объемов производства
хлебобулочных изделий на 11%, так, в отчетном периоде произведено 224,1
тонн (в 2019 г. – 251,7 тонн).
ИПП в сфере добычи полезных ископаемых составил 79,1% (по Республики
Алтай - 138,5%)
ИПП в отрасли обеспечения электрической энергией составил 93,5% (по
Республики Алтай - 101,6%)

Туризм

Этно-отель «Деревня Берендеевка» - расположен в селе Камлак на
берегу реки «Сема». Здесь только избы и терема, у каждого из которых
собственное название и легенда. Номерной фонд состоит из «Избушки»
(двухместные, трехместные и четырехместные), «Терема» категории VIP,
«Боярский терем» категория Люкс. Турбаза предоставляет услуги: бани,
экскурсии (автомобильные, конные, пешие), сплавы, конференц зал для
проведения любого рода рабочих, деловых, корпоративных мероприятий:
конференций, бизнес-форумов, семинаров, тренингов, обучающих курсов,
корпоративных событийных встреч и торжеств.
Сайт ttp: www.berendeevka.com Контакты: +7 (923) 666–33–00, +7 (963) 510–
33–00, е-mail: info@berendeevka.com
Спортивно-оздоровительный комплекс «Михайлово» - находится в
живописном месте на солнечной поляне окруженной сосновым бором на
берегу реки Сема. Вокруг высокие красивые горы, поросшие лесом,
множество конных и пеших маршрутов. Комплекс одновременно может
принять и разместить 36 человек. Уютные коттеджи с благоустроенными
номерами, кафе-бар, настоящая русская баня, детская игровая площадка,
спортивные площадки, летний бассейн диаметром 5,4 м, также имеется
бассейн для детей до 5 лет. Контакты: 89030746912; 89139995049; e-mail:
egrashev04@mail.ru
Кемпинг «Барсуган» (Кафе «Ирбис») - очень уютное и гостеприимное кафекемпинг, где вы можете, как остановиться пообедать, так и переночевать в двух 2-х
этажных домиках рассчитанных на 8 человек, а также на территории кафе
предлагаются услуги бани, конных экскурсий продолжительностью от 30 мин
до 1 дня. Контакты: 89139984135, e-mail: ira.cherukova@mail.ru

Гостевой дом «Горный» - на самом въезде в село Камлак, на 504
километре Чуйского тракта, находится Гостевой Дом Горный. Дом в 2
этажа полностью благоустроен, работает круглый год, всегда тепло и
уютно. Первый этаж Летнего Бунгало с выходом сразу на поляну.
Вид на зеленую поляну и горы.
Адрес: Республика Алтай, Шебалинский район, Чуйский тракт 504й км.
с.Камлак, ул. Центральная д.100
Контакты: 89136924040, Сайт: gornyhotel.ru
WhatsApp: 89095178999
Гостевой дом «Нина» - находится в селе Камлак (на 506 км
федеральной трассы), в красивом живописном месте недалеко от
ботанического сада, на берегу горной реки Сема. Со всех сторон
окружен горами. Для размещения гостям предлагаются : 3 летних
домика, двухэтажный корпус , отдельностоящий двухэтажный дом.
Адрес: Республика Алтай, Шебалинский район, село Камлак, ул.
Центральная, 96.
Контакты: 8961 893 63 85, е-mail: ng_sazanovets@ngs.ru

Зообаза - свежий воздух, фермерские продукты, родниковая вода,
возможность побегать босиком по зеленой траве и непосредственная
близость к первозданной природе Алтая. Ребенку любого возраста
интересно и полезно общение с природой-наблюдать за курицей с
цыплятами, кормить кроликов и коз.
Адрес: Шебалинский район, с. Черга, ул.Горького 1
Контакты: 89139989991; 89039579221
E-mail: zemlyb@yandex.ru

Горно-Алтайский ботанический сад (АЛТФ ЦСБС СО
РАН) – расположен на территории памятника природы
республиканского значения Катаил-Шишкулар-Чистый Луг в долине
р.Сема. Общая площадь 60 га. С севера, востока и запада реки
Катунь и Сема образуют естественную границу природного
комплекса, южная граница проходит по реке Сосновая и водоразделу
логов Катаил и Шишкулар. Это участок живописной местности, где
произрастают реликтовые и исчезающие виды растений, где
стыкуются природно-климатические зоны, образуя комплекс
своеобразных условий для формирования биогеоценозов. Леса,
находящиеся на этой территории занесены в Зелёную книгу
Западной Сибири, как сообщества представляющие эталон коренной
лесной растительности Алтае-Саянской горной области.
Адрес: Республика Алтай, Шебалинский район, с.Камлак, урочище
Чистый Луг. Контакты: 89236614153, 89039560591
База отдыха «Малиновый остров» – это действительно остров
окруженный горными реками Сема и Чергушка, по-соседству с
перевалом «Барсуган». В 29-ти километрах от села Усть-Сема на 529 км
федеральной трассы М52 (Р256). Горы его действительно окружают и от
этого создаётся впечатление что Вы находитесь в своеобразной чаше.
Здесь найдут удовлетворение самые взыскательные гости. От
просторных апартаментов до уютных стандартов, а также найдётся
место для любителей условий максимально приближенных к «диким».
Для весёлой компании настоящий национальный дом «АИЛ». Несмотря
на многогранность все дома расположены изолированно друг от друга и
никакая шумная компания не помешает спокойному тихому отдыху. И
самое главное – база функционирует круглый год. Парковка, мангалы,
баня, бассейн и сад.
Контакты: Тел. 8913099425, e-mail: malinoviy.ostrov@yandex.ru
Сайт: http://malinao.ru/

Палаточный кемпинг «Шишкулар» (катунские ванночки) - расположена недалеко от
поселка Усть-Сема на берегу реки Катунь. Палаточное размещение 25 мест размещения.
Контакты: 8-960-968-23-41, 8-923-661-54-47
Палаточный кемпинг «Рассвет» - расположена на берегу реки Сема. Палаточное
размещение, 13 мест размещения. Предоставляются услуги рафтинга, мото-рафтинга.
Контакты: 8-983-327-82-83
Зеленый дом в селе Черге – семейный отдых в фермерском хозяйстве Поповых. Вместе
со своими детьми гости могут принимать активное участие в жизни фермы и научиться
основам животноводства: ухаживать за животными, кормить, поить, доить, помогать в
выгоне и выпасе на пастбище и принять участие в конных прогулках , а также возможен
сбор некоторых лекарственных трав , берёзовых веников. Адрес: РА, Шебалинский район,
с. Черга, ул.Нагорная 12, Контакты: 8-913-699-97-12, e-mail: sofiso1408@yandex.ru
«Усадьба Айас» - отдых у реки, домики, аил, баня. Проведение торжественных
мероприятий свадьбы, встречи и др. Адрес: РА, Шебалинский район, с. Камлак,
ул.Алтайская, 37 Контакты: 8-906-939-25-50, 8-906-970-57-61
Конно туристическая стоянка «Чедоев привал»
С конно-туристической стоянки "Чедоев привал" кони увезут Вас к Семинскому перевалу, к
подножью горы Сарлык, где находятся семь таинственных озер. Каждый день в программе
конного тура: голубой небосвод, высокие горы, цветущие поля, алтайские кони. А бонусом
станет посещение прикатуньских гротов, ночь на берегу Катуни, жаркая таёжная баня.
Детский оздоровительный лагерь «Горный Орлёнок» - это практически идеальное
место для отдыха: чистый горный воздух, песчаные пляжи, реликтовые сосновые
массивы.
Адрес лагеря: Республика Алтай , Шебалинский район, с. Камлак, ул. Центральная, д.
124, оф. 1, Котакты:8-923 650-00-66, 8-923 644-00-66, e-mail: orlenokcamp@mail.ru

Финансы и бюджет
Доходы консолидированного бюджета МО «Шебалинский район» за 2020 год составили
650,2 млн.рублей. Основная часть доходов бюджета сформировано безвозмездными перечислениями
от других бюджетов бюджетной системы – 548,7 млн.рублей. Доля безвозмездных поступлений в
общей сумме доходов составляет 84,4%, доля собственных доходов – 15,6%.
Обеспеченность собственными доходами за 2020 год составляет 7,4 тыс.рублей на душу
населения.
Объем поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет
муниципального образования «Шебалинский район» за 2020 год составил 101,5 млн. рублей.
Фактическое поступление налоговых доходов на 01.01.2020г. составило 95,1 млн.рублей. В
сравнении с 2019 годом отмечен рост поступлений на 3,9 млн. рублей или на 4%.
Расходы консолидированного бюджета МО «Шебалинский район» за рассматриваемый
период сложились в размере 656,8 млн.рублей.
На отрасли национальной экономики направлено 3%, ЖКХ 12 %, отраслей социальнокультурной сферы 75%.

Транспорт, связь.
По территории района проходит автодорога федерального
значения «Чуйский тракт», автодорога «Черга-Беш-Озек-Карагай»,
которая в перспективе будет играть важную роль в развитии
экономики и жизнедеятельности населения.
В муниципальном образовании «Шебалинский район»
дорожная сеть представлена: федеральной трассой М-52 – 45 км.,
территориальными дорогами регионального значения -249,6 км. и
дорогами местного значения - 230,6 км.
Ремонт и обслуживание
Перевозку пассажиров осуществляет Горно-Алтайское
предприятие
автотранспортных
перевозок
(ПАТП)
по
утвержденным маршрутам и графику.
Железнодорожный и авиационный транспорт в районе
отсутствует. Расстояние до железнодорожной станции 220 км.
На территории района действуют все виды связи.
Проводимую связь обеспечивают ОАО «Ростелеком». Три
оператора сотовой связи: «Мобильные телесистемы» (МТС), ЗАО
«Вымпелком» и Мегафон.

Энергоресурсы
Электроснабжение на территории на территории района осуществляет
ОАО «АлтайЭнергосбыт». Эксплуатацию электросетей и
подстанций осуществляет ООО «МРСК-Сибирь»

Производственная инфраструктура

На территории МО «Шебалинский район»
создано шесть организаций в сфере жилищнокоммунального хозяйства. Чергинское МУП
ЖКХ, ООО «Жилкомсервис», Шебалинское
МУП ЖКХ, ООО «Алтай-Теплосервис» и ООО
«Тепловодресурс».
В
общей
сложности
работниками
предприятий
ЖКХ
обслуживаются
13
котельных, 9,1 км тепловых сетей, 12
водонапорных башен, 55,3 км водопроводных
сетей.
Среднесписочная
численность
постоянных работников предприятий ЖКХ
составляет 74 человека.
Основными
видами
деятельности
предприятий является оказание коммунальных
услуг населению, объектам образования,
социальной сферы и прочим организациям.

Площадки для реализации инвестиционных проектов
В целях поддрежки малого и среднего предпринимательства в соответствии
С Федеральным законом № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года «об общих принципах
Организации местного самоуправления в Российской Федерации» федерального
закона от 24.04.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в РФ» утвержден перечень имущества МО «Шебалинский
район» предназначенного для предоставления во владения и (или) в пользование
на долгосрочной основе СМСП и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки СМСП: 8 земельных участков и 7 зданий

Контактная информация
Глава муниципального образования «Шебалинский
район Сарбашев Эрчим Борисович
8(38849) 22-4-01
Первый заместитель Главы администрации МО
«Шебалинский район»
Золотухина Татьяна Михайловна
8(38849) 22-4-01
Заместитель главы администрации МО
«Шебалинский район»
Бобров Александр Иванович
Начальник отдела экономики и предпринимательства
администрации МО «Шебалинский район»
Партум Кристина Эдуардона
8(38849)22-5-34

