География
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. По величине данного показателя район относится к числу малых
относительно других районов Республики Алтай (наибольший по площади – Кош-Агачский
район, наименьший – Майминский).
Оценка численности постоянного населения муниципального образования на
01.01.2021 г. составила 13714 чел. Плотность населения муниципального образования –
3,6 чел. на 1 км2. В районе находится 24 населенных пункта, районный центр – село
Шебалино с населением 5,4 тыс. человек Расстояние до республиканского центра г.
Горно-Алтайск 120 км, до ближайшей железнодорожной станции – г. Бийск 220 км.
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, Бешпельтер;
- 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, земли водного фонда составляет 48
га. 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).
Показатели
Население
На территории района проживает 6,5% населения Республики Алтай.
Среднегодовая численность постоянного населения района составляет 13704 человек.
Коренной народ – алтайцы занимают 45,78% в общей численности населения, из
других национальностей: русские - 51,02 %, казахи - ,75%, прочие национальности 2,44%. Всего - 42 национальности.
Численность постоянного населения МО «Шебалинский район» за 01.01.2021 г.
составила 13693 человек.
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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 сравнении с планом на 01.01.2021 года отмечено незначительное отклонение
объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
собственными силами предприятий (0,10 пп).
Увеличение общего объема отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами предприятий на 01.01.2021 г.
обусловлено следующими разделами:
по разделу А «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»
отмечено незначительное увеличение к аналогичному периоду прошлого года;
по разделу J «Деятельность в области информации и связи» составило 20,4 млн.,
руб., что в 13 раз выше к аналогичному периоду прошлого года (2019 год – 1,5 млн.руб).
Резкое увеличение обусловлено переводом юридического адреса организации ОАО

“Траст-2” из Алтайского края в Республику Алтай, Шебалинский район (отгрузка товара
организации составила 19 млн., руб).
Снижение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами предприятий на 01.01.2021 г. отмечено
по разделу Р «Образование» и составило 8,4 млн., руб., что ниже аналогичного
периода прошлого года на 30,4 % (2019 год – 12157 млн., руб.). Снижение
обусловлено сокращением предоставления платных услуг в летний период по
дошкольному, школьному образованию и дополнительному образованию детей и
взрослых в связи с пандемией.
В структуре общего объема отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами предприятий на 01.01.2021 г.
наибольшая доля приходится на раздел “Платные услуги населению” и составляет 42,7
% от общего объема.
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 животноводства
на 93,9 млн.рублей, продукция
растениеводства на
29,9 млн.рублей. Тенденция
снижения объемов производства продукции в животноводстве обусловлена рядом
причин ; снижение
поголовья скота
в хозяйствах
всех форм
собственности, вследствии
этого уменьшение
объемов производства
продукции
животноводства; мяса, молока, шерсти и т. д.
Индекс производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий
составил 91,9 %, в том числе продукции животноводства — 90,8 %, продукции
растениеводства - 96,7 %. В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года
отмечено снижение индекса производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах
всех категорий на 8,1 процентных пунктов.
Поголовье всех категорий хозяйств
Поголовье
Крупный рогатый скот, гол.
в т. ч. коров, гол.
из них:
молочного направления, гол.
Овцы и козы, гол.
Лошади, гол.
Свиньи, гол.

на 01.01.2020 г.

на 01.01.2021 г.

Темп роста, %

28596
16457
3886

25688
14937
3896

89,8
90,8
100,2

40253
16070
580

26607
13586
540

66,1
84,5
93,1

Олени-маралы, гол.
Птица, гол.

6946
7981

7271
8949

104,7
112,1

Производство продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий
Наименование продукции
Скот и птица на убой в живом
весе, тонн
Молоко, тонн
в т.ч. в сельскохозяйственных
организациях и крестьянских
(фермерских) хозяйствах,
включая индивидуальных
предпринимателей, тонн
Шерсть, тонн
Козий пух, тонн
Яйца, тыс. шт.

на 01.01.2020 г.

Темп роста, %

6882,9

на 01.01.2021
г.
5367,4

17810,2
5162,8

17372,9
5096,4

97,5
98,7

100,2
0,2
1047,3

88
0,2
1017,1

87,8
100
97,1

78

На 01.01.2021 г. в хозяйствах всех категорий:
производство мяса на убой (в живой массе) составило 5367,4 тонны, основные
производители мяса: ФГБНУ ФАНЦА ОС АЭСХ, ПСК “Барагаш”, ООО “Стрелец”, ИП
ГКФХ; Коротенко
Ч.П. Тиханкин
Ю.А. Таркрашева
Ю.Н. Каньшин
Е.Н. что
ниже уровня аналогичного периода прошлого года на 22 %. Снижение связано
с уменьшением
поголовья скота
и идентификацией сельхозживотных. Средняя
убойная масса (вес туши без кожи, головы, внутренностей и нижних частей ног) одной
головы КРС составила 260 кг. Убойный выход (убойная масса к живой массе) составляет
45,5 %.
производство молока в хозяйствах всех категорий составило 17372,9
тонн, основными
производителями являются
ЛПХ 70,6
%, коллективные
хозяйства (ФГБНУ ФАНЦА ОС АЭСХ, ООО “Семинский”, ООО “Дружба”)- 16,4 %,
КФХ - 13 %, 2,5 % ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Снижение
производства молока произошло в хозяйствах всех форм собственности, основное
снижение молока в ЛПХ на 2,9 % (370,9 тонн), организованных хозяйствах на 6,2 %
(187,5
тонн), КФХ
на 2,6
%
(121,1
тонн).
Надой
на
одну
корову
в сельхозорганизациях составляет 3648 кг., что на 1 % выше аналогичного периода
прошлого года в связи с высокой продуктивностью.
производство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составило 5162,8
тонн, основные производители молока (ООО “Семинский”, ООО “Дружба”, ФГБНУ
ФАНЦА ОС АЭСХ, ИП Главы КФХ: Идубалина Л.Е. Бельбеков Э.А. Гуренков А.В.),
ниже уровня аналогичного периода прошлого года на 1,3 %. Снижение
обусловлено сокращением поголовья молочных коров в КФХ на 1612 голов, за
отчетный год
прекратили хозяйственную
деятельность
22
КФХ. В
организованных хозяйствах
снижение поголовья
молочных коров
на 83
головы, проведена выбраковка коров дойного стада.
производство шерсти составило 88 тонн (основными производителями являются
индивидуальные предприниматели
Главы
КФХ; Коротенко
Ч.П. Матвеев
В.П. Арамзин А.Н. что на 12,2 % ниже уровня аналогичного периода прошлого

года. Снижение производства шерсти связано с убыточным содержанием овец,
и низкими закупочными ценами.
За отчетный период реализация государственной программы Республики Алтай
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия» позволила провести ряд мероприятий по государственной
поддержке сельхозтоваропроизводителей на общую сумму 77,3 млн.руб. (на 01.01.2020
г.–_66,4млн. руб.).Государственная поддержка оказана 95 сельхозтоваропроизводителям,
в т.ч. 8 сельхозорганизациям, 85 КФХ и ИП, 2 СПОКам.
Малый бизнес.
По состоянию на 01.01.2021 года число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. составляет 298,453 ед., что выше
соответствующего периода прошлого года на 11,030 единиц или на 3,8% (в 2019 287,423). На увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства
повлияло увеличение числа индивидуальных предпринимателей, программы
господдержки малого бизнеса, эффективная работа по легализации уже работающих
предпринимателей.
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.
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.).
Администрация района проводит работу по созданию условий для развития
предпринимательства на территории муниципалитета. Информационная поддержка
осуществляется на постоянной основе, частые публикации в социальных сетях и печатных
средствах массовой информации (Автономная некоммерческая организация «МУУ
Редакция газеты Сельская новь», официальный сайт администрации МО «Шебалинский
район», социальные сети: Instagram, Facebook и ВКонтакте). Предоставляется поддержка
по программам льготного кредитования и субсидий, реализуемых в программах
государственной поддержки. Правительство Российской Федерации утвердило запуск
новой программы кредитования для бизнеса, пострадавшего из-за пандемии – «ФОТ 3.0»
(Постановление Правительства от 27 февраля 2021 года№ 279). Главная особенность
программы «ФОТ 3.0» – она доступна только тем организациям и ИП, кто в прошлом году
брал льготный кредит под 2% годовых и попал в новый перечень отраслей, которым
оказывается поддержка. Так же в отчетном году субъекты малого и среднего
предпринимательства Шебалинского района успешно оформили займы в МКК НФ МО
«Шебалинский район».

Численность и заработная плата.
На 01.01.2021 г. оценка численности постоянного населения в МО
«Шебалинский район » составила 13714 чел., что на 11 чел. или на 0,08 % больше, чем на
01.01.2020 г ( 13693чел.).
Показатели
Численность постоянного
населения
Родившиеся
Умершие
в т.ч. смертность населения
от внешних причин
Естественный прирост
населения (на 1000 чел.
населения)
Прибыло
Выбыло
Миграционный прирост/убыль
Число браков
Число разводов

Ед.
изм.
чел.

на
01.__.2020 г.
13693

на
01.__.2021 г.
13714

Темп роста, %

чел.
чел.
чел.

182
156
23

204
158
21

112
101,2
91,3

чел.

1,9

3,2

168,4

чел.
чел.
чел.
ед.
ед.

640
703
-63
86
60

615
613
2
85
58

96
87,2
-3,2
98,8
96,6

100,1

На 01.01.2021 г. родилось 204 чел., что на 22 ребенка больше, чем на 01.01.2020 г.
(182 детей). Рост обусловлен государственной поддержкой населения.
В сравнении с планом на 01.01.2021 г. отмечено отклонение темпа роста числа
родившихся на (+122) 20,39 процентных пункта.
Показатель естественного прироста в расчете на 1000 населения на 01.01.2021 г.
составил 3,2 чел., что выше уровня на 01.01.2020 г. на 111,19%. Рост показателя
естественного прироста сформировался за счет роста рождаемости в аналогичном
периоде.
Смертность населения на 01.01.2021 г. по отношению к уровню аналогичного
периода прошлого года увеличилась на 2 чел. или на 1,2%. Увеличение
обусловлено увеличением количества умерших по основным классам причин смертности.
Основной причиной смертности по основным классам причин смертности являются:
от болезни системы кровообращения -47 чел. (29,01 % от всех случаев смерти); от
новообразования погибло 24 чел. (15,1 % от всех случаев смерти) и т.д.
Смертность населения от внешних причин на 01.01.2021 г. по отношению к уровню
прошлого года сократилось на 2 чел. или на 9,5_%.
В сравнении с планом на 01.01.2021 г. отмечено отклонение уровня
смертности населения от внешних причин на -26,60 процентных пункта.
Причина отклонения от планового значения связана с
В 2020 году смертность увеличилась, но оказалась ниже планируемой, в связи с
своевременно
принятыми
мерами
предосторожности
по
борьбе
с
инфекционными заболеваниями , с эффективной работой медицинских учреждений.
Для снижения смертности, в том числе по причине самоубийств, проведены
следующие мероприятия: в районную больницу приняты психолог и врач-психиатр,
проводятся профилактические работы с детьми, опубликован ряд статей «Профилактика
суицида», проведен комплекс мероприятий, содействующих повышению компетентности
педагогов и родителей в области распознавания маркеров суицидального риска, а также
оказана поддержка детям и подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Одним из факторов роста численности населения является миграционный прирост.
Число прибывших на 01.01.2021 г. составило 615 чел., что на 4 % ниже аналогичного
периода прошлого года. Число выбывших на 01.01.2021 г. составило 613 чел., что на 14,6
% ниже аналогичного периода прошлого года. Миграционный прирост на 01.01.2021 г.
составил 2 чел., что на 0,3 % выше аналогичного периода прошлого года.
Число браков на 01.01.2021 г. снизилось на 1,1%, число разводов снизилось на 3,4%.
На динамику числа браков и разводов оказали влияние следующие факторы: люди
перестали регистрировать свои отношения в связи с ограничениями Ковид-19.
Среднемесячная номинальная заработная плата в сферах:
Среднемесячная номинальная заработная плата работников крупных и средних
предприятий и некоммерческих организаций за 2020 год составила 28917,3 руб., темп
роста к 2019 г. - 9,79%. По состоянию на 01.01.2020 г. номинальная заработная плата
предприятий и некоммерческих организаций составляла 26339,9 руб. Планируется
увеличение среднемесячной заработной платы работников крупных и средних
предприятий и некоммерческих организаций в связи прогнозируемым увеличение
минимального размера оплаты труда в Российской Федерации.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
муниципальных дошкольных образовательных организаций за 2020 год составила 21
092,30 рублей. Темп роста к 2019 году составляет 100,68 %. Рост номинальной заработной
платы связан с реализацией Указа Президента от 07.05.2012 г. № 597 и увеличением
МРОТ с 01.01.2020 г. до 12 792,00 рублей (Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ.
Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Республике Алтай от
28.06.2017).
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
муниципальных общеобразовательных учреждений за 2020 год составила 24 568,6 рублей.
Темп роста к 2019 году составляет 111,47 %. Рост номинальной заработной платы связан
с реализацией Указа Президента от 07.05.2012 г. № 597 и увеличением МРОТ с 01.01.2020
г до 12793,00 рублей (Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. Региональное
соглашение о минимальной заработной плате в Республике Алтай от 28.06.2017) и
выплатой денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим
работникам общеобразовательных учреждений в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 04.04.2020 г. № 448 “О внесении изменений в государственную
программу Российской Федерации “Развитие образования”.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей
муниципальных общеобразовательных учреждений за 2020 год составила 27253,66
рублей. Темп роста к 2019 году составляет 109,02%. Рост номинальной заработной платы
связан с реализацией Указа Президента от 07.05.2012 г. № 597 и выплатой денежного
вознаграждения
за
классное
руководство
педагогическим
работникам
общеобразовательных учреждений в соответствии с постановлением Правительства РФ от
04.04.2020 г. № 448 “О внесении изменений в государственную программу Российской
Федерации “Развитие образования”.
Среднемесячная
номинальная
начисленная
заработная
плата работников
учреждений культуры за 2020 год составила 27986,40 рублей. Темп роста к 2019 году
составляет 111,3%.
На территории муниципального образования “Шебалинский район” отсутствует
муниципальные учреждения, основным видом экономической деятельности которых по
Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности является 93,10 “Деятельность в области спорта”.

Инвестиции.
В МО «Шебалинский район» объем инвестиций в основной капитал на 01.01.2021
г. составил:
по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства
(крупные и средние организации) - 164 575,0 тысяч рублей, что составляет 47,9 % к
уровню предыдущего года (в 2019 г. - 343 573,0 тыс. рублей), из них:
- за счет бюджетных средств - 112 199,0 тыс. рублей, что составляет 45,73 % к
уровню предыдущего года (2019 г. - 245 365,0 тыс. рублей),
- за счет внебюджетных источников - 52 376,0 тыс. рублей, что составляет 53,3% к
уровню предыдущего года (2019 г. - 98 208,0 тысяч рублей), на душу населения – 3,822
тыс. рублей, что к уровню предыдущего года 53,35 % (2019 г. - 7,164 тыс. рублей).
Причина уменьшения значения показателя связана с отсутствием на
данный момент крупных инвестиционных проектов. Дополните проектами, которые
реализовывались в прошлом году и закончились в этом из-за которых уменьшился
показатель: строительство МБОУ “Камлакская ООШ” на 80 учащихся, сумма проектов
245,4 мил. Руб., строительство детского сада на 60 мест в с. Шебалино ул. Трактовая 38 А
сумма проекта 34,1 мил. Руб.
Бюджет.
Общий объем расходов бюджетов сельских поселений сократились в 2020 году по
отношению к 2 019 году на 1339,146 тыс. рублей. Вместе с тем, уменьшились собственные
доходы сельских поселений на 8796,068 тыс. рублей и составили 87,3%.
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
социально-культурной сферы 75%.

№
п\п

Показатели

2016 год

Доходы
местного 32273,8
бюджета, тыс.руб.

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

33525,36

49871,417

69726,404

60930,336

1.

Беш-Озекское СП

1692,3

1919,25

2984,033

3991,825

2768,116

2.

Шаргайтинское СП

1691,4

2159,95

2712,415

3280,949

3537,190

3.

Барагашское СП

1642,9

1905,89

3259,862

4053,659

3902,861

4.

Ильинское СП

2206,2

2886,53

5715,435

6631,902

5274,661

5.

Улус-Чергинское СП

1765,7

1934,38

3238,249

4483,477

3585,018

6.

Чергинское СП

3037,1

3470,40

6594,070

8995,208

4773,517

7.

Камлакское СП

1351,6

1774,28

2589,553

3466,785

3842,424

8.

Актельское СП

1206,3

1397,12

2293,031

3248,740

3142,628

9.

Каспинское СП

3236,8

1774,51

1853,012

4045,509

2213,636

10.

Апшуяхтинское СП

1241,3

1414,65

2714,423

3374,202

2620,640

11.

Дьектиекское СП

2320,08

2602,41

5317,751

7386,045

5274,366

12.

Мало-Чергинское СП

2199,6

1778,28

3004,408

3811,683

3367,005

13.

Шебалинское СП

8682,2

8507,64

7595,199

12956,414

16628,270

Доходы
местного 2,3
бюджета на одного
жителя
МО
«Шебалинский
район», тыс.руб.

2,4

3,6

5,09

4,4

1.

Беш-Озекское СП

2,93

3,28

4,9

6,8

4,7

2.

Шаргайтинское СП

3,31

4,09

5,1

6,2

6,7

3.

Барагашское СП

2,16

2,52

4,1

5,4

5,2

4.

Ильинское СП

2,53

3,50

6,7

8,4

6,7

5.

Улус-Чергинское СП

3,57

3,73

6,3

8,8

7,1

6.

Чергинское СП

1,52

1,73

3,3

4,4

2,3

7.

Камлакское СП

2,36

3,06

4,4

6,0

6,7

8.

Актельское СП

2,85

3,50

5,7

8,3

8,0

9.

Каспинское СП

8,70

4,78

5,0

11,1

6,1

10.

Апшуяхтинское СП

4,61

5,10

9,7

12,7

9,9

11.

Дьектиекское СП

2,34

2,76

5,4

7,9

5,6

12.

Мало-Чергинское СП

5,15

4,22

6,9

9,0

7,9

13.

Шебалинское СП

1,59

1,53

1,3

2,3

2,9

Собственные
доходы, тыс.руб.

9691,6

13189,02

14131,8

13649,4

13865,8

1.

Беш-Озекское СП

288,6

480,66

520,800

523,600

431,800

2.

Шаргайтинское СП

246,58

697,51

575,600

567,900

575,500

3.

Барагашское СП

413,37

560,37

636,200

758,900

679,600

4.

Ильинское СП

1008,8

1196,22

2386,200

2338,900

1981,400

5.

Улус-Чергинское СП

143,05

403,01

183,400

238,200

292,800

6.

Чергинское СП

672,55

688,19

1231,900

1215,100

1134,500

7.

Камлакское СП

311,99

602,68

559,200

551,800

606,000

8.

Актельское СП

137,35

207,30

361,600

346,600

305,100

9.

Каспинское СП

170,05

164,97

212,400

215,100

212,600

10.

Апшуяхтинское СП

92,84

185,27

281,800

286,900

215,900

11.

Дьектиекское СП

974,88

1035,48

1580,400

1012,800

1479,800

12.

Мало-Чергинское СП

259,27

347,37

543,600

328,200

519,200

13.

Шебалинское СП

4972,24

6619,95

5055,700

5265,400

5421,600

Расходы
местного 32 555,62
бюджета, тыс.руб.

33360,52

49973,024

66443,323

65104,177

1.

Беш-Озекское СП

1707,46

1746,86

2826,920

3862,393

3196,109

2.

Шыргайтинское СП

1777,79

2144,70

2676,505

3331,911

3522,899

3.

Барагашское СП

1635,90

1856,40

3256,597

4121,047

3904,635

4.

Ильинское СП

3421,65

2842,53

5592,507

6726,719

5481,660

5.

Улус-Чергинское СП

1796,92

1817,34

3525,174

4166,032

3906,552

6.

Чергинское СП

3045,11

3418,87

6115,945

8870,859

5490,289

7.

Камлакское СП

1476,60

1774,44

2616,149

3431,899

3859,401

8.

Актельское СП

1308,73

1395,08

2266,829

3271,751

3082,711

9.

Каспинское СП

2342,02

2866,18

1890,261

2846,183

3334,945

10.

Апшуяхтинское СП

1246,46

1386,51

2694,774

2403,151

3395,101

11.

Дьектиекское СП

2402,09

2200,83

5510,229

6582,797

6090,123

12.

Мало-Чергинское СП

2370,99

1657,02

2973,008

3866,443

3476,680

13.

Шебалинское СП

8023,84

8253,72

8301,120

12962,132

16363,096

II.
Показатели

Ед.изме
рения

Общая площадь
земель

гектар

Инфраструктура.
Территория.

2016 год

2017 год

379150

379150

2018 год 2019 год 2020 год
379150

379150

379150

Инженерная инфраструктура.
Электроснабжение на территории района осуществляет ОАО «Алтай Энергосбыт».
Эксплуатацию электросетей и подстанций осуществляет ООО «МРСК- Сибирь». Общая
протяженность сетей в районе составляет 470,5 км, износ составляет 54%.
Проведено устройство внутреннего электроосвещения на автомобильной дороге М52 «Чуйский тракт» в населенных пунктах Черга и Топучая (первый этап) стоимостью
11,9 млн.рублей.
Теплоснабжение осуществляется на территории района частными предприятиями:
ООО «Жилкомсервис», ООО «Алтайтеплосервис», ООО «Тепловодресурс».
Протяженность тепловых сетей в районе свыше 9,8 км. Число источников
теплоснабжения - 42 единиц, из них 36 – мощностью до 3 Гкал/ч. Все котельные
использую твердое топливо (уголь).
Водоснабжением в районе занимаются ООО «Жилкомсервис», ООО
«Тепловодресурс». По итогам 2020 года построен новый микрорайон «Покатайка» (3,7
км), пробурена скважина (проект не сдан).

Транспорт, связь.
По территории района проходит автодорога федерального значения «Чуйский
тракт», автодорога «Черга-Беш-Озек-Карагай», которая в перспективе будет играть
важную роль в азвитии 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. Протяженность дорог осталась на
уровне прошлого года.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения,

не отвечающих нормативными требованиями, в общей протяженности автомобильных
дорог общего пользования местного значения за 2020 год составила 97,53 %, то есть на
уровне прошлого года. Показатель в сравнении с 2019 годом не улучшился в связи с тем,
что основная часть средств дорожного фонда расходуется на ремонт и содержание дорог
местного значения, на капитальный ремонт средств не хватает.
Перевозку
пассажиров
осуществляет
Горно-Алтайское
предприятие
автотранспортных перевозок (ПАТП) по утвержденным маршрутам и графику.
Администрацией МО «Шебалинский район» проведена работа по регулярному
автобусному сообщению с административным центром муниципального района, 100%
населения, проживающих в населенных пунктах обеспечены регулярными автобусными
сообщениями с административным центром. В отчетном году в населенных пунктах,
которые не имели регулярное автобусное сообщение с административным центром
муниципального района, организованы частные маршрутные такси.
Железнодорожный и авиационный транспорт в районе отсутствует. Расстояние до
железнодорожной станции 220 км.(г.Бийск, Алтайский край) и до аэропорта ГорноАлтайск 108 км.
На территории района действуют все виды связи. Проводимую связь обеспечивают
ОАО «Ростелеком». Три оператора сотовой связи: «Мобильные телесистемы» (МТС),
ЗАО «Вымпелком» и Мегафон.
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
«ИванМар», кредитно-потребительский кооператив граждан «Арслан», универсальный
дополнительный офис ПАО Сбербанка России, дополнительный офис ОАО
Россельхозбанка, филиал Совкомбанка, страховые компании ОСАГО, Капитал
Медицинское страхование и Росгосстрах-Медицина.

Инвестиционная среда.
Приоритеты.
Комплексный анализ уровня социально-экономического развития МО «Шебалинский
район» позволил выделить две группы приоритетных направлений инвестиционного
развития: главная («точки роста» территории) и поддерживающая. В главную группу
включены направления, которые должны стать катализаторами развития экономики
муниципального образования. Поддерживающая группа - направления, без которых
реализация направлений главной группы не возможна.
III.

Главная группа («точки роста» территории)

1. Строительство, реконструкция и модернизация промышленных объектов.

Развитие перерабатывающей отрасли сельскохозяйственной продукции,
увеличение поголовья продукции в личных подсобных хозяйствах. Организация сбора и
реализации молока в районе, особенно с личных подсобных хозяйств.
3. Активизация жилищного строительства.
4. Развитие строительного комплекса и производства современных строительных
материалов.
Поддерживающая группа.
1.Формирование качественно новой среды проживания с развитой социальной
инфраструктурой.
2.Улучшение качества природной среды, обеспечение экологической безопасности.
2.

Строительство, реконструкция и модернизация промышленных объектов. Промышленный
комплекс обеспечивает наибольший вклад в совокупный выпуск продукции
муниципального образования. Высокий уровень налоговой отдачи, заработной платы
работников предприятий, обеспеченность ресурсами - основа выбора промышленного
производства в качестве приоритетного направления развития. Наибольшим потенциалом
инвестиционного развития обладают такие виды деятельности как: услуги в добыче
полезных ископаемых, обрабатывающие производства, среди которых производство
пищевых продуктов, в том числе хлеб и хлебобулочные изделия. Главными задачами
развития являются:
- определение площадок под расширение существующих промышленных предприятий
и создание новых производств;
- внедрение энерго-ресурсосберегающих технологий производства.
Производство и переработка сельскохозяйственной продукции (развитие
агропромышленного комплекса). Район обладает существенным потенциалом для
развития молочного и мясного животноводства. Главными задачами развития являются:
- повышение инвестиционной привлекательности комплекса;
- техническое перевооружение сельскохозяйственной отрасли,

- ускоренное внедрение малозатратных ресурсосберегающих технологий;
- развитие потребительской и производственной кооперации;
- оздание

вертикально интегрированных структур, включающих наряду с
производством сельскохозяйственной продукции предприятия по ее хранению, глубокой
переработке и выпуску конкурентоспособной продукции;
- устранение диспропорций между объемами производства и объемами переработки
сельскохозяйственной продукции из-за недостатка перерабатывающих мощностей, с
одной стороны, и технической отсталости перерабатывающей отрасли в целом, с другой;
В данном направлении на период 2021-2022 годы намечены следующие проекты:
1.
Создание «Организация закупа и глубокой переработки сырого коровьего молока».
2.
Активизация жилищного строительства.

Одним из важнейших направлений инвестиционного развития является жилищное
строительство. В настоящее время приобретение, строительство и наем жилья с
использованием рыночных механизмов доступно лишь ограниченному кругу семей,
поэтому основная цель органов местного самоуправления - повышение доступности
жилья. Главными задачами развития являются:
- переселение граждан и ликвидация ветхого и аварийного жилья на территории
муниципального образования;
- обеспечение участков массового жилищного строительства инженерной, транспортной и
социальной инфраструктурной;
- формирование рынков эффективных земельных участков, обеспеченных
градостроительной документацией;
- активизация развития малоэтажного жилищного строительства, в том числе за счет
бюджетных субсидий молодым семьям.
В данном направлении на период 2021-2022 годы будет продолжена работа по
обеспечению инженерной инфраструктурой нового микрорайона «Покатайка» - это
технологическое присоединение к электросетям и водоснабжение. Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда по адресу Советская д.41 и строительство жилых домов
для детей сирот.
Развитие инфраструктурного комплекса.
Создание объектов инфраструктуры важнейшее направление государственной и
муниципальной инвестиционной политики. От уровня развития инфраструктурного
комплекса во многом зависит инвестиционная привлекательность территории. Связано
это прежде всего с тем, что затраты на создание инфраструктурных объектов слишком
высоки для частного бизнеса, кроме того, подобного рода капитальные вложения
полностью привязаны к территории, поэтому в случае неудачи не могут быть
обналичены. Основными направлениями инвестиционного развития инфраструктурного
комплекса Шебалинского района должны стать:
- модернизация жилищно-коммунального хозяйства, строительство новых объектов
инженерной инфраструктуры;
- создание конкурентоспособной транспортной инфраструктуры для обеспечения

реализации транзитного потенциала района, строительство мостов.
В данном направлении на период 2021-2022 годы намечены следующие проекты:
1. В текущем году продолжается работа по строительству наружных сетей
водоснабжения в с. Шебалино, микрорайон «Покатайка».
Формирование качественно новой среды проживания с развитой социальной
инфраструктурой.
Результатом реализации Инвестиционной стратегии станет рост благосостояния
жителей района. В связи с этим, к социальной инфраструктуре будут предъявляться
повышенные требования. Улучшение социальной инфраструктуры точно так же как и
коммунальной не возможно только за счет бюджетных средств, поэтому для реализации

инвестиционных проектов в социальной сфере необходимо использовать механизмы
государственно-частного партнерства. Главными задачами развития являются:
- достижение обеспеченности населения района учреждениями социальной
инфраструктуры в соответствии с градостроительными нормативами;
- повышение доступности медицинской помощи, рациональное использование
ресурсного потенциала отрасли;
- модернизация материально-технической базы всех образовательных учреждений
района, включающая обновление учебного, лабораторного оборудования, спортивного
инвентаря;
- повышение уровня физической подготовки населения за счет создания
возможностей для занятий физической культурой и спортом;
- создание условий для развития народного самодеятельного творчества,

сохранения национальной культуры и налаживания межнациональных культурных
связей. В данном направлении на период 2021-2022 годы намечены следующие проекты:
1. Капитальный ремонт: детский сад «Золотой ключик», районный центр
культуры, «Шебалинская ДЮСШ», «Шебалинская СОШ», поликлиника БУЗ РА
«Шебалинская ЦРБ», капитальный ремонт «Шебалинский Районный Центр Культуры);
2. Строительство: школа на 250 мест по адресу ул. Советская 13/1, детский сад на
125 мест по адресу ул. Школьная 1.
Улучшение качества природной среды, обеспечение экологической безопасности.
В целях обеспечения комфортной среды обитания населения Шебалинский район
ориентирован на реализацию инвестиционных проектов направленных на:
- прекращение несанкционированного размещения отходов, создание современной
инфраструктуры обращения с твердыми бытовыми отходами путем строительства
специальных полигонов и участков по их переработке;
- рациональное использование природных ресурсов, сохранение природных
ландшафтов; - снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
Площадки и бизнес-предложения.
№ Объекты
п/п
1

Здание
(нежилое)
04:04:110107:142

Адрес,
Владелец
местоположение объекта
объекта
Республика
Алтай, р-н
Шебалинский, с
Шебалино, ул.
Кооператоров,
22.

Реквизиты
владельца
объекта

Администрация 649220, село
МО
Шебалино,
«Шебалинский ул.Советская
район»
д.19, тел.
8(38849)
22401

Варианты
сотрудничества
с инвестором
Аренда,

2

Здание
Республика
(нежилое)
Алтай, р-н
04:04:110107:369 Шебалинский, с
Шебалино, ул.
Кооператоров,
26.

Администрация
МО
«Шебалинский
район»

649220, село
Шебалино,
ул.Советская
д.19,
тел.8(38849)
22401

Аренда,

3

Здание
Республика
(нежилое)
Алтай, р-н
04:04:110107:370 Шебалинский, с
Шебалино, ул.

Администрация
МО
«Шебалинский
район»

649220, село
Шебалино,
ул.Советская
д.19,

Аренда,

Кооператоров,
28

тел.8(38849)
22401

4

Здание
Республика
(нежилое)
Алтай, р-н
04:04:110104:336 Шебалинский, с
Шебалино, ул.
Кооператоров,
32

Администрация
МО
«Шебалинский
район»

649220, село
Шебалино,
ул.Советская
д.19,
тел.8(38849)
22401

Аренда,

5

Земельный
участок

Администрация 649220, село
МО
Шебалино,

Аренда

Республика
Алтай, р-н

12659кв.м.,
Шебалинский, с
04:04:110104:336 Шебалино, ул.
Кооператоров,
32

«Шебалинский
район»

ул.Советская
д.19,
тел.8(38849)
22401

6

Здание, конторы
(нежилое) и
земельный
участок
04:04:110115:35

Администрация
МО
«Шебалинский
район»

649220, село
Шебалино,
ул.Советская
д.19,
тел.8(38849)
22401

Аренда

7

Здание
Республика
(нежилое)
Алтай,
04.04.110109:457 Шебалинский
район, с.
Шебалино, ул.
Советская, 6

Администрация
МО
«Шебалинский
район»

649220, село
Шебалино,
ул.Советская
д.19,
тел.8(38849)
22401

Аренда

8

Здание
Республика
(нежилое)
Алтай,
04:04:110113:270 Шебалинский
район, с.

Администрация
МО
«Шебалинский
район»

649220, село
Шебалино,
ул.Советская
д.19,

Аренда

Республика
Алтай,
Шебалинский
район, с.
Шебалино, пер.
Налимова, 3

Шебалино, ул.
Почтовая 20

тел.8(38849)
22401

9

Земельный
Республика
участок
Алтай,
04:04:070102:444 Шебалинский
район, с. Черга,
ул Чапаева 114
«Б»

Администрация
МО
«Шебалинский
район»

649220, село
Шебалино,
ул.Советская
д.19,
тел.8(38849)
22401

Аренда

10

Земельный
участок

Администрация 649220, село
МО
Шебалино,

Аренда

Республика
Алтай,

04:04:070101:826 Шебалинский
район, с. Черга,
ул Октябрьская,
145 «Б»

«Шебалинский
район»

ул.Советская
д.19,
тел.8(38849)
22401

11

Земельный
Республика
участок
Алтай,
04:04:070101:518 Шебалинский
район, с. Черга,
ул Октябрьская,
145 «В»

Администрация
МО
«Шебалинский
район»

649220, село
Шебалино,
ул.Советская
д.19,
тел.8(38849)
22401

Аренда

12

Земельный
Республика
участок
Алтай,
04:04:020202:132 Шебалинский
район, с.
Шыргайта, ул.
Родниковая 34

Администрация
МО
«Шебалинский
район»

649220, село
Шебалино,
ул.Советская
д.19,
тел.8(38849)
22401

Аренда

13

Земельный
Республика
участок
Алтай,
04:04:110109:511 Шебалинский

Администрация 649220, село
МО
Шебалино,
«Шебалинский ул.Советская

Аренда

14

Земельный
участок
04:04:020404:89

район, с.
Шебалино, ул.
Советская 80
«А»/1

район»

д.19,
тел.8(38849)
22401

Республика
Алтай,
Шебалинский
район, с.
Шыргайта, С/П
юго-западная
часть

Администрация
МО
«Шебалинский
район»

649220, село
Шебалино,
ул.Советская
д.19,
тел.8(38849)
22401

Аренда

кадастрового
квартала
04:04:020404
15

Земельный
Республика
участок
Алтай,
04:04:110304:227 Шебалинский
район, с/п
Шебалинское,
ООО
«Семинский»,
урочище
«Сорокуба»,
«Шишкорак»

Администрация
МО
«Шебалинский
район»

649220, село
Шебалино,
ул.Советская
д.19,
тел.8(38849)
22401

Аренда

ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
субъектов инвестиционной деятельности в Республике Алтай
Наименование
вида
№
государственной
поддержки
1. Возмещение
(субсидирование)
за счёт средств
республиканского
бюджета
Республики Алтай
части процентных
ставок по
кредитам,
привлеченным
юридическими
лицами и
индивидуальными
предпринимателям
и, в российских
кредитных
организациях на
реализацию
инвестиционных
проектов
2. Субсидирование
хозяйствующих
субъектов на
возмещение части
затрат за
технологическое

Нормативный правовой акт, в
соответствии с которым
предоставляется государственная
поддержка
Постановление Правительства
Республики Алтай от 31 декабря
2008 года № 284 «О
субсидировании процентных ставок
по привлеченным кредитам в
российских кредитных
организациях за счет средств
республиканского бюджета
Республики Алтай»

Объемы
предоставления
государственной
поддержки
Субсидирование
осуществляется в
размере двух третьих
ставки
рефинансирования
(учетной ставки)
Центрального банка
Российской
Федерации,
действующей на дату
заключения
кредитного договора,
в соответствии с
суммами субсидий, но
не выше фактических
затрат на уплату
процентов по кредиту

Приказ Министерства туризма и
предпринимательства Республики
Алтай от 04.06.2012 N 43
"Об
утверждении
административного
регламента
предоставления
Министерством

Субсидии
предоставляются в
размере до 50
процентов от
произведенных
расходов за

Получатели
государственной
поддержки

Условия предоставления
государственной поддержки

Юридические лица
и индивидуальные
предприниматели,
зарегистрированны
е в установленном
порядке на
территории
Республики Алтай

Прохождение инвестором процедур
конкурсного отбора;
наличие у инвестиционного
проекта статуса регионального
значения;
соответствие основных видов
деятельности, осуществляемых
инвестором, основным видам
деятельности,
установленным указанным
нормативным правовым актом

Субъекты малого и
среднего
предпринимательст
ва,
осуществляющие
свою деятельность

Субсидии предоставляются
хозяйствующим субъектам при
условии расходования собственных
средств за технологическое
присоединение к объектам
электросетевого хозяйства для

присоединение к
объектам
электросетевого
хозяйства

туризма и предпринимательства
Республики Алтай государственной
услуги "Предоставление субсидий
субъектам малого и среднего
предпринимательства
на
возмещение
части
затрат
за
технологическое присоединение к
объектам
электросетевого
хозяйства"
3. Субсидирование
Постановление Правительства
сельскохозяйственн Республики Алтай от 12
ых
апреля 2011 года No 74 «Об
товаропроизводите утверждении
лей из
Порядка
республиканского
предоставления
бюджета
субсидий
Республики Алтай
сельскохозяйственным
на
товаропроизводителям из
государственную
республиканского бюджета
поддержку
Республики Алтай на
агропромышленног государственную поддержку
о
агропромышленного
комплекса
комплекса Республики Алтай
Республики
и признании утратившими
Алтай по
силу некоторых
инвестиционным
постановлений
направлениям
Правительства Республики Алтай

технологическое
присоединение к
объектам
электросетевого
хозяйства

на территории
Республики Алтай

осуществления
предпринимательской деятельности

Объемы
субсидирования
различаются по
инвестиционным
направлениям и
размерам
инвестиционного
проекта

Сельскохозяйствен
ные
товаропроизводите
ли, в том
числе крестьянские
(фермерские)
хозяйства,
осуществляющие
хозяйственную
деятельность на
территории
Республики Алтай

Соответствие
инвестиционного проекта
заявителя критериям,
установленным
указанным нормативным
правовым актом

4. Пониженная
налоговая ставка
налога на прибыль
организаций,
подлежащего

В размере 13,5
процентов ставки
налога на прибыль
организаций,
подлежащего

1) организации социальные
инвесторы,
определенные в
соответствии с

Наличие у субъекта
предпринимательства статуса
социального инвестора; резидента
особой экономической зоны;
наличие у инвестиционного

Закон Республики Алтай от 25
сентября 2008 года №82-РЗ «Об
установлении пониженной
налоговой ставки налога на
прибыль организаций, подлежащего

зачислению в
республиканский
бюджет
Республики Алтай

5. Пониженная
налоговая ставка
налога на
имущество
организаций,
обязательного к
уплате на
территории
Республики Алтай

зачислению в республиканский
бюджет Республики Алтай»

зачислению в
республиканский
бюджет Республики
Алтай

Закон Республики Алтай от 21
ноября 2003 года №16-1 «О налоге
на имущество организаций на
территории Республики Алтай»

0 процентов от
налоговой базы

Законом
Республики Алтай
от 5 июня 2002
года N 5-31 «Об
инвестиционной
деятельности в
Республике
Алтай»;
2) организациирезиденты особой
экономической
зоны туристскорекреационного
типа;
3) организации,
осуществляющие
инвестиционные
проекты, которым
придан статус
регионального
значения
1) организации социальные
инвесторы,
определенные в
соответствии с
Законом
Республики Алтай
от 5 июня 2002
года N 5-31 «Об
инвестиционной
деятельности в
Республике

проекта, реализуемого инвестором,
статуса регионального значения

Наличие у субъекта
предпринимательства статуса
социального инвестора, статуса
резидента особой экономической
зоны;
наличие у инвестиционного
проекта статуса регионального
значения;
осуществление деятельности по
производству, переработке,
хранению сельскохозяйственной
продукции; осуществление

Алтай»;
2) организации,
осуществляющие
производство,
переработку и
хранение
сельскохозяйственн
ой продукции при
условии, что
выручка от
указанных видов
деятельности
составляет не
менее 70 процентов
от реализации
продукции (работ,
услуг);
3) организации,
инвестиционным
проектам которых
придан статус
регионального
значения - в
отношении
имущества,
используемого для
реализации
инвестиционных
проектов
регионального
значения;
4) организации,
привлеченные

деятельности в отношении
автомобильных дорог общего
пользования республиканского и
местного значения; осуществление
деятельности по управлению
особыми экономическими зонами

органами
управления
особыми
экономическими
зонами для
выполнения своих
функций по
созданию объектов
недвижимости,
расположенных в
границах Особой
экономической
зоны туристскорекреационного
типа
6. Пониженная ставка
транспортного
налога

Закон Республики Алтай от 27
ноября2002 года №7-12 «О
транспортном налоге на территории
Республики Алтай»

7. Придание
инвестиционным

Постановление Правительства
Республики Алтай от 18 июля 2007

Пониженная ставка
транспортного налога
устанавливается в
соответствии со
статьей 3 Закона
Республики Алтай от
27 ноября 2002 года
№7-12 «О
транспортном налоге
на территории
Республики Алтай» и
дифференцируется в
зависимости от типа
объекта
налогообложения
Статус регионального
значения

Для социальных
инвесторов
и резидентов
особой
экономической
зоны туристскорекреационного
типа

Наличие у субъекта
предпринимательства статуса
социального инвестора, резидента
особой экономической зоны

Юридические лица
и индивидуальные

Условия придания
инвестиционным проектам статуса

проектам,
реализуемым в
Республике Алтай,
статуса
регионального
значения

года № 140 «О статусе
регионального значения для
инвестиционных проектов,
реализуемых в Республике Алтай»

8. Предоставление
государственных
гарантий
Республики Алтай

Закон Республики Алтай от 26
сентября 2008 года № 89-РЗ «О
порядке предоставления
государственных гарантий
Республики Алтай»

9. Заключение
соглашения о
государственночастном
партнерстве с
Правительством

Закон Республики Алтай от 5 марта
2008 года № 15-РЗ «Об основах
государственно-частного
партнерства в Республике Алтай»,
постановление Правительства
Республики Алтай от 31 марта 2011

предоставляет
субъекту
инвестиционной
деятельности ряд
налоговых льгот

предприниматели

регионального значения
определяются в соответствии с
пунктом 2.1 указанного
нормативного правового акта

До 10 миллионов
рублей;
предоставление
государственной
гарантии свыше 10
миллионов рублей
осуществляется при
условии ее
утверждения в
программе
государственных
гарантий Республики
Алтай, являющейся
приложением к закону
Республики Алтай о
республиканском
бюджете Республики
Алтай на очередной
финансовый год и
плановый период
Согласно условиям,
прописанным в
соглашении о
государственночастном партнерстве

1)муниципальные
образования в
Республике Алтай;
2) юридические
лица,
зарегистрированны
е на территории
Российской
Федерации и
осуществляющие
деятельность на
территории
Республики Алтай

По решению Правительства
Республики Алтай

Индивидуальные
предприниматели,
юридические лица
независимо от
организационноправовой формы и

Прохождение процедур
конкурсного отбора

Республики Алтай

10. Предоставление
права на
использование
региональногобрен
да (товарного
знака, знака
обслуживания)
«Горный Алтай»

года № 53 «О мерах по реализации
Закона Республики Алтай «Об
основах государственно-частного
партнерства в Республике Алтай»

Положение об использовании
регионального бренда (товарного
знака, знака обслуживания)
«Горный Алтай», утвержденное
приказом Министерства
экономического развития и
инвестиций Республики Алтай от 1
ноября 2011 года № 196-ОД

-

формы
собственности либо
действующие без
образования
юридического лица
по договору
простого
товарищества
(договору о
совместной
деятельности)
Юридические лица Прохождение процедур
и индивидуальные конкурсного отбора.
предприниматели

Муниципальная поддержка.
На территории муниципального образования «Шебалинский район» оказывается
муниципальная поддержка при реализации инвестиционных проектов в отраслях
агропромышленного комплекса, деревообрабатывающего производства, строительных
материалов, жилищно-коммунального хозяйства, развития инженерной, дорожнотранспортной инфраструктуры района, сферы бытового обслуживания и общественного
питания, медицины, образования и других социально-значимых отраслей и сфер
деятельности. Подробную информацию о конкретных видах поддержки, условиях её
получения, формах заявок и т.д. вы можете получить, ознакомившись с нормативными
правовыми документами, размещенными в соответствующем разделе. Руководство
муниципального образования «Шебалинский район» готово к рабочим встречам с
потенциальными инвесторами в любое удобное время, для этого можно обратиться в
отдел экономики и предпринимательства администрации района. В настоящее время
администрацией района продолжается работа по совершенствованию и развитию
нормативно-правовой
базы,
ориентированной
на
создание
благоприятного
инвестиционного климата и системы муниципальной поддержки, стимулирующей
привлечение инвесторов. Всем инвесторам, предлагающим реализацию инвестиционных
проектов, отвечающим направлениям развития муниципального образования,
предлагается сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна» и
нефинансовые меры поддержки:
1) поддержка (направление) ходатайств и обращений в федеральные органы
государственной власти Российской Федерации, органы власти Республики Алтай об
оказании содействия инвесторам при реализации инвестиционного проекта;
2) распространение позитивной информации об инвесторе;
3) размещение информации о реализуемом проекте на официальном сайте
администрации района;
4) содействие в организационном, административном и юридическом решении
проблемных вопросов инвестора, которые возникают в процессе реализации
инвестиционного проекта по следующим направлениям:
- подбор инвестиционных площадок Шебалинского района;
- оформление и предоставление земельного участка для реализации инвестиционного
проекта;
- разработка проектной документации зданий и сооружений, согласование и
экспертиза проектных решений;
- получение разрешений на строительство новых инвестиционных объектов
недвижимости или их реконструкцию, ввод инвестиционных объектов в эксплуатацию,
получение технической документации на вновь введенный в эксплуатацию объект (по
окончании строительства и/или реконструкции объекта);
- согласование документов, необходимых для реализации инвестиционного проекта;
- подбор трудового персонала из числа населения Шебалинского района;
- технологическое присоединение к инженерным сетям;
6).оказаниенеобходимой консультационной, методической помощи, информационной
поддержки;
7). конкурсное размещение муниципального заказа;
8). прочие нефинансовые меры.
Подробную информацию о сопровождении инвестиционных проектов по принципу
«одного окна» и нефинансовых мерах поддержки, условиях их получения, формах заявок
и т.д. вы можете получить, перейдя по указанной ссылке: http://www.шебалиноалтай.рф/region/investitsii/element-4.php
Инвестиционным
проектам,
отвечающим
требованиям,
установленным
законодательством РФ, Республики Алтай и нормативными правовыми актами
муниципального образования «Шебалинский район», предлагаются финансовые меры
поддержки.

1. Предоставление
микрозаймов
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на
территории Шебалинского района.
2. Инвесторам, реализующим инвестиционные проекты в отраслях сельского
хозяйства и агропромышленного комплекса, предлагаются субсидии из бюджета РФ,
Республики Алтай;
IV.
Нормативно-правовые акты Реестр НПА муниципального образования
«Шебалинский район»
№
п/п

Наименовани
е
документа
стратегическо
го
планирования

Сроки
реализации
муниципал
ьных
документо
в
стратегиче
ского
планирова
ния

об
утверждени
и документа
стратегическ
ого
планировани
я (вид НПА,
дата, номер,
наименован
ие)

о внесении изменений в документы
стратегического планирования в
отчетном периоде

№
п/п

Реквизиты
(вид НПА,
дата, номер,
наименован
ие)

I

Документы муниципального образования «Шебалинский район»

1

Муниципальн
ая программа
"Социальное
развитие МО
"Шебалински
й район"

2

Муниципальн
ая программа
"Развитие
экономическо
го потенциала
и
предпрнимате
льства
МО
"Шебалински
й район"

3

"Управление
муниципальн
ыми
финансами и
имуществом"

2019-2024

Постановлен
ие от 28
марта 2019г.
№117-П

2019-2024

Постановлен
ие от 28
марта 2019г.
№115-П

2019-2024

Постановлен
ие от 26
октября
2018г.
№325-п

Ссылка о размещении в сети
«Интернет»

Дата
государств
енной
регистраци
и
(внесения
изменений
в запись
реестра)
документо
в
стратегиче
ского
планирова
ния в ФИС
СП

1

Постановлен
ие от 28
марта 2019г.
№117-П

28.03.2019

http://www.xn----7sbbabxxlndtm9c2d.xn-p1ai/regulatory/mun-prog/332%D0%BF.pdf

2

Постановлен
ие от 28
марта 2019г.
№115-П

28.03.2019

http://шебалино-алтай.рф/regulatory/munprog/319.pdf

3

Постановлен
ие от 26
октября
2018г.
№325-п

26.10.2018

http://www.xn----7sbbabxxlndtm9c2d.xn-p1ai/regulatory/mun-prog/325.pdf

4

"Повышение
эффективност
и
систем
жизнеобеспеч
ения"

2019-2024

Постановлен
ие от 19
октября
2018г.
№
311-п

Постановлен
ие от 19
октября
2018г.
№
311-п

4

19.10.2018

http://www.xn----7sbbabxxlndtm9c2d.xn-p1ai/regulatory/mun-prog/jizob.pdf

Документы
сельских
поселений

5

6

Актельское
сельское
поселение
Муниципальн
ая программа
"Обеспечение
экономическо
го роста и
обеспечение
благоприятны
х
условий
жизни
наеления"
Муниципальн
ая программа
"Организация
эффективного
функциониро
вания систем
жизнеобеспеч
ения"

Постановлен
ие от 23
ноября
2018г.
№34/1

Постановлен
ие от 23
ноября
2018г.
№34/2

1

Постановлен
ие от 23
ноября
2018г.
№34/1

2

Постановлен
ие от 23
ноября
2018г.
№34/2

05.04.2019
http://шебалиноалтай.рф/region/arkhitektura/genplan/МП
%20№%201экАктел.pdf

03.04.2019
http://шебалиноалтай.рф/region/arkhitektura/genplan/МП
%20№%202Актел.pdf

Чергинское сельское поселение

7

8

9

Муниципальн
ая программа
"Обеспечение
экономическо
го роста и
обеспечение
благоприятны
х
условий
жизни
наеления

Муниципальн
ая программа
"Организация
эффективного
функциониро
вания систем
жизнеобеспеч
ения"

Муниципальн
ая программа
"Формирован
ие

2019-2024

03.12.2018

Постановлен
ие от 3
декабря
2018г. №85

1

Постановлен
ие от 3
декабря
2018г. №85

2019-2024

2018-2024

http://www.шебалиноалтай.рф/region/arkhitektura/genplan/%D0
%9C%D0%9F%D0%A7%D0%B5%D1%8
0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%
D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%A1
%D0%9F.pdf

03.12.2018

Постановлен
ие от 3
декабря
2018г. №86
Постановлен
ие от 11
января
2019г. №1-п

2

3

Постановлен
ие от 3
декабря
2018г. №86
Постановлен
ие от 11
января
2019г. №1-п

11.01.2019

http://xn----7sbbabxxlndtm9c2d.xn-p1ai/region/arkhitektura/genplan/%D0%9
2%D0%A6%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%
B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0
%B5%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D
0%B5%D0%BC%D0%B6%D0%B8%D0%B7%
D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D0%B5
%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B
5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%A7%D0%
B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1
%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%A
1%D0%9F.pdf
http://xn----7sbbabxxlndtm9c2d.xn-p1ai/region/arkhitektura/genplan/%D0%9F
%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B

современной
городской
среды
на
территории
муниципальн
ого
образования
Чергинское
сельское
поселение ""

0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%
80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%A8%D0
%B5%D0%B1.pdf

Барагашское сельское поселение

10

11

Муниципальн
ая программа
"Организация
эффективного
функциониро
вания систем
жизнеобеспеч
ения на 20192024годы"
Муниципальн
ая программа
"Обеспечение
экономическо
го роста и
обеспечение
благоприятны
х
условий
жизни
наеления

2019-2024

2019-2024

Постановлен
ие
от
15.11.2018г.
№ 67

Постановлен
ие
от
15.11.2018г.
№ 66

1

Постановлен
ие
от
15.11.2018г.
№ 67

15.11.2018
http://шебалиноалтай.рф/region/arkhitektura/genplan/%D
0%9C%D0%9F67%D0%91%D0%B0%D1%80
%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%88.pdf

2

Постановлен
ие
от
15.11.2018г.
№ 66

15.11.2018

1

Постановлен
ие
от
3
ноября
2018г. №28П

03.11.2018

Постановлен
ие
от
3
ноября
2018г. №29П

03.11.2018

http://шебалиноалтай.рф/region/arkhitektura/genplan/%D1
%8D%D0%BA%D0%91%D0%B0%D1%8
0%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%88.p
df

Верх-Апшуяхтинское сельское поселение

12

13

Муниципальн
ая программа
"Обеспечение
экономическо
го роста и
обеспечение
благоприятны
х
условий
жизни
наеления

Муниципальн
ая программа
"Организация
эффективного
функциониро
вания систем
жизнеобеспеч
ения"

2019-2024

2019-2024

Постановлен
ие
от
3
ноября
2018г. №28П

Постановлен
ие
от
3
ноября
2018г. №29П

2

http://www.шебалиноалтай.рф/region/arkhitektura/genplan/%D0
%9C%D0%9F28%D0%BF%D0%90%D0%BF%D1%88.pdf

http://www.шебалиноалтай.рф/region/arkhitektura/genplan/%D0
%9C%D0%9F%2029%D0%BF%D0%90%D0%BF%D1%88.pdf

Камлакское сельское поселение

14

Муниципальн
ая программа
"Обеспечение
экономическо
го роста и
обеспечение
благоприятны
х
условий
жизни
наеления

2019-2024

Постановлен
ие
от
6
ноября
2018г. №86

1

Постановлен
ие
от
6
ноября
2018г. №86

06.11.2018
http://www.шебалиноалтай.рф/region/arkhitektura/genplan/%D0
%9F%D0%BE%D1%81%D1%8286%D0
%9A%D0%B0%D0%BC%D0%BB.pdf

15

Муниципальн
ая программа
"Организация
эффективного
функциониро
вания систем
жизнеобеспеч
ения"

2019-2024

Постановлен
ие
от
6
ноября
2018г. №87

2

Постановлен
ие
от
6
ноября
2018г. №87

06.11.2018

http://www.шебалиноалтай.рф/region/arkhitektura/genplan/%D
0%9F%D0%BE%D1%81%D1%8287%D0%9A
%D0%B0%D0%BC%D0%BB.pdf

Малочергинское сельское поселение

16

Муниципальн
ая программа
"Обеспечение
экономическо
го роста и
обеспечение
благоприятны
х
условий
жизни
наеления

2019-2024

Постановлен
ие от 12
ноября
2018г. №22

1

Постановлен
ие от 12
ноября
2018г. №22

12.11.2018

17

Муниципальн
ая программа
"Организация
эффективного
функциониро
вания систем
жизнеобеспеч
ения"

2019-2024

Постановлен
ие от 12
ноября
2018г. №22

2

Постановлен
ие от 12
ноября
2018г. №22

12.11.2018

http://www.шебалиноалтай.рф/region/arkhitektura/genplan/%D0
%9C%D0%9F%201%D0%9C%D0%B0%
D0%BB%D0%B0%D1%8F%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B3%D
0%B0.pdf

http://www.шебалиноалтай.рф/region/arkhitektura/genplan/%D0
%9C%D0%9F%202%20%D0%9C%D0%
B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B3%D
0%B0%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%
BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D0%B
5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%
D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf

Ильинское сельское поселение

18

Муниципальн
ая программа
"Обеспечение
экономическо
го роста и
обеспечение
благоприятны
х
условий
жизни
наеления

19

Муниципальн
ая программа
"Организация
эффективного
функциониро
вания систем
жизнеобеспеч
ения"

2019-2024

Постановлен
ие
от
29.11.2018г.
№35-П

2019-2024

Постановлен
ие
от
29.11.2018г.
№36-П

Шыргайтинское селькое поселение

1

Постановлен
ие
от
29.11.2018г.
№35-П

29.11.2018

2

Постановлен
ие
от
29.11.2018г.
№36-П

29.11.2018

http://www.шебалиноалтай.рф/region/arkhitektura/genplan/%D0
%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%8
0%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
%D0%9E%D0%B1%D1%8D%D0%BA%
D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D
0%98%D0%BB%D0%B8..pdf

http://www.шебалиноалтай.рф/region/arkhitektura/genplan/%D
0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%9E%
D1%80%D0%B3%D1%8D%D1%84%D1%84
%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%9
8%D0%BB%D0%B8.pdf

20

21

Муниципальн
ая программа
"Обеспечение
экономическо
го роста и
обеспечение
благоприятны
х
условий
жизни
наеления
Муниципальн
ая программа
"Организация
эффективного
функциониро
вания систем
жизнеобеспеч
ения"

2019-2024

2019-2024

Постановлен
ие
от
15.11.2018г.
№38

Постановлен
ие
от
15.11.2018г.
№39

1

2

Постановлен
ие
от
15.11.2018г.
№38

15.11.2018

Постановлен
ие
от
15.11.2018г.
№39

15.11.2018

Постановлен
ие
от
29.10.2018г.
№28

29.10.2018

Постановлен
ие
от
29.10.2018г.
№29

29.10.2018

Постановлен
ие
от
30.10.2018г.
№31/1

30.10.2018

Постановлен
ие
от
30.10.2018г.
№31/2

30.10.2018

http://www.шебалиноалтай.рф/region/arkhitektura/genplan/%D0
%9C%D0%9F38%D0%A8%D1%8B%D1
%80%D0%B3.pdf

http://www.шебалиноалтай.рф/region/arkhitektura/genplan/%D0
%9C%D0%9F39%D0%A8%D1%8B%D1
%80%D0%B3.pdf

Дьектиекское сельское поселение

22

23

Муниципальн
ая программа
"Обеспечение
экономическо
го роста и
обеспечение
благоприятны
х
условий
жизни
наеления
Муниципальн
ая программа
"Организация
эффективного
функциониро
вания систем
жизнеобеспеч
ения"

2019-2024

2019-2024

Постановлен
ие
от
29.10.2018г.
№28

1

Постановлен
ие
от
29.10.2018г.
№29

2

Постановлен
ие
от
30.10.2018г.
№31/1

1

http://www.шебалиноалтай.рф/region/arkhitektura/genplan/%D0
%9C%D0%9F28%D0%94%D1%8A%D0
%B5%D0%BA%D1%82.pdf

http://www.шебалиноалтай.рф/region/arkhitektura/genplan/%D0
%9C%D0%9F29%D0%94%D1%8A%D0
%B5%D0%BA%D1%82.pdf

Каспинское сельское поселение

24

25

Муниципальн
ая программа
"Обеспечение
экономическо
го роста и
обеспечение
благоприятны
х
условий
жизни
наеления
Муниципальн
ая программа
"Организация
эффективного
функциониро
вания систем
жизнеобеспеч
ения"

2019-2024

2019-2024

Постановлен
ие
от
30.10.2018г.
№31/2

Беш-Озекское сельское поселение

2

http://www.шебалиноалтай.рф/region/arkhitektura/genplan/%D0
%9C%D0%9F311%D0%9A%D0%B0%D1
%81%D0%BF.pdf

http://www.шебалиноалтай.рф/region/arkhitektura/genplan/%D0
%9C%D0%9F312%D0%9A%D0%B0%D1
%81%D0%BF.pdf

26

27

Муниципальн
ая программа
"Обеспечение
экономическо
го роста и
обеспечение
благоприятны
х
условий
жизни
наеления
Муниципальн
ая программа
"Организация
эффективного
функциониро
вания систем
жизнеобеспеч
ения"

2019-2024

2019-2024

Постановлен
ие от 19
ноября
2018г. №25

Постановлен
ие от 19
ноября
2018г. №251

Постановлен
ие от 19
ноября
2018г. №25

19.11.2018

2

Постановлен
ие от 19
ноября
2018г. №251

19.11.2018

1

Постановлен
ие от 15
ноября
2018г.
№29.2

15.11.2018

Постановлен
ие от 15
ноября
2018г.
№29.1

15.11.2018

Постановлен
ие от 31
октября
2018г. №57п-2

31.10.2018

Постановлен
ие от 31
октября
2018г. №57п-2

31.10.2018

1

http://www.шебалиноалтай.рф/region/arkhitektura/genplan/%D0
%9C%D0%9F25%D0%91%D0%BE%D0
%B7%D0%B5%D0%BA.pdf

http://www.шебалиноалтай.рф/region/arkhitektura/genplan/%D0
%9C%D0%9F%20251%D0%91%D0%BE%D0%B7%D0%B5%
D0%BA.pdf

Улусчергинское сельское поселение

28

29

Муниципальн
ая программа
"Обеспечение
экономическо
го роста и
обеспечение
благоприятны
х
условий
жизни
наеления

Муниципальн
ая программа
"Организация
эффективного
функциониро
вания систем
жизнеобеспеч
ения"

2019-2024

2019-2024

Постановлен
ие от 15
ноября
2018г.
№29.2

Постановлен
ие от 15
ноября
2018г.
№29.1

2

http://www.шебалиноалтай.рф/region/arkhitektura/genplan/%D0
%9C%D0%9F29-2%D0%A3%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B3.pdf

http://www.шебалиноалтай.рф/region/arkhitektura/genplan/%D0
%9C%D0%9F29-1%D0%A3%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B3.pdf

Шебалинское сельское поселение

30

31

Муниципальн
ая программа
"Обеспечение
экономическо
го роста и
обеспечение
благоприятны
х
условий
жизни
наеления
Муниципальн
ая программа
"Организация
эффективного
функциониро
вания систем
жизнеобеспеч
ения"

2019-2024

2019-2024

Постановлен
ие от 31
октября
2018г. №57п-2

Постановлен
ие от 31
октября
2018г. №57п-2

1

2

http://www.шебалиноалтай.рф/region/arkhitektura/genplan/%D
0%9C%D0%9F%20572%D0%A8%D0%B5%D0%B1.pdf

http://www.xn----7sbbabxxlndtm9c2d.xn-p1ai/region/arkhitektura/genplan/%D0%9
C%D0%9F%20571%D0%A8%D0%B5%D0%B1.pdf

32

Муниципальн
ая прграмма
"Формирован
ие
современной
городской
среды на
территории
муниципальн
ого
образования
Шебалинской
сельское
поселение

2018-2024

11.01.2019

Постановлен
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VI.Справочники
Название
Статус
Сайт
Индекс
Телефонный код
Устав муниципального образования
Площадь территории, кв.км
Общая численность населения
Количество населенных пунктов в МО
Глава муниципального образования
ФИО Главы МО
Дата избрания Главы МО
Срок полномочий Главы МО
Дата окончания срока полномочий Главы
МО
Принадлежность к политической партии
Главы МО
Представительный орган муниципального
образования
Срок полномочий Совета
Установленная численность депутатов
Совета
Кворум Совета
Дата избрания Совета в правомочном
составе
Порядок формирования Совета
Почтовый адрес администрации МО
Код, телефон, факс
e-mail администрации МО

Название
Статус
Сайт
Индекс
Телефонный код
Устав муниципального образования
Площадь территории, кв.км
Общая численность населения
Количество населенных пунктов в МО
Глава муниципального образования
ФИО Главы МО
Дата избрания Главы МО
Срок полномочий Главы МО

Муниципальное образование
«Шебалинское сельское поселение»
Сельское поселение
shebalino-sp.ru
649220
38849
решение Совета депутатов Шебалинского
сельского поселения №13/1 от 19 февраля
2007 года (12.02.2021)
601
5580
Шебалино, Мыюта
глава администрации
Чичканов Мерген Николаевич
18.09.2018.
пять лет
18.09.2023г.
Справедливая Россия
сельский Совет депутатов Шебалинского
сельского поселения
пять
11
2/3
18.09.2018г.
по мажоритарной системе
649220, с. Шебалино, ул. Советская д.44
838849(22532)
shebalino.sadm@yandex.ru

Муниципальное образование «Чергинское
сельское поселение»
Сельское поселение
vip.cherga@mail.ru
649219
38849
решение Совета депутатов Чергинского
сельского поселения № 8-2 от 25 апреля
2014 года (30.12.2020)
279
2026
Черга, Барлак
глава администрации - председатель Совета
Куркин Андрей Владимирович
17.12.2018 года
пять лет

Дата окончания срока полномочий Главы
МО
Принадлежность к политической партии
Главы МО
Представительный орган муниципального
образования
Срок полномочий Совета
Установленная численность депутатов
Совета
Кворум Совета
Дата избрания Совета в правомочном
составе
Порядок формирования Совета
Почтовый адрес администрации МО
Код, телефон, факс
e-mail администрации МО

12.09.2023г.

Название

Муниципальное образование
«Дъектиекское сельское поселение»
Сельское поселение
http://www.shebalino-altai.ru/dektiek/
649225
38849
решение Совета депутатов Дъектиекского
сельского поселения № 45-1 от 29 марта
2013 года
287,9
932
Дъектиек, Топучая, Кумалыр, Арбайта
глава администрации - председатель Совета
Алматов Василий Васильевич
18.09.2018.
пять лет
18.09.2023г.

Статус
Сайт
Индекс
Телефонный код
Устав муниципального образования
Площадь территории, кв.км
Общая численность населения
Количество населенных пунктов в МО
Глава муниципального образования
ФИО Главы МО
Дата избрания Главы МО
Срок полномочий Главы МО
Дата окончания срока полномочий Главы
МО
Принадлежность к политической партии
Главы МО
Представительный орган муниципального
образования
Срок полномочий Совета
Установленная численность депутатов
Совета
Кворум Совета
Дата избрания Совета в правомочном
составе
Порядок формирования Совета
Почтовый адрес администрации МО
Код, телефон, факс
e-mail администрации МО

ВПП «Единая Россия»
сельский Совет депутатов Чергинского
сельского поселения
пять
11
2/3
18.09.2018.
по мажоритарной системе
649219, с. Черга, ул. Октябрьская 120
838849(26574)
vip.cherga@mail.ru

ВПП «Единая Россия»
сельский Совет депутатов Дъектиекского
сельского поселения
пять
10
2/3
18.09.2018г.
по мажоритарной системе
649225, с. Дъектиек, ул. Центральная 11
838849(27210)
dektiekposelenie@mail.ru

Название
Статус
Сайт
Индекс
Телефонный код
Устав муниципального образования
Площадь территории, кв.км
Общая численность населения
Количество населенных пунктов в МО
Глава муниципального образования
ФИО Главы МО
Дата избрания Главы МО
Срок полномочий Главы МО
Дата окончания срока полномочий Главы
МО
Принадлежность к политической партии
Главы МО
Представительный орган муниципального
образования
Срок полномочий Совета
Установленная численность депутатов
Совета
Кворум Совета
Дата избрания Совета в правомочном
составе
Порядок формирования Совета
Почтовый адрес администрации МО
Код, телефон, факс
e-mail администрации МО
Название
Статус
Сайт
Индекс
Телефонный код
Устав муниципального образования
Площадь территории, кв.км
Общая численность населения
Количество населенных пунктов в МО
Глава муниципального образования
ФИО Главы МО
Дата избрания Главы МО
Срок полномочий Главы МО
Дата окончания срока полномочий Главы
МО
Принадлежность к политической партии

Муниципальное образование «Ильинское
сельское поселение»
Сельское поселение
www.shebalino-altai.ru/ilinka/
649212
38849
решение Совета депутатов Ильинского
сельского поселения № 25/2 от 12 ноября
2010 года
396
785
Ильинка, Мариинск
глава администрации - председатель Совета
Агылдаев Алексей Олегович
18.09.2018.
пять лет
18.09.2023г.
ВПП «Единая Россия»
сельский Совет депутатов Ильинского
сельского поселения
пять
11
2/3
18.09.2018г.
по мажоритарной системе
649212, с. Ильинка, ул. Центральная,74
838849(23532)
ilinka04adm@yandex.ru
Муниципальное образование
«Барагашское сельское поселение»
Сельское поселение
www.shebalino-altai.ru/baragash/
649223
38849
решение Совета депутатов Барагашского
сельского поселения № 33/1 от 11 февраля
2013 года
244,5
749
Барагаш
глава администрации - председатель Совета
Какпаков Александр Петакович
18.09.2015г.
пять лет
18.09.2023г..
ВПП «Единая Россия»

Главы МО
Представительный орган муниципального
образования
Срок полномочий Совета
Установленная численность депутатов
Совета
Кворум Совета
Дата избрания Совета в правомочном
составе
Порядок формирования Совета
Почтовый адрес администрации МО
Код, телефон, факс
e-mail администрации МО
Название
Статус
Сайт
Индекс
Телефонный код
Устав муниципального образования
Площадь территории, кв.км
Общая численность населения
Количество населенных пунктов в МО
Глава муниципального образования
ФИО Главы МО
Дата избрания Главы МО
Срок полномочий Главы МО
Дата окончания срока полномочий Главы
МО
Принадлежность к политической партии
Главы МО
Представительный орган муниципального
образования
Срок полномочий Совета
Установленная численность депутатов
Совета
Кворум Совета
Дата избрания Совета в правомочном
составе
Порядок формирования Совета
Почтовый адрес администрации МО
Код, телефон, факс
e-mail администрации МО

сельский Совет депутатов Барагашского
сельского поселения
пять
7
2/3
18.09.2018г.
по мажоритарной системе
649223, с. Барагаш, ул. Калинина 11
838849(23672)
baragash_sp@mail.ru
Муниципальное образование «БешОзекское сельское поселение»
Сельское поселение
649224
38849
решение Совета депутатов Беш-Озекского
сельского поселения № 41-3 от 17 июня 2013
года
405,9
579
Беш-Озек
глава администрации - председатель Совета
Быкин Мерген Валерьевич
18.09.2018г.
пять лет
18.09.2023г
ВПП «Единая Россия»
сельский Совет депутатов Беш-Озекского
сельского поселения
пять
7
2/3
18.09.2018г.
по мажоритарной системе
649224, с. Беш-Озек, ул. Октябрьская 8
838849(24265)
besh-ozek-sp@mail.ru

Название
Статус
Сайт
Индекс
Телефонный код
Устав муниципального образования
Площадь территории, кв.км
Общая численность населения
Количество населенных пунктов в МО
Глава муниципального образования
ФИО Главы МО
Дата избрания Главы МО
Срок полномочий Главы МО
Дата окончания срока полномочий Главы
МО
Принадлежность к политической партии
Главы МО
Представительный орган муниципального
образования
Срок полномочий Совета
Установленная численность депутатов
Совета
Кворум Совета
Дата избрания Совета в правомочном
составе
Порядок формирования Совета
Почтовый адрес администрации МО
Код, телефон, факс
e-mail администрации МО
Название
Статус
Сайт
Индекс
Телефонный код
Устав муниципального образования
Площадь территории, кв.км
Общая численность населения
Количество населенных пунктов в МО
Глава муниципального образования
ФИО Главы МО
Дата избрания Главы МО
Срок полномочий Главы МО
Дата окончания срока полномочий Главы
МО
Принадлежность к политической партии

Муниципальное образование
«Шыргайтинское сельское поселение»
Сельское поселение
www.shebalino-altai.ru/shirg/
649223
38849
решение Совета депутатов Шыргайтинского
сельского поселения № 24/1 от 18 октября
2010 года
301,5
523
Шыргайта
глава администрации - председатель Совета
Могулчин Амат Васильевич
18.09.2018г.
пять лет
18.09.2023г.
ВПП «Единая Россия»
сельский Совет депутатов Шыргайтинского
сельского поселения
пять
7
2/3
18.09.2018г.
по мажоритарной системе
649223, с. Шаргайта, ул. Большевик 1
838849(23626)
shyrgaita.selskoeposelenie@mail.ru
Муниципальное образование
«Улусчергинское сельское поселение»
Сельское поселение
www.shebalino-altai.ru/uluscherga/
649211
38849
решение Совета депутатов Улусчергинского
сельского поселения № 14/2 от 24 ноября
2015 года
348
507
Улус-Черга, Могута, Кукуя, Мухор-Черга
глава администрации - председатель Совета
Баженова Зинаида Валерьевна
18.09.2018г.
пять лет
18.09.2023г
ВПП «Единая Россия»

Главы МО
Представительный орган муниципального
образования
Срок полномочий Совета
Установленная численность депутатов
Совета
Кворум Совета
Дата избрания Совета в правомочном
составе
Порядок формирования Совета
Почтовый адрес администрации МО
Код, телефон, факс
e-mail администрации МО
Название
Статус
Сайт
Индекс
Телефонный код
Устав муниципального образования
Площадь территории, кв.км
Общая численность населения
Количество населенных пунктов в МО
Глава муниципального образования
ФИО Главы МО
Дата избрания Главы МО
Срок полномочий Главы МО
Дата окончания срока полномочий Главы
МО
Принадлежность к политической партии
Главы МО
Представительный орган муниципального
образования
Срок полномочий Совета
Установленная численность депутатов
Совета
Кворум Совета
Дата избрания Совета в правомочном
составе
Порядок формирования Совета
Почтовый адрес администрации МО
Код, телефон, факс
e-mail администрации МО

сельский Совет депутатов Улусчергинского
сельского поселения
пять
7
2/3
18.09.2018г
по мажоритарной системе
649211, с. Улус-Черга, ул. Советская 20
838849(21252)
uluscherga14@mail.ru
Муниципальное образование
«Камлакское сельское поселение»
Сельское поселение
www.shebalino-altai.ru/kamlak/
649218
38849
решение Совета депутатов Камлакского
сельского поселения № 47/1 от 06 июня 2013
года
177
571
Камлак
глава администрации - председатель Совета
Соколов Сергей Васильевич
18.09.2018г
пять лет
18.09.2023г
ВПП «Единая Россия»
сельский Совет депутатов Камлакского
сельского поселения
пять
7
2/3
18.09.2018г
по мажоритарной системе
649218 с Камлак, ул.Центральная,71
838849(26669)
kamlak71@yandex.ru

Название
Статус
Сайт
Индекс
Телефонный код
Устав муниципального образования
Площадь территории, кв.км
Общая численность населения
Количество населенных пунктов в МО
Глава муниципального образования
ФИО Главы МО
Дата избрания Главы МО
Срок полномочий Главы МО
Дата окончания срока полномочий Главы
МО
Принадлежность к политической партии
Главы МО
Представительный орган муниципального
образования
Срок полномочий Совета
Установленная численность депутатов
Совета
Кворум Совета
Дата избрания Совета в правомочном
составе
Порядок формирования Совета
Почтовый адрес администрации МО
Код, телефон, факс
e-mail администрации МО
Название
Статус
Сайт
Индекс
Телефонный код
Устав муниципального образования
Площадь территории, кв.км
Общая численность населения
Количество населенных пунктов в МО
Глава муниципального образования
ФИО Главы МО
Дата избрания Главы МО
Срок полномочий Главы МО
Дата окончания срока полномочий Главы
МО
Принадлежность к политической партии

Муниципальное образование «Актельское
сельское поселение»
Сельское поселение
www.shebalino-altai.ru/actel/
649219
38849
решение Совета депутатов Актельского
сельского поселения № 6/5 от 20 февраля
2013 года
172,5
390
Актел, Камай
глава администрации - председатель Совета
Матушкина Любовь Павловна
18.09.2018г
пять лет
18.09.2023г.
ВПП «Единая Россия»
сельский Совет депутатов Актельского
сельского поселения
пять
7
2/3
18.09.2018г
по мажоритарной системе
649218 с Актел, ул.Молодежная,2
838849(21230)
aktel-poselenie@mail.ru
Муниципальное образование «ВерхАпшуяхтинское сельское поселение»
Сельское поселение
649227
38849
решение Совета депутатов ВерхАпшуяхтинского сельского поселения №
35/1 от 20 февраля 2013 года
164
264
Верх-Апшуяхта
глава администрации - председатель Совета
Соенов Алексей Вячеславович
18.09.2018г
пять лет
18.09.2023г.
ВПП «Единая Россия»

Главы МО
Представительный орган муниципального
образования
Срок полномочий Совета
Установленная численность депутатов
Совета
Кворум Совета
Дата избрания Совета в правомочном
составе
Порядок формирования Совета
Почтовый адрес администрации МО
Код, телефон, факс
e-mail администрации МО
Название
Статус
Сайт
Индекс
Телефонный код
Устав муниципального образования
Площадь территории, кв.км
Общая численность населения
Количество населенных пунктов в МО
Глава муниципального образования
ФИО Главы МО
Дата избрания Главы МО
Срок полномочий Главы МО
Дата окончания срока полномочий Главы
МО
Принадлежность к политической партии
Главы МО
Представительный орган муниципального
образования
Срок полномочий Совета
Установленная численность депутатов
Совета
Кворум Совета
Дата избрания Совета в правомочном
составе
Порядок формирования Совета
Почтовый адрес администрации МО
Код, телефон, факс
e-mail администрации МО

сельский Совет депутатов ВерхАпшуятинского сельского поселения
пять
7
2/3
18.09.2018г
по мажоритарной системе
649227 с.Верх-Апшуяхта, ул.Центральная,
37
838849(21166)
salbasheva08@mail.ru
Муниципальное образование
«Малочергинское сельское поселение»
Сельское поселение
www.shebalino-altai.ru/malcherga/
649226
38849
решение Совета депутатов Малочергинского
сельского поселения № 44/1 от 22 марта
2013 года
259
422
Малая-Черга, Верх-Черга
глава администрации - председатель Совета
Тордоков Айдар Викторович
18.09.2018г.
пять лет
18.09.2023г
ВПП «Единая Россия»
сельский Совет депутатов Малочергинского
сельского поселения
пять
5
2/3
18.09.2018г.
по мажоритарной системе
649226 с.Малая-Черга, ул.Школьная, 8
89236653601
Spm-cherga@mail.ru

Название
Статус
Сайт
Индекс
Телефонный код
Устав муниципального образования
Площадь территории, кв.км
Общая численность населения
Количество населенных пунктов в МО
Глава муниципального образования
ФИО Главы МО
Дата избрания Главы МО
Срок полномочий Главы МО
Дата окончания срока полномочий Главы
МО
Принадлежность к политической партии
Главы МО
Представительный орган муниципального
образования
Срок полномочий Совета
Установленная численность депутатов
Совета
Кворум Совета
Дата избрания Совета в правомочном
составе
Порядок формирования Совета
Код, телефон, факс
e-mail администрации МО

Муниципальное образование
«Каспинское сельское поселение»
Сельское поселение
649227
38849
решение Совета депутатов Каспинского
сельского поселения №50/1 от 16 апреля
2013 года
193
365
Каспа
глава администрации - председатель Совета
Анакова Аржана Юрьевна
18.09.2018г.
пять лет
18.09.2023г.
ВПП «Единая Россия»
сельский Совет депутатов Каспинского
сельского поселения
пять
7
2/3
18.09.2018г.
по мажоритарной системе
649227 с.Каспа, ул.Телесова, 57
838849(21372)
mokaspa-sp@yandex.ru

