
 

 

Уважаемые предприниматели, социальные партнеры и жители 

Белозерского района! 

 

     Одним из приоритетов в деятельности органов местного самоуправления     

Белозерского района является привлечение инвестиций в экономику нашего 

муниципального образования. 

     За последние годы в этой сфере деятельности сделано немало. Постоянно 

ведется целенаправленная работа в области инвестиционной политики.     

     Только за 2016 год общий объем инвестиций за счет местного и 

областного бюджетов составил 91,4 млн. рублей. Инвестиции были 

привлечены на приобретение жилья для детей-сирот, строительство жилья 

для молодых семей, газификацию и водоснабжение социальных объектов, 

капитальный ремонт детского сада, двух общеобразовательных школ, 

спортивного зала ДЮСШ, приобретение сельскохозяйственной техники и 

скота, строительство овощехранилища и реконструкция производства. 

      В целях обеспечения населения питьевой водой, соответствующей 

требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-

эпидемиологическими правилами, по программе «Чистая вода на 2015-2019 

годы» построено 2 автономных  водоисточника, стоимостью 59,0 тыс. 

рублей. 

      Продолжается газификация населенных пунктов путем строительства 

подводящих и разводящих сетей газопровода и подключение к газу жилых 

домов. Всего газифицировано  2743 жилых домов. Уровень газификации 

района в 2016 году составил  35,4%. 



            Основное направление экономики района – производство 

сельскохозяйственной продукции. На территории района работают 10 

сельскохозяйственных предприятий, 17 крестьянско-фермерских хозяйств. 

 В сельскохозяйственной отрасли реализуется ряд муниципальных программ. 

В рамках федеральной программы «Развитие АПК» 

сельхозтоваропроизводители района получили в виде субсидий из 

федерального бюджета 17,987млн. рублей, из областного бюджета 4,6млн. 

рублей. 

     Потребительский рынок района представлен сферами розничной 

торговли, общественного питания и оказания платных и бытовых услуг 

населению. Каждая из этих сфер в процессе своего развития постоянно 

видоизменяется, подчиняясь потребительскому спросу и интересам 

населения.  
       На территории района действует 138 объектов розничной торговли.  

Открытие новых магазинов, расширение ассортимента продукции, внедрение 

новых форм торгового обслуживания (дистанционная торговля, продажа 

дорогостоящих товаров в кредит) способствует увеличению розничного 

товарооборота. 

     Малый бизнес – важнейший фактор роста экономики Белозерского 

района: от промышленности, сельского хозяйства до сферы услуг и торговли.  

     Сегодня в районе сферу малого предпринимательства представляют: 56 

малых предприятий, на которых работает 542 человека, 17 крестьянских 

(фермерских) хозяйств и 199  индивидуальных предпринимателя, общее 

количество человек занятых в малом и среднем бизнесе составляет более 

1000 человек.  
     Несмотря на достигнутые результаты необходимо приложить немало 

усилий для решения общей задачи - создание благоприятного делового 

климата в нашем районе. 

     С целью оценки потенциальных ресурсов Белозерского района, во всех 

муниципальных образованиях разработаны инвестиционные паспорта, 

сформирован реестр инвестиционных площадок и перечень имущества 

предприятий и организаций для продажи. Используются все доступные 

возможности информирования потенциальных инвесторов.  

     Ведется работа по оформлению земель сельскохозяйственного 

назначения, собственность на которые не разграничена и активизирована 

деятельность по оформлению в муниципальную собственность отказных и 

невостребованных долей. 

    С каждым инвестором идет серьезная работа – оказывается помощь в 

оформлении документов,  содействие в подключении к сетям электро и 

газоснабжения, осуществляется ремонт дорог.  
     Правительством Курганской области, на основе лучших муниципальных 

практик,  разработан муниципальный стандарт деятельности по созданию 

благоприятных условий для ведения бизнеса на уровне муниципальных 

образований  Курганской области, который сейчас рекомендован для всех 

муниципалитетов.  



    Администрацией Белозерского  района в июле 2017 года утверждена 

Дорожная карта по внедрению на территории района Стандарта. 

      К 2019 году с учетом реализации инвестиционных проектов в 

Белозерском районе планируется увеличение инвестиций до 103,7 млн. руб. 

      В целях участия  района в государственной  программе  «Устойчивое 

развитие сельских территорий Курганской области на период до 2020 года»  

ведется работа по дальнейшей газификации населенных пунктов.  

      В  программу газификации ОАО «Газпром»  на 2016-2020 годы включены 

населенные пункты Боровлянского сельсовета, Речкинского и Рычковского 

сельсоветов. Предполагаемые инвестиции в данные сельские территории  

составят более 120 млн. руб. 

     В 2017-2019 годы планируется реализация следующих инвестиционных 

проектов: 

- строительство межпоселкового газопровода с. Першино - п. Стеклозавод - с. 

Боровлянка с отводом на д. Тебенякское; 

- для защиты от паводков  разработка проектно-сметной документации, 

капитальный ремонт и реконструкция  комплекса гидротехнических 

сооружений; 

- строительство жилья и объектов торговли.  

    В соответствии с Планом продвижения приоритетных инвестиционных 

проектов Белозерского района в 2017 году нам необходимо: 

- завершить строительство универсального магазина в с. Белозерское;  

- увеличить поголовья КРС мясных пород  с. Новодостовалово (ООО 

«Мясная компания»);  

- построить два многоквартирных жилых дома для детей-сирот в 

с. Белозерское. 

   Стратегической целью инвестиционной политики в нашем районе является 

привлечение потенциальных инвесторов для ведения сельскохозяйственного 

производства. А для этого есть все необходимое: 

- наличие плодородных земель для ведения производств; 

- благоприятные природно-климатические условия; 

- выгодное экономико-географическое положение Белозерского района. 

     Сегодня любой инвестор может найти много привлекательного в 

Белозерском районе. 

    Мы приглашаем людей предприимчивых умеющих и желающих трудиться 

на Белозерскую землю! Мы ВАМ рады! 

 

   

 

 


