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Введение 

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования 

Белозерского района Курганской области на период до 2030 года (далее - Стратегия) 

разработана в соответствии с решением Белозерской районной Думы от 25 декабря 2015 

года № 18 «О стратегическом планировании в Белозерском районе», постановлением 

Администрации Белозерского района от 30 декабря 2015 года № 714 «Об утверждении 

Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля 

реализации стратегии социально-экономического развития Белозерского района и плана 

мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 

Белозерского района». 

Цель разработки Стратегии - определение стратегических приоритетов, целей и 

задач социально-экономического развития муниципального образования Белозерский 

район, основных направлений их достижения на долгосрочную перспективу.  

Район является частью единого политического и экономического пространства 

Курганской области, поэтому при разработке Стратегии учтены государственные 

программы Курганской области, проект Стратегии развития Курганской области до 

2030 года. 

Стратегия сформирована: 

- с учетом прогноза и анализа социально-экономического развития Белозерского района; 

- в рамках реализации вопросов местного значения муниципального района в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

- во взаимосвязи с основным направлениями социально-экономического развития 

Курганской области и муниципальных образований Белозерского района; 

- с учетом доходов местного бюджета. 

            В стратегию включены основные выводы из проведенного анализа, результаты 

SWOT-анализа (анализа сильных и слабых сторон, потенциальных возможностей и 

угроз развития) основные проблемы развития Белозерского района, которые увязаны с 

целями и задачами, и на которые должны быть направлены основные мероприятия плана 

реализации Стратегии. 

Достижение целей Стратегии, заданных ею целевых ориентиров зависит от 

многих факторов, включая возможные изменения федерального и регионального 

законодательства и внешних, по отношению к району, области, политических и 

макроэкономических условий, изменение планов и программ развития 

негосударственного сектора экономики, отсутствие необходимых финансовых 

ресурсов.   

Стратегия является основой для разработки муниципальных программ 

Белозерского района и плана мероприятий по реализации Стратегии. 

 
Раздел I. Стратегический анализ социально экономического развития 

Белозерского района 

 

Глава 1. Общая информация о муниципальном образовании 

Белозерский район образован в марте 1924 года.  

Белозерский район расположен в северной части Курганской области, граничит с 

Тюменской областью, Шатровским, Каргапольским, Кетовским и Варгашинским 

районами нашего Зауралья. Протяженность района с севера на юг 78 км. и с запада на 

восток 67 км. Связь с областным центром автодорожная. 
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Район состоит из 19 сельсоветов, 71 населенного пункта, 38 населенных пунктов  

с административным центром района – с. Белозерское  

Общая земельная площадь района –342,5 тыс. га, в том числе земли 

сельскохозяйственного назначения –198,1 тыс. га. Лесной фонд составляет 127,7 тыс. га. 

На территории района расположено 12 охотничьих хозяйств, насчитывается 7 

рыбопромысловых участков. На территории района располагаются 10 месторождений 

полезных ископаемых: залежи глины, песка, незначительные залежи торфа.   

 Основным  водным  источником  района  является  река  Тобол,  которая  протекает  с  

юга  на север. Самыми  крупными  притоками Тобола  являются  Суерь, Мендеря, 

Крутиха. 

       Водные  ресурсы  района  дополняются  многочисленными  озерами, ручьями, 

прудами и болотами. Разнообразны  они по всей территории района, но больше всего их 

располагается в районе реки Тобол.  Наиболее крупные озѐра такие, как озеро Пьянково 

(1525 кв. м.),  озеро «Белое». Вода в большинстве озѐр пресная или слабо солѐная. 

На территории нашего района расположен исторический памятник Савин-1. 

На территории района проживает по состоянию на 01.01.2017 года 15095 человек. 

Основное направление экономики района – производство сельскохозяйственной 

продукции.  
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    Глава 2. Роль и место муниципального образования в 

социально-экономическом развитии    Курганской области 

Из сравнительного анализа видно, что Белозерский район занимает небольшой 

удельный вес в социально- экономическом развитии Курганской области. 

 Доля численности населения составляет 1,7 %. Уровень заработной платы 

предприятий в Белозерском районе составляет 87,3 % от среднеобластной, в связи с чем 

среднедушевые доходы населения на 25,2 % ниже среднеобластного значения. Уровень  

регистрируемой безработицы 1,9 % экономически активного населения, что 

соответствует областному показателю -1,9%.  Объем производства продукции 

сельского хозяйства района составляет 3,0 %, продукции промышленности - 0,2 %. 

Белозерский район специализируется на производстве отдельных видов 

продукции обрабатывающей промышленности и продукции сельского хозяйства. 

Промышленность района представлена предприятиями по лесопереработке 

Среди отдельных видов промышленной продукции мясные полуфабрикаты производят 

ООО «Нива», ИП Глава К(ф)Х Кузнецов С.А., хлебную продукцию - ИП Аксенов В.Р., 

ООО «Пикап» -производство муки, ИП Глава К(ф)Х  Устюгов Ю.В.- изготовление 

гранул сена люцерны с добавлением 10% овса на корм с/х животным.  

            Белозерский район, как район сельскохозяйственный, специализируется 

на производстве зерновых культур, овощей, картофеля, мяса и молока. Район частично 

обеспечивает потребности населения в основных продуктах питания, продает 

сельскохозяйственную продукцию и сырье в другие регионы России. 

Сравнительный анализ основных показателей социально-экономического 

 развития по итогам 2016 года. 

  

 Ед. изм. Белозерский Курганская %  

  район область соотношение 

Наименование показателей    основных 

показателей 

района к 

областным 

Территория тыс. кв. км 3,4 71,5 4,75 

Среднегодовая численность тыс. чел. 15,095 858,002 1,77 

населения     

Уровень безработицы % 1,9 1,7 выше на 

0,2% 

Среднемесячная заработная рублей 17746 20318 87,3 

плата крупных и средних     

предприятии     

Среднедушевые денежные рублей 15300 20460 74,8 

доходы     

Объем отгруженной млрд. 0,254 115,1 0,22 

продукции промышленного руб.    

производства (по крупным и 

средним организациям) 
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Глава 3. Развитие человеческого потенциала и социальной сферы 

1.1 Демография и миграция 

Численность населения Белозерского района на 1 января 2017 года составила 

15,083 тыс. человек (за 2016 год сокращение на 12 человек). Численность постоянного 

населения Белозерского района за 2010-2016 годы уменьшилась на 1810 человек. В 

результате плотность населения сократилась с 4,8 до 4,4 человек на кв. метр. 

Количество родившихся в 2016 году по сравнению с 2010 годом сократилось на 

17,7 % и составило 215 человек.  

Число умерших в Белозерском районе уменьшилось в 2016 году по сравнению с 

2010 годом на 14,9 % и составило 297 человек (уменьшение по сравнению с 2015 годом 

на 13,2 %). Естественная убыль по итогам 2016 года составила  82 человека. 

Основными причинами смерти остаются болезни органов системы 

кровообращения (41,2%), новообразования (16,3 %), внешние причины (13,6 %). 

С 2010 года в Белозерском районе  воздействие на сокращение численности 

населения оказывала миграционная убыль населения. В 2010 году она составляла 43 

человека, в 2015 году - 38 человек, наибольшая миграционная убыль была 

зафиксирована в 2012-2013 годах (443 и 437 человека соответственно). В 2016 году 

наблюдается миграционный прирост населения, который составил 70 человек. 

В основном сформировалась внутрирегиональная и межрегиональная миграция 

(с областями Уральского федерального округа). 

В настоящее время в области реализуется концепция демографического развития 

Курганской области на период до 2025 года, разработан план мероприятий по ее 

реализации на этап 2016-2025 годов, направленный на стабилизацию и улучшение 

демографической ситуации, снижение уровня смертности и повышение уровня 

рождаемости, увеличение продолжительности жизни зауральцев. 

             Показатели 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 
Численность 
населения (на 
конец года), тыс. 
человек 

16,9 16,5 16,0 15,5 15,3 15,1 15,1 

Численность 
родившихся 

261 262 266 282 262 217 215 

Численность 
умерших 

349 325 313 304 332 342 297 

Миграционный 
прирост (+), убыль 
(-) 

-43 -366 -443 -437 -193 -38 +70 

Естественный 
прирост, убыль(-) 

-88 -63 -47 -22 -70 -125 -82 

Объем производства млн. руб. 1332,0 44084,0 3,0 

продукции сельского     

хозяйства во всех категориях     

хозяйств     

Валовый сбор зерна тыс. тонн 28,7 1813,2 1,58 

Производство мяса в живом тыс. тонн 2,234 70,309 3,18 

весе     

Производство молока тыс. тонн 9,256 227,190 4,07 

Оборот розничной торговли млн. руб. 721,7 104329,3 0,7 

Ввод площади жилых домов кв.м. 1289 295800 0,4 
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населения, чел. 
 
Плотность 
населения (число 
жителей на 1кв. 
км), чел. 

4,9 4,8 4,7 4,5 4,5 4,4 4,4 

 

Стратегическая задача - снизить отток населения за счет создания комфортной 

среды проживания и роста благосостояния населения через создание рабочих мест в 

сельской местности. Обеспечить естественный прирост населения за счет реализации 

мероприятий в сфере здравоохранения, пропаганды здорового образа жизни, 

стимулирования рождаемости. 

1.2 Доходы населения, рынок труда, занятость 
Уровень жизни населения 

За 7 лет размер среднемесячной заработной платы увеличился в 2,4 раза, рост 

заработной платы превышал рост потребительских цен, размер реальной заработной 

платы увеличился в 2016 году на 8,8% по сравнению с 2015 годом. Размер 

среднемесячной заработной платы в Белозерском районе  в 2010 -2016 годах остается 

ниже среднеобластного показателя.  
 
 
Рынок труда 
Основные показатели рынка труда Белозерского района 

             Показатели 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 
Численность 
рабочей силы, чел. 

8636 9308 8988 8177 7977 6750 7945 

Численность 
граждан занятых в 
экономике,  чел. 
 

6846 6823 6195 5784 6011 5945 6000 

Общая численность 
безработных,  чел. 

1790 1450 1348 1058 819 805 750 

Уровень общей  
безработицы (на 
конец года), % 
 

20,7 18,6 17,9 15,5 12,0 11,93 11,11 

Уровень 
регистрируемой 
безработицы(на 
конец года), % 
 

5,0 3,2 2,66 2,98 1,7 2,12 1,9 

  Коэффициент        
напряженности на  
рынке труда (число 
незанятых граждан 
на одну вакансию) 
(на конец года), ед. 

19,2 46,0 5,9 4,8 4,7 4,4 4,2 

             Показатели 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 

Среднемесячная 
заработная плата  

работников 

руб. 7224 7987 10140 14177 16530 16672 17746 
в % к пред. 

году 
90,5 110,5 126,9 139,8 116,6 100,8 106,4 

    Реальная  
заработная плата 

в % к пред. 
году 

83,9 93,4 122,9 104,0 107,9 86,2 95,0 
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Доля 
трудоустроенных 
граждан в общей 
численности 
граждан, 
обратившихся за 
содействием в 
поиске работы в 
течение года, % 

47,3 59,5 56,5 68,0 80,2 71,3 74,2 

Количество, 
действующих 
коллективных 
договоров, ед. 
 

95 110 111 112 115 77 80 

Количество, 
действующих 
соглашений в 
социально-трудово
й сфере, ед. 
 

3 3 3 3 3 3 3 

Число 
пострадавших с 
утратой 
трудоспособности 
на 1 рабочий день и 
более (человек на 1 
тыс. работающих) 

5 3,3 3,0 2,8 1,8 1,7 0 

Общая численность  
пострадавших в 
результате 
несчастных случаев 
на производстве, 
чел. 

563 494 500 411 338 308 0 

Затраты на охрану 
труда в расчете на1 
работающего, руб. 

4438,8 5250,4 6555,7 7725,1 6946,4 7887,8 6851,3 

На формирование и распределение трудовых ресурсов значительное влияние 

оказывают демографические процессы: 

- ежегодное снижение населения за счет миграционного оттока населения и 

естественной убыли населения; 

- доля трудоспособного населения в общей численности уменьшилась с 54 % в 

2010 году до 53 % в 2016 году в результате снижения рождаемости и старения 

населения. 

Важнейшей характеристикой занятости населения является уровень безработицы. Для 

оценки безработицы используются два показателя - уровень общей безработицы, 

который определяется с учетом международного опыта и стандартов Международной 

организации труда (МОТ) и уровень регистрируемой безработицы. 

Последствия экономического кризиса 2008-2009 года, изменили реальный 

сектор экономики страны, финансовую и социальную сферу, что отразилось и на 

состоянии рынка труда. Влияние кризиса привело к появлению негативных тенденций и 

на рынке труда Белозерского района: массовые сокращения, введение режимов 

неполной занятости работников привели к увеличению численности безработных, 

снижению числа доступных вакансий, так  в 2011 году зафиксирован самый высокий 

коэффициент напряженности - 46 ед. 

Уровень общей безработицы достигал своего максимального значения в 2010 

году – 20,7 %, в тот же год наблюдалась максимальная численность безработных – 1,8 

тыс. человек. Уровень регистрируемой безработицы в 2010 году составил 5 %.  
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Для снижения напряженности на рынке труда с 2009 по 2013 годы на территории 

региона реализовывались дополнительные мероприятия по содействию занятости 

населения: опережающее обучение и организация общественных работ для работников, 

находящихся под угрозой увольнения, стажировка выпускников, организация 

самозанятости, создание специальных рабочих мест для инвалидов и другие. 

Это позволило снизить численность безработных и достигнуть в 2014 году 

уровня регистрируемой безработицы на уровне 1,7 %. 

В 2015-2016 годах снова отмечено увеличение численности безработных 

граждан.  
На регистрируемом рынке труда в 2016 году удалось стабилизировать ситуацию 

по сравнению с 2015 годом и снижению безработицы до 1,9%. Систематическая работа 

по привлечению работодателей Белозерского района к сотрудничеству привела к  росту 

заявляемых вакансий для незанятых граждан и, соответственно, снижению 

коэффициента напряженности на рынке труда. 

На высокий уровень безработицы в Белозерском районе влияют: 

- высокая доля сельского населения (большая часть вакансий находится в 

городах области); 

- сезонный характер работ в сельском хозяйстве, дорожно-ремонтных и 

коммунальных организациях; 

- существенная численность работающих вахтовым методом за пределами 

области, данная категория так же может переходить в категорию безработных из-за 

периодичности работы. 

За период 2010-2016 годы отмечается снижение общего уровня травматизма: 

коэффициент частоты травматизма снизился с 5,0 в 2007 году до 1,6 в 2016 году. Общее 

число несчастных случаев на производстве снизилось за  период 2010-2015 годы на 46%. 

Более чем в 1,5 раза возросли объемы финансирования мероприятий по охране труда 

работодателями в расчете на одного работающего. 

Ключевые проблемы рынка труда Белозерского района: 

1. продолжающаяся тенденция естественного сокращения трудовых ресурсов за 

счет естественной и миграционной убыли населения; 

2. высокий уровень безработицы; 

3. несбалансированность спроса и предложения рабочей силы;  

4. низкий уровень заработной платы в бюджетном секторе и отдельных отраслях 

внебюджетного сектора. Средняя заработная плата по вакансиям, заявленным 

работодателями в органы службы занятости, в 2016 году составила 11,6 тыс. руб. (менее 

половины от среднемесячной заработной платы по области). Низкий уровень оплаты 

труда приводит к оттоку квалифицированных кадров в другие регионы и к снижению 

спроса на профессиональное образование по низкооплачиваемым специальностям; 

5. низкая востребованность государственных услуг в сфере занятости населения 

среди работодателей. К помощи службы занятости в случае возникновения потребности 

в подборе необходимых работников прибегает только пятая часть работодателей. 

Регламентированность предоставления государственных услуг, необходимость 

оформления работодателями большого числа подтверждающих документов, отсутствие 

квалифицированных кадров на учете в органах службы занятости делают процесс 

подбора работников через службы занятости не привлекательным; 

6. низкая привлекательность региона для внутренней трудовой миграции. 

Большинство работодателей района, заявляя о своей потребности в работниках, не 

готовы принять на работу граждан из других муниципальных образований и не имеют 

возможности предоставления для них служебного жилья, компенсации расходов на 

аренду квартиры; 

7. низкая конкурентоспособность на рынке труда отдельных категорий граждан 

(женщины, имеющие малолетних детей, детей-инвалидов, одинокие матери, лица, 

многодетные родители, вернувшиеся из мест лишения свободы, и другие); 
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8. слабое развитие социального партнѐрства в сфере малого и среднего бизнеса, 

незащищенность наѐмных работников на малых предприятиях. На 1 января 2017 года в 

малом бизнесе (включая индивидуальных предпринимателей) заключено 3 

коллективных договора, что составляет 3,7 % от общего числа заключенных 

коллективных договоров. 

Актуальные направления работы: 

- повышение качества рабочей силы и конкурентоспособности на рынке труда;  

- содействие развитию малого предпринимательства; 

- стимулирование работодателей к созданию новых эффективных рабочих мест, 

предполагающих высокую производительность труда, в том числе в малом бизнесе; 

- повышение уровня защищенности наемных работников в сфере трудовых отношений; 

- повышение уровня финансирования мероприятий охраны труда, реализация 

мероприятий, направленных на сокращение уровня производственного травматизма и 

улучшение условий труда работающих. 

 

1.3 Система здравоохранения 

Основные показатели развития здравоохранения в районе за 2010 - 2016 годы 

 

Одним из приоритетных направлений  развития здравоохранения района 

является развитие первичной медико-санитарной помощи. Планомерно развиваются 

стацинарозамещающие виды медицинской помощи: при амбулаторно- 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г 2015 г 2016 г 

Общий коэффициент 

рождаемости 

на 1000 

населения 

15,4 15,7 16,4 17,9 17,0 14,2 14,9 

Общий коэффициент 

смертности 

на 1000           

населения 

20,6 19,5 19,3 19,3 21,6 22,5 19,5 

Смертность от 

болезней сердечно-

сосудистой системы 

число 114 98 111 71 96 88 121 

на 1000     

населения 

6,2 5,3 6,6 4,3 6,2 5,8 8,0 

Смертность от 

новообразований,  

в том числе от 

злокачественных 

число 48 44 56 56 54 50 48 

на 1000  

населения 

2,6 2,4 3,3 3,4 3,5 3,3 3,2 

Смертность от 

внешних причин 

число 49 61 52 45 37 47 40 

на 1000 

населения 

2,7 3,3 3,1 2,7 2,4 3,1 2,6 

Младенческая 

смертность 

число 5 2 3 2 5 3 5 

число детей, 

умерших в 

возрасте до 1 

года, на 1000 

родившихся 

живыми 

19,2 7,6 11,3 7,1 19,1 13,8 22,2 

Расходы на 

здравоохранение 

руб./ чел 1547,9 5230,6 5389,5 5241,2 6431,9 5484,9 6773,6 

Обеспеченность 

врачами 

число 19 19 18 20 21 22 23 

на 10 тыс. 

населения 

11,2 11,5 11,3 12,9 13,8 14,9 15,1 
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поликлинических учреждениях и при круглосуточных стационарах. В настоящее время 

работает 26  коек при стационаре дневного пребывания.  

   Таблица 

Показатели 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

Число больничных 

коек в  круглосуточных 

стационарах, ед. 

74 72 67 58 55 45 42 

Число больничных 

коек в дневных 

стационарах, ед. 

26 26 26 26 26 26 26 

Расходы на здравоохранение за счет всех источников финансирования за период 

2013-2016 годы в Белозерском районе составили 370 млн. рублей: 

- проведены ремонтные работы во всех структурных подразделениях 

медицинской организации, включая проведение капитального ремонта в помещениях 

терапевтического, хирургического отделений, здания детской консультации; 

- приобретено современное медицинское оборудование, в том числе автомобили 

скорой медицинской помощи оснащены современными дистанционными цифровыми 

ЭКГ - передатчиками, дефибрилляторами и системами спутниковой навигации 

ГЛОНАСС; 

- организована запись на прием к врачу в электронном виде, что позволяет 

записаться на прием к врачам - специалистам центральной районной больницы и 

областных лечебно - профилактических учреждениях в удобное для пациента время, в 

расписание «Электронная регистратура» включено 13 специалистов центральной 

районной больницы; 

- регистратура центральной районной больницы оснащена информационно - 

справочным терминалом (инфоматом), обеспечивающим запись на прием к врачу, а 

также получение справочной информации; 

- в рамках программы модернизации в поликлинике установлен «тонкий 

клиент», что позволяет осуществлять запись на прием к специалисту в кабинете врача; 

- медицинская организация охвачена телемедицинской системой 

видеоконференцсвязи. 

 В настоящее время в здравоохранении района используется 20 персональных 

компьютеров, 39 «тонких клиентов», 1 инфомат. 

В районе разработаны и реализуются планы мероприятий на 2016 год по 

снижению смертности от 7 основных ее причин (ишемической болезни сердца, 

цереброваскулярных заболеваний, злокачественных новообразований, туберкулеза, в 

том числе сочетанного с ВИЧ-инфекцией, заболеваний органов дыхания, пищеварения). 

 
1.4 Система образования 

Дошкольное образование 

На конец 2016 года в районе функционировало 4 дошкольных образовательных 

 учреждения со статусом юридического лица с 10 филиалами. Оптимизация сети 

дошкольных образовательных организаций направлена на снижение неэффективных 

расходов и затрагивает в первую очередь учреждения, в которых отсутствует 

контингент обучающихся. 

             Охват дошкольным образованием детей от года до 6 лет в 2016 году составил 

47,9%, изменение показателя за указанный период незначительны, наблюдается 

тенденция роста. 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения,  в общей численности детей 

в возрасте 1-6 лет  из года в год снижалась и полностью ликвидирована в 2016г за счет 

открытия 249 мест для детей дошкольного возраста. 
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Показатели 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

Количество  

образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования (ДОО), 

ед. 

 

16 

 

17 

 

15 

 

15 

 

15 

 

15 

 

14 

Охват детей в 

возрасте 1-6 лет ДОО, 

% 

49,1 46,3 45,9 48,3 54,5 50,6 47,9 

Количество детей, 

состоящих на учете для 

определения в ДОО, 

чел. 

280 333 266 232 132 100  0 

Количество 

введенных 

дополнительных 

дошкольных мест, ед. 

21 110 71 0 8 22 17 

 

Общее образование 

В 2013 году проведена работа по оптимизации сети образовательных 

организаций, увеличилось количество филиалов. Проводимая работа по оптимизации 

сети образовательных организаций способствовала укреплению учебно-материальной 

базы, решению кадровых проблем, связанных с переходом школ на новый федеральный 

государственный образовательный стандарт (ФГОС) общего образования, обеспечению 

для старшеклассников реального выбора профиля обучения. 

Хотя повышение эффективности и качества образования - одно из базовых 

направлений реализации государственной политики, результаты итоговой аттестации в 

2015- 2016 учебном году по району  ухудшились. 

Доля выпускников общеобразовательных учреждений, сдавших единый 

государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности 

выпускников снижается, в 2016 году - 82,8%, в 2015 году – 93,9 %,2014 году – 96,9 %.             

Доля выпускников общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о 

среднем общем образовании, в общей численности выпускников в 2016 году составил 

17,39% (12 человек), в 2015 – 11,1 % (7 человек), в 2014 году – 3,1% (2 человека).             

Половина выпускников, не получившие аттестат - учащиеся Белозерской вечерней 

(сменной) общеобразовательной школы, которая  была включена в перечень 

общеобразовательных организаций, показывающих  стабильно низкие образовательные  

результаты в динамике последних лет (по результатам ГИА-9, ГИА-11),школа находится 

в процессе ликвидации. 

 Доля общеобразовательных учреждений, соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве снизилась и в 2016 году составляет 80%. 

Капитальные ремонты произведены в трех общеобразовательных организациях и 

учреждении дополнительного образования. 
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  Проведенный в 2016 году капитальный ремонт зданий МКОУ «Белозерская 

СОШ имени В.Н. Коробейникова» позволил снизить долю обучающихся, 

занимающихся во вторую смену с 15,6% в 2015 году до 13,7% в 2016 году. 

Многое делается для того, чтобы образовательный процесс на всех ступенях 

переходил в режим инновационного развития, чтобы он соответствовал ожиданиям и 

запросам общества. В этой связи в последнее время разрабатываются 2 программы 

совершенно новых подходов в обучении (по единой системе классифицирования 

ошибок в начальном и среднем звене) и воспитании (по авторской модели воспитания 

«Хранители времени»): обе они приняты к защите в Курганском ИРОСТе (в начале 2017 

года). 

Учителями в последние годы проводится большая инновационная работа в 

рамках площадок различных уровней. В мае, например, был успешно завершен 

инновационный проект «Школа-музей как база воспитания у сельских школьников 

чувства нравственной оседлости», который имел статус областной площадки и получил 

рекомендации по областному распространению полученного опыта. 

Новые методики появляются в результате деятельности творческих групп 

педагогов, которые созданы также в рамках инновационного движения 

самообучающихся организаций «Ступени роста» - это обеспечивает развитие через 

совершенствование учительского мастерства в соответствии с современными 

требованиями. 

       Показатели общего образования 

 

 

Показатели 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

Число организаций, 

ед. 

21 21 21 11 11 11 11 

Общая численность 

обучающихся в  

общеобразовательных 

организациях, чел.  

1901 1878 1839 1807 1810 1843 1878 

Численность 

педагогических 

работников, чел. 

260 256 239 237 237 238 226 

Удельный вес 

обучающихся,% 

занимающихся 

       

- в первую смену 94,9 85,3 84,4 87,2 83,3 83,7 96,1 

- во вторую смену 5,1 14,7 15,6 12,8 16,7 16,3 13,9 

Доля  выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, не 

получивших аттестат о 

среднем 

(полном)образовании 

в общей численности 

выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, % 

6,7 2,9 9,0 16,7 3,1 11,1 17,39 
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Количество учреждений дополнительного образования неизменно на 

протяжении ряда лет, их всего два. 

Наблюдается положительная динамика по охвату дополнительным 

образованием детей от 5 до 18 лет. Объединениями технической направленности 

охвачено 9 % обучающихся, что связано со слабой учебно-материальной базой и 

дефицитом кадров. 

С 2015 года реализуется новое, современное направление: робототехника.  

С 2016 года реализуется региональная модель оценки качества дополнительного 

образования. В 2017 году организации дополнительного образования прошли 

процедуру независимой оценки качества образования, по результатам которой 

учреждения составляют планы работы для улучшения показателей. 

 

Кадровое обеспечение 

В период с 2013 по 2016 годы подъемное пособие за счет средств областного 

бюджета в размере 100 тыс. рублей  выплачено   7  молодым специалистам. 

Для закрепления молодых специалистов создан координационный совет по 

оказанию помощи молодым специалистам (в 2016  году проведено 5 заседаний). 

Разрабатываются и реализуются «дорожные карты» профессионального роста 

молодых педагогов (86 %  молодых специалистов  приобретают профессиональные 

компетентности  в соответствии с планами «дорожных карт»). 

            Все молодые педагоги закреплены за наставниками - опытными педагогами. 

Расторгнутых трудовых договоров до истечения трехлетнего срока в период с 

2013-2016 годы нет. Проводится обучение молодых педагогов навыкам инновационной 

деятельности  (в 2016 году проведены 7 тренингов на уровне информационно 

методического кабинета Отдела образования).  В прессе публикуются очерки о молодых 

специалистах. Производится дополнительная финансовая поддержка из 

стимулирующего фонда школ (при наличии финансовых средств).  

 Обеспечено системное повышение квалификации молодых педагогов -100 %. 

 Ежегодно молодые специалисты привлекаются к участию в «Фестивале 

педагогических идей» (в 2016 году принимали участие  2 человека). 

Функционируют «Школы молодого педагога», «Школы начинающего 

руководителя» (проводятся ежемесячно).        Инициируется участие молодых педагогов 

в грантовых конкурсах (в 2016 году - 1 человек). 

Подъемное пособие за счет областного бюджета молодым специалистам, 

трудоустроившимся по специальности в сельскую местность за период с 2010-2016 

годы получили 26 человек. 

Дополнительное образование 

 

Показатели 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

Количество учреждений        

дополнительного 

образования системы 

образования, ед. 

2 2 2 2 2 2 2 

Доля занимающихся в 

объединениях: 

       

- технического - - - - - 8 9 

творчества        

- спортивного и  78 65 85 81 80 73 71 

спортивно-технического        

- художественного        

творчества 22 35 8 11 11 5 5 
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До сентября 2017 года производилась полная компенсация затрат на 

коммунальные услуги педагогическим работникам. До 2017 года  в полном объеме 

компенсировалась оплата за съем жилья -100 %. Производятся стимулирующие 

выплаты с учетом показателей эффективности и результативности педагогической 

деятельности. 

Образовательный ценз учителей на протяжении последних  лет остается 

практически неизменным, в 2016 году доля учителей, имеющих высшее педагогическое 

образование, составила 77 %, что выше чем во все предыдущие годы. 

Кадровое обеспечение 

Показатели 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

Количество молодых 

специалистов, ед. 

4 3 5 3 7 5 2 

Количество молодых 

специалистов, 

получивших 

подъемное пособие, ед. 

4 2 3 9 3 4 1 

Доля учителей 

пенсионного возраста, 

% 

18 18 19 23 22 26 25 

Доля учителей в 

возрасте до 35 лет от 

общего количества 

учителей, % 

16 12 11 16 21 18 19 

Доля учителей со 

стажем работы до 5 лет, 

% 

7 6 3 9 10 14 9 

Доля учителей, 

имеющих высшее 

образование, % 

62 64 67 74 71 73 77 

 

В районе организован подвоз детей из 47 населенных пунктов в 15 

общеобразовательных учреждениях (100% охват учащихся, нуждающихся в подвозе).  

Подвоз осуществляется 21 школьным автобусом, все школьные автобусы оборудованы 

системой  «ГЛОНАСС» и тахографами. Семь автобусов эксплуатируются свыше 10 лет. 

 Проблемы: участки дорог без асфальтового покрытия, острая нехватка водителей 

на школьные автобусы из-за низкой заработной платы и жестких требованиий к 

кандидатам со стороны законодательства и необходимость замены транспортных 

средств, что влечет за собой значительные финансовые расходы. 

  За последние годы лицензированы все школы района и три дошкольных 

образовательных организации ( юридические лица). 

  За счет средств выделяемых на модернизацию региональной системы общего 

образования и средств местного бюджета администрация Белозерского района проводит 

различные мероприятия  для поддержания зданий  в рабочем состоянии, исполнения 

требований надзорных органов. 

  В рамках партийного проекта «Школа – территория спорта» проведен ремонт 

четырех спортзалов. 

  Основной проблемой  является отсутствие средств на разработку проектно- 

сметной документации, реализацию мероприятий большего количества объектов. 

  Ежегодно проводится мониторинг создания в каждой школе современных 

условий получения образования, в том числе соответствующих требованиям к 

безопасности,  санитарно-бытовым условиям, оснащенности учебным оборудованием. 
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  Остро стоит проблема обеспечения безопасности в муниципальных 

образовательных организациях: системами видеонаблюдения, экстренного вызова 

полиции, ремонта ограждения территории, оборудование выводом сигнала о пожаре на 

пульт пожарной части. 

1.5 Сфера культуры 

В Белозерском районе действуют 40 культурно – досуговых учреждений, 23 

библиотеки, 1 детская школа искусств, 1 районный краеведческий музей. В районе 

реализуется муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры Белозерского 

района». 

За последние шесть лет доля расходов на культуру из консолидированного 

бюджета Белозерского района составила  в среднем 8 %. Доля собственных доходов 

учреждений культуры увеличилась на 0,2 % и составила  в 2016 году  1,3 %. 
 
 Показатели развития сферы культуры Белозерского района за 2010 - 2016 годы 

 

 

 

   Расходы и доходы на культуру Белозерского района 

 

Показатели 

 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Число учреждений 
культурно - 
досугового типа, ед. 
 

41 41 40 40 40 40 40 

Число библиотек, ед. 26 26 26 26 26 26 23 

Число музеев, ед. 1 1 1 1 1 1 1 

Число участников клубных 
формирований,  чел. 

2426 2646 2621 2820 3296 3078 3486 

Число посещений музеев, 
тыс. чел. 

2,1 1,2 1,6 4,7 5,9 7,2 7,5 

Число посещений 
культурно-досуговых 
учреждений, тыс. чел. 

248,5 198,2 237,7 248,3 251,7 265,8 234,7 

Общий музейный фонд, 
тыс. ед. хранения 

9,8 10,1 10,2 10,7 10,7 10,7 13,2 

Число выставок, ед. 7 4 6 12 9 8 61 

Охват детей  

художественным 

образованием,% 

9,1 7,1 7,7 12,9 8,4 9,9 10,9 

Охват  библиотечным 

обслуживанием, %  

43,8 50,5 52,0 53,6 55,2 55,6 53,5 

Число библиотек, 

имеющих выход в 

Интернет 

2 2 23 25 25 25 23 

Показатели 

 

2011г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Расходы на культуру из 

консолидированного 

бюджета, тыс. руб. 

27818,0 26492,9 38097,4 39 093,5 35073,5 37205,4 

Доля собственных доходов 

учреждений культуры 

района, тыс. руб. 

   309,4   317,9   589,7   504,6   525,1    547,8 
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Начиная с 2010 года, наблюдается стабильное увеличение средней заработной 

платы работников учреждений культуры  (рост по сравнению с 2010 годом почти в 3 

раза).  

Сеть учреждений культуры остается стабильной, но наблюдается тенденция 

поступательного сокращения сети муниципальных учреждений культуры, в том числе 

библиотек и учреждений культурно-досугового типа. Это обусловлено снижением 

численности населения, в том числе населения, проживающего в сельской местности, 

распространением домашних форм проведения досуга, развитием информационно - 

коммуникационных технологий, а также процессами оптимизации бюджетной сети. 

На 1 января 2017 года объем библиотечного фонда составил 152620 единиц 

хранения, за шесть лет уменьшился на 9,7 %. Общее число библиотек снизилось на 3 

единицы. В связи с этим сократилось число пользователей библиотек на 6 %. В 

настоящее время 100 % библиотек подключены к сети Интернет и имеют необходимое 

компьютерное оборудование и программное обеспечение. 

В 2017 году началась работа по организации в библиотеках точек доступа к 

полнотекстовым информационным ресурсам: Национальной электронной библиотеке 

(НЭБ) и Президентской библиотеке. В настоящее время 17 % библиотек (соответствует 

нормативу) имеют доступ к Национальной электронной библиотеке (НЭБ) и 4 % к 

Президентской библиотеке. В 2018 году библиотеки муниципальных образований 

получат доступ к данным ресурсам. 

За шесть лет количество клубов сократилось на 1 единицу. Вместе с тем, 

количество участников клубных формирований с каждым годом увеличивается. В 2010 

году эта цифра составляла 2,4  тыс. человек, а в 2016 году – 3,4 тыс. чел. (рост на 29 %). 

Значимыми мероприятиями в районе стали: районный конкурс «Лучшее 

учреждение культуры по организации  летнего досуга населения»,  фестиваль сел и 

малых деревень «Поѐт село родное», конкурс летнего чтения, конкурс гражданской и 

патриотической песни «Песня собирает друзей», фестиваль любительских 

танцевальных команд «Стартин – мания 2016», конкурс детского художественного 

творчества  «Яркие краски детства», конкурс хоровых коллективов «Льется песня», 

фестиваль народных промыслов и ремесел «История одного горшка». 

Показатели деятельности районного краеведческого музея имеют 

положительную динамику: объем музейного фонда Белозерского района составил 13,2 

тыс. единиц хранения (за десять лет рост на 26 %). Общее число посещений музеев 

выросло до 7,5 тыс. человек (рост на 72 % к уровню 2010 года). Число выставок за шесть 

лет увеличилось на 88 %  и составило 61 единицу.  

Заметными событиями в сфере музейной и выставочной деятельности являются 

районные мероприятия: «День дарителя», «День рождения музея». 

В Белозерском районе обеспечена доступность художественного образования 

для всех детей района. Расширилась география обучающихся (в 2016 году обучались 

дети из 7 сел района, в 2013 году – из 3сел). Число учащихся школы искусств возрастает 

- в обществе растет авторитет художественного образования детей.  

Особое внимание в культурной политике Белозерского района отводится 

поддержке и развитию юных дарований. Обучающиеся ежегодно принимают участие в  

творческой профильной смене «Музыкальная звезда», которая решает задачу 

профессионального ориентирования и раскрывает творческий потенциал детей. 

По состоянию на 1 января 2017 года численность работников сферы культуры 

составила 119 человек, укомплектованность кадрами учреждений культуры 

Белозерского района составляет 55,5 %. Остаются актуальными проблемы занятости 

специалистов работающих на неполную ставку, недостаток квалифицированных кадров 

в учреждениях культуры.  

Для закрепления молодых специалистов в сфере культуры выплачивается 

подъемное пособие молодым специалистам, заключившим договор с работодателем в 

учреждениях культуры на срок не менее трех лет. 
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Сложная ситуация складывается в материально-техническом обеспечении 

деятельности учреждений культуры - порядка 60 % зданий учреждений культуры 

находятся в аварийном состоянии и требуют капитального ремонта и реконструкции. За 

2013-2016 годы проведены капитальные ремонтные работы в 8 учреждениях культуры 

(особо значимые  – реконструкция здания Белозерской центральной библиотеки, 

капитальный ремонт кровли Белозерского районного Дома культуры, Редькинского 

сельского клуба, Першинского сельского дома культуры и т. д.). 

 

1.6 Физическая культура и спорт 

За период с 2010 года в Белозерском районе наблюдается увеличение 

численности всех категорий населения района, привлеченных к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом: 

 Физкультура и спорт 

 

Наименование показателя 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016г 

Доля населения Белозерского 

района, систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей доле 

численности населения 

Белозерского района, % 

21,70

  

23,80 25,70 26,90 27,20 27,40 

Доля обучающихся Белозерского 

района, систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей 

численности обучающихся и 

Белозерского района,% 

- - 44,9  
35,26 

 

33,61 

 

36,14 

Доля детей и подростков в возрасте 

от 6 до 15 лет, проживающих на 

территории Белозерского района, 

занимающихся в 

специализированных спортивных 

учреждениях, в общей численности 

детей и подростков в возрасте от 6 

до 15 лет, проживающих на 

территории Белозерского района, % 

13,3 12,9 13,8 12,2 11,8 11,7 

Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности данной категории 

населения Белозерского района, % 

 
4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 
4 

Уровень обеспеченности населения 

спортивными сооружениями, 

исходя из единовременной 

пропускной способности объектов 

физической культуры и спорта, % 

43 43 43 43 43 43 

Доля квалифицированных тренеров 

и тренеров-преподавателей 

физкультурно-спортивных 

организаций, работающих по 

8 7 7 6 5 6 
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специальности, человек 

 

Улучшается материально-техническая инфраструктура отрасли физической 

культуры и спорта на территории Белозерского района: в 2010 году введена в 

эксплуатацию многофункциональная спортивная площадка, с 2012 по 2016 годы 

проведен ремонт 5 спортивных залов при образовательных учреждениях Белозерского 

района и капитальный ремонт МКУ ДО «Белозерская ДЮСШ».  

 

1.7 Сфера социального обслуживания 

На протяжении ряда лет отмечается положительная динамика количественных 

показателей мер социальной поддержки, направленных на поддержание социального 

благополучия жителей Белозерского района. Количество мер социальной  поддержки из 

года в год незначительно увеличивается. Численность получателей мер социальной 

поддержки сократилось с 3740 человек до 2326 человек. Число семей, получающих 

субсидии на оплату коммунальных услуг снизилось в 3 раза. 

Количество получателей мер социальной поддержки 

 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 
Численность отдельных 

категорий граждан, имеющих 
право на меры социальной 

поддержки в соответствии с 
федеральным и региональным 
законодательством, человек 

 

3740 3528 3415 3320 3077 3018 2326 

Число семей, получающих 

субсидии на оплату жилья и 

коммунальных услуг, ед. 

494 423 394 342 254 181 158 

 

 

 

Ориентиром для повышения качества жизни людей с ограниченными 

возможностями здоровья стало обеспечение их доступности к объектам и услугам 

социальной сферы. Количество приоритетных объектов в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов доступных для инвалидов постепенно увеличивается, в 

2016 году  их составило 13 единиц. 
             Количество детей – инвалидов, прошедших реабилитацию  в условиях 

реабилитационных центров  остаѐтся  на уровне с 2014 года. Все дети-инвалиды  могут 

пройти реабилитацию в специализированных учреждениях.  

              В 2015 году  незначительно увеличилась доля получателей услуг на дому по 

сравнению с 2013 годом. Предполагается дальнейшее сохранение данной тенденции в 

связи с прогнозом увеличения доли пожилых людей в возрастной структуре жителей 

района. 

              Формируется единая база получателей социальных услуг. Межведомственное 

взаимодействие внутри программного комплекса позволяет получить оперативную 

информацию, необходимую для формирования индивидуальной программы, для 

 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 

Меры социальной 
поддержки, 

предоставляемые 
населению, ед. 

 

35 36 36 40 40 42 43 

     в том числе семей с      

детьми, ед. 

13 13 14 17 17 18 18 

Меры социальной поддержки, предоставляемые населению 
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каждого получателя социальных услуг, что значительно сокращает временные затраты 

от момента выявления гражданина, до предоставления ему первой помощи. В настоящее 

время в регистр занесены  1397 человек  (100% от общего числа получателей). 

 

 

 

 

Создана и развивается система организации предоставления государственных 

услуг по принципу «одного окна» (в том числе через МФЦ), через сайт госуслуг, что 

существенно снижает территориальные и временные затраты зауральцев на процедуру 

их оформления. 

Возможность получения государственных услуг в «одном окне» появилась в  

2015 году. В 2015 году предоставлено государственных услуг через МФЦ - 3771, за 2016 

год уже 5535. Количество обращений граждан в МФЦ за 2016 год  в 1,6 раза превысило 

аналогичный показатель 2015 года и составило 7397.  
             Возрастает роль волонтерства.  В числе первых в области  добровольчество 

появилось и в нашем районе. Общее число детей, оказывающих услуги пожилым людям 

и инвалидам на безвозмездной основе, насчитывается около 50 человек. В волонтѐры 

вступают и люди элегантного возраста. Активное участие волонтѐры принимают и в 

проведении поздравительных акций,  концертов, театрализованных программ, уборке 

жилых помещений, благоустройстве приусадебных участков, частных захоронений, 

осуществляя тем самым добровольную работу, направленную на помощь конкретным 

людям, нуждающимся  в дополнительной  социальной защите и поддержке. 

Традиционными стали акции «Волонтѐр, тебя ждѐт ветеран», «Свеча памяти». 

Дальнейший рост волонтѐрского движения позволит расширить спектр услуг и 

количество их получателей, не привлекая дополнительные трудовые ресурсы отрасли. 

            Основным источником дохода учреждения социальной защиты населения 

является бюджетное финансирование.  С 2009 года  в 2,5 раза возросла величина 

собственных доходов. Существенное пополнение материальной базы учреждения 

произошло благодаря грантам  Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. Так в 2014-2015 годы  учреждение освоило 816,5 тыс. руб. на 

приобретение игрового и  реабилитационного оборудования, транспорта.  

       Основной проблемой, не позволяющей привлечь и сохранить в отрасли трудовые 

ресурсы, остаѐтся низкая заработная плата, в 2016 году размер оплаты труда составил в 

среднем 12,2 тыс. руб., что составляет 58% от средней зарплаты по области.  
  

1.8  Жилищная сфера и обеспеченность качественным жильем 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
 Обеспечение устойчивой работы жилищно-коммунальной сферы, как отрасли 

жизнеобеспечения населения и социальной сферы,  является одним из ключевых в 

деятельности администрации района. 

             Одним из важнейших участков является работа предприятий 

жилищно-коммунального комплекса, от стабильности, слаженности которого зависит 

жизнедеятельность района: обеспечение теплом, водой, электроэнергией. Ситуация в 

 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 
Количество 
получателей 
социальных услуг на 
дому,  человек 

 

564 669 667 674 

Доля получателей 
социальных услуг на 
дому в общей 
численности населения 
района, % 

 

3,6 4,3 4,4 4,4 

Количество получателей социальных услуг на дому 
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жилищно-коммунальном комплексе характеризуется физическим износом имеющихся 

систем и оборудования, высокими потерями ресурсов и низкой энергоэффективностью. 

Для приведения жилищно-коммунального комплекса в нормативное рабочее 

состояние требуются значительные финансовые средства, которые при ограниченном 

бюджетном финансировании, можно получить за счет инвестиций, в том числе 

используя механизм концессии. Администрацией Белозерского района  планируется 

передача в концессию 9 муниципальных котельных и водопроводные сети в с. 

Белозерское, д. Корюкино, с. Светлый Дол, д. Полевое. При этом инвесторы обязаны 

вложить свои средства  в их реконструкцию и модернизацию. В Белозерском районе 

коммунальные услуги предоставляют ООО «Теплофикация», ООО «Теплоснаб». 

Основными потребителями топливно-энергетических ресурсов в районе являются, 

бюджетные организации, население и иные потребители. 

  Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении  нуждающихся в 

замене в Белозерском районе  составляет 2,3 км или 11,9% от общей протяженности. 

  В рамках реализации мероприятий по исполнению плана капитального ремонта 

МКД,  в 2016 году произведен ремонт крыши многоквартирного жилого дома №10 по ул. 

К- Маркса в с. Белозерское. 

Утвержден краткосрочный план по реализации региональной Программы 

проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на 

территории Белозерского района на 2017 год. 

При активном участии  Правительства Курганской области, Администрации 

района, сельсоветов и населения продолжается газификация населенных пунктов путем 

строительства подводящих и разводящих сетей газопровода и подключение к газу 

жилых домов. Уровень газификации района в 2016 году составил   35,4%.   Всего 

газифицировано  2743 жилых домов.  

 

Показатели 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

Газифицировано 

жилых домов, ед. 

1800 2100 2260 2300 2640 2680 2743 

Уровень 

газификации, % 

21,8 22,5 28,2 28,4 28,8 31,5 35,4 

Число аварий на 

источниках 

теплоснабжения 

и тепловых 

сетях, ед. 

0 0 1 0 0 0 0 

Количество 

квартир, 

оборудованной 

водопроводом, ед. 

156 156 156 270 280 315 420 

 По программе ОАО «Газпром» введен в эксплуатацию  «Газопровод 

межпоселковый с. Светлый Дол с отводами на д. Юрково. д. Мендерское, с. Полевое»- 

протяженностью 13 км.  

Запущены в работу газораспределительные сети в с. Светлый Дол, с. Полевое, д. 

Мендерское, д. Юрково, общая протяженность которых составила 24,2 км. Переведено 

на природный газ 272 жилых дома и две муниципальные котельные в с. Светлый Дол. 

В целях участия в района в государственной  программе  «Устойчивое развитие 

сельских территорий Курганской области на период до 2020 года»  начата работа по 

подготовке проектно-сметной документации по объектам «Сеть газораспределения  д. 

Тебеняк, с. Боровлянское, п. Стеклозавод» и «Сеть газораспределения  д. Екимово, д. 

Речкино, д. Куликово»  
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Произведен выбор трассы межпоселкового газопровода Першино – Тебенякское 

– Стеклозавод - Боровлянка, строительство которого запланировано по программе ОАО 

«Газпром» в  2018 году. 

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

населенные пункты Боровлянского сельсовета (д. Тебеняк, с. Боровлянское, п. 

Стеклозавод) и Рычковского сельсовета (с. Рычково, д. Редькино, д .Русаково, д. 

Говорухино, д. Кошкино). Предполагаемые инвестиции в данные сельские территории  

составят более 120 млн.руб. 

С целью реализации плана мероприятий по привлечению частных инвестиций в 

ЖКХ Белозерского района разработаны и утверждены: 

- схемы теплоснабжения, водоснабжения во всех муниципальных образованиях, в 

которых организовано централизованное теплоснабжение и водоснабжение. Схем 

теплоснабжения - 14, схем водоснабжения и водоотведения - 3; 

- 3 программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, что 

составляет 100 % от общего количества программ, необходимых к утверждению.  

   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: в Боровлянском детском саду и Памятинской школе, стоимостью 59,0 

тыс. рублей.  

           

Глава 4.   Экономическое развитие   

1.9  Консолидированный бюджет района 

Доходы консолидированного бюджета Белозерского района  за период 2010-2016 

годов увеличились более чем в 1,6 раза. Основной прирост доходов сложился за период 

2014-2016 годов, прирост 39%. 

В целом за период 2010-2016 годов структура доходов не изменилась: удельный 

вес собственных доходов в общем объеме доходов бюджета составил 15,2% в 2010 году с 

некоторым снижением до 14,6% в 2016 году. Соответственно удельный вес 

безвозмездных поступлений менялся с 84,8 % в 2010 году до 85,4% в 2016 году. 

Консолидированный бюджет Белозерского района в 2016 году исполнен по 

собственным доходам на 70,1 млн. руб. (в 2015 году на 64 млн. руб., в 2014 году на 66,1 

млн. руб.). По сравнению с предыдущим годом собственные доходы бюджета в 2016 

году увеличились на 9,5%. За период 2010-2016 годов собственные доходы бюджета от 

поступлений налогов и сборов увеличились более чем в 1,6 раза. 

В структуре налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 

Белозерского района  за 2016 год 77,8% занимают налоговые доходы, 22,2% - 

неналоговые доходы. 

Основным источником доходов является налог на доходы физических лиц, на 

долю которого в 2016 году приходится 44 % от собственных доходов (27,6 млн. руб., на 

6,5% выше уровня 2015 года). Темп роста поступлений налога на доходы физических 

лиц за период с 2011 года изменялся от 106,7% (в 2011 году) до 115%  (в 2013 году). По 

итогам последних 3 лет уровень роста имеет незначительные колебания от 103,7% до 

106,5%. 

Вторым по значимости доходным источником с долей 13 % являются доходы от 

оказания платных услуг и компенсации затрат государства. Поступления налога в 2016 

году составили 8,1 млн. руб., что на 0,9 млн. руб. меньше уровня  предыдущего года. 

Темп роста поступлений налога за  период с 2011 года по 2016 год колеблется от 70% (в 

2010 году) до 159,8%  (в 2014 году).  

Бюджет Белозерского района имеет традиционно социальный характер: удельный 

вес расходов на финансирование социально-культурной сферы за последние десять лет 

составил от 73% (в 2010 году) и  81% (в 2016 году) от общего объема расходов. 
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Основную их часть составляют расходы на образование - 65% ( в 2016 году) от всех 

расходов;  культуру – около 8%;  социальную политику – от 6% до 8%. 

По экономической структуре расходов: 

- на заработную плату с начислениями, составляющую значительную часть 

расходов бюджета (до 53%), расходы возросли в 1,6 (со 156 млн. руб. в 2010 году до 256 

млн. руб.  в  2016 году); 

- социальные выплаты населению – возросли в 2,4 раза (с 16 млн. руб. руб. до 38 

млн. руб.). 

          Расходы бюджета на капитальные вложения в первоочередном порядке 

направлялись на финансирование социально значимых объектов капитального 

строительства (ремонт детских садов, школ, библиотеки). 

 
 

1.10  Агропромышленный комплекс 

В 2016 года индекс производства продукции сельского хозяйства во всех 

категориях хозяйств составил 99,2 %. В 2015 году он равнялся 102,6 %. За последние 7 

лет прирост производства продукции сельского хозяйства составил  38,1 % . 

                       Производство сельскохозяйственной продукции 

Показатели 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 

Продукция сельского 

хозяйства,  млн. руб. 

 

719 

 

1065 

 

877 

 

1000 

 

1026 

 

1171 

 

1332 

Валовой сбор зерна (в 

весе после доработки),  т 

 

10357 

 

29051 

 

8942 

 

15264 

 

23669 

 

27434 

 

28699 

Валовой сбор картофеля,  

т 

11000 20835 13240 15324 18328 17100 16021 

Валовой сбор овощей,  т 7440 10874 10619 10199 9830 9685 9630 

Производство скота и 

птицы на убой (в живом 

весе),  т 

 

2570 

 

2475 

 

2548 

 

2508 

 

2448 

 

2194 

 

2234 

Производство молока,  т 16298 15083 14074 13766 12775 9843 9256 

              Сельхозтоваропроизводители  Белозерского района обеспечивают продукцией 

население района и поставляют продукцию сельского хозяйства в областной центр и 

другие регионы. Район специализируется на производстве зерновых культур (43,6 % от 

общего объема продукции), картофеля (24 %),овощей (14,6 %), молока (14,1 %).  

                                Производство продукции на душу населения: 

Показатели 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 

Валовой сбор зерна (в 

весе после доработки) 

на душу населения,  

кг 

 

612,8 

 

1760,7 

 

558,9 

 

984,8 

 

1547,0 

 

1807,2 

 

1901,9 

Валовой сбор 

картофеля на душу 

населения,  кг 

 

650,9 

 

1262,7 

 

827,5 

 

988,6 

 

1197,9 

 

1126,5 

 

1061,7 

Валовой сбор овощей 

на душу населения,  

кг 

 

440,2 

 

659,0 

 

663,7 

 

658,0 

 

642,5 

 

638,0 

 

638,2 

Производство скота и 

птицы на убой (в 

живом весе) на душу 

населения,  кг 

 

152,1 

 

150,0 

 

159,2 

 

161,8 

 

160,0 

 

144,5 

 

148,0 

Производство молока 

на душу населения,  

кг 

 

964,4 

 

914,1 

 

879,6 

 

888,1 

 

835,0 

 

648,4 

 

613,4 
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В 2016 году в агропромышленном комплексе района действовало 8 

сельскохозяйственных организации, 14 крестьянских (фермерских) хозяйств, 

насчитывалось 7229 личных подсобных хозяйств населения, работало 6 организаций в 

сфере переработки сельскохозяйственной продукции и производства пищевых  

продуктов. 

Удельный вес сельскохозяйственных организаций в общем объеме производства 

сельскохозяйственной продукции составляет 25 %, крестьянских (фермерских) хозяйств 

22 %, личных подсобных хозяйств 53 %. На долю хозяйств населения приходилось 83 % 

объемов производства мяса, 79 % молока, 100 % яиц, 77 % картофеля, 96 % овощей. 

В районе реализуется муниципальная программа Белозерского района «Развитие 

агропромышленного комплекса в Белозерском районе на 2014-2020 годы». 

             Растениеводство 

В районе имеется 78,26 тыс. га пашни или 5,2 га на одного жителя. Площадь 

неиспользуемой пашни в 2016 году составила 38,8 тыс. га, за год введено в оборот 1,8 

тыс. га. С 2010 года площадь неиспользуемой пашни уменьшилась на 10 % или на 3,7 

тыс. га. 

Общая посевная площадь в 2016 году составила 29,2 тыс. га. По сравнению с 

2015 годом на 500 га увеличены посевные площади сельскохозяйственных культур, а к 

2010 году - на 2,53 тыс. га. 

В 2016 году в хозяйствах всех категорий собрано 31,6  тыс. тонн зерна в 

бункерном весе (109 % к уровню 2015 года), 16,0 тыс. тонн картофеля (94 %), 9,6 тыс. 

тонн овощей (100 %). Урожайность зерновых и зернобобовых культур составила 15 ц/га. 

Самообеспеченность Белозерского района продукцией растениеводства составляет 100 

%. 

Постепенно развивается система внесения минеральных удобрений и защиты 

растений. В 2016 году под посевы внесено 460 тонн минеральных удобрений. Удельный 

вес удобренной площади во всей посевной площади составил 20 %. Гербицидами 

обработано 13,7 тыс. га посевов. Протравлено 2,9 тыс. тонн семян зерновых и 

зернобобовых культур (64 % от высеянных). 

             Животноводство 

На 31 декабря 2016 года в хозяйствах всех категорий содержалось крупного 

рогатого скота – 7,36 тыс. голов (92  % к уровню 2015 года), в т.ч. коров – 3,11 тыс. голов 

(92 %), свиней – 2,3 тыс. голов (95 %), овец и коз – 3,97 тыс. голов (81 %), лошадей – 0,75 

тыс. голов (102 %), птицы – 14,8 тыс. гол (88 %). Из общего поголовья на личных 

подворьях населения и в фермерских хозяйствах содержалось 56 % поголовья крупного 

рогатого скота, 100 % свиней, 100 % овец и коз. 

За 7 лет по району поголовье КРС сократилось на 30 %, в том числе коров - на 34 

% и свиней - на 51 %. Больше всего поголовье КРС снизилось в ЛПХ населения – на 42 

%.  

За 2016 год хозяйствами всех категорий реализовано на убой 2,23 тыс. тонн скота 

и птицы в живом весе (10,1,8 % к уровню 2015 года), произведено 9,26 тыс. тонн молока 

(94 %), получено 2600 тыс. штук яиц (101,4 %). По сравнению с 2010 годом 

производство молока снизилось на 43,2 %, яйца - на 18 %, мяса - на 13,1 %. 

Развивается новое направление - мясное скотоводство. Поголовье крупного 

рогатого скота мясного направления выросло с 2013 года в 2 раза и составило 1,62 тыс. 

голов на начало 2017 года. 

Развивается племенная работа в животноводстве. Удельный вес племенного 

скота в общем поголовье КРС в сельхозпредприятиях составляет 26,2 %.  

            Инвестиции в АПК 
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В АПК Белозерского района объем инвестиций за 3 года составил 67470 тыс. руб 

(в 2014 году – 10670 тыс. руб., в 2015 году – 14550 тыс. руб., в 2016 году – 42250 тыс. 

руб.). 

В 2016 году сельхозорганизациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 

приобретено 29 единиц техники и оборудования на общую сумму 29128 тыс. руб. (в 

2015 году – 8470 тыс. руб.). 

В 2016 году в муниципальном районе сформировано 3 инвестиционных площади 

по неиспользуемым землям сельскохозяйственного назначения и 2 площадки для 

развития животноводства. 

            Перерабатывающее производство 

В 2016 году отгружено пищевой продукции на сумму 25921 тыс. руб. Рост 

производства за 2010-2016 годы в 12,6 раз. В течение 7 лет освоено 17 наименований 

продукции, введено в эксплуатацию 4 новых производства. За последние 3 года объем 

инвестиций составил  около 15000 тыс. руб. 

Имеющиеся в нашем районе ресурсы позволяют не только обеспечивать 

потребности населения района, но и увеличивать наш вклад в обеспечение 

продовольственной безопасности области.  

            Социальное развитие села 

В Белозерском районе принимаются меры по социальному обустройству села. По 

государственной программе Курганской области «Устойчивое развитие сельских 

территорий Курганской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» за 

2014-2016 годы построено  202  кв. метра жилья. С 2010 года построено 43,27 км 

распределительных газовых сетей, 59,12 км водопроводов.  

Тем не менее, уровень обеспеченности сетевым газом и питьевой водой остается 

низким.  

В средней и долгосрочной перспективе агропромышленный комплекс останется 

одним из ведущих секторов экономики Белозерского района. В условиях усиления 

государственной поддержки, процессов импортозамещения на отечественном 

продовольственном рынке и стимулирования экспорта сельскохозяйственной 

продукции, продовольствия, возрастают перспективы стабильного развития 

агропромышленного комплекса Белозерского района. 

Имеющиеся земельные ресурсы и природно-климатические условия позволяют 

производить ежегодно не менее  45 тыс. тонн зерна,  20  тыс. тонн картофеля, 12 тыс. 

тонн овощей. Обширные естественные кормовые угодья (сенокосы, пастбища, залежи, 

всего более  93 тыс. га) позволяют успешно развивать мясное и молочное скотоводство, 

табунное коневодство и пастбищное овцеводство. 

Имеющиеся  трудовые ресурсы  позволяют производить не менее 10 тыс. тонн 

молока, реализовывать более 2,5 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе в год. 

 

1.11  Промышленное производство 

Промышленный потенциал района – важнейший параметр жизнеобеспечения  

состояния района. Промышленность Белозерского района включает основные виды 

экономической деятельности: обрабатывающие производства, производство и 

распределение электрической энергии, газа и воды. В районе функционируют 10 

промышленных предприятий. Отгружено товаров собственного производства (по 

организациям, не относящимся к субъектам малого  предпринимательства) за 2016 г. на 

сумму 2,54 млн. руб., или 119,6% к уровню прошлого года. 

Промышленность района представлена предприятиями малого бизнеса: ООО 

«Курганстальмост-Лес», ООО «КСМ Лес», ООО «ЛПК «Кособродский ДОЗ» - 

лесопереработка; ОАО «Белозерское ДРСУ» – производство асфальтобетона, и др. В 

целом по промышленным предприятиям малого бизнеса выручка от производства 

продукции составила  в 2016 году около 35 млн. руб.  
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 Увеличились объемы продукции пищевой и перерабатывающей продукции, это 

производство мясных полуфабрикатов – ООО «Нива», ИП ГлаваК(ф)Х Кузнецов, 

производство хлебобулочных изделий осуществляют индивидуальные 

предприниматели Аксенов В.Р., Хыдырова И., производство муки -  ООО «Пикап». 

Выпуск продукции перерабатывающих производств за 2016 год составил 1383 тонны 

или 128 % к уровню 2015 года. Отгружено продукции собственного производства на 

сумму 25,9 миллионов рублей (104%). Инвестиции в развитие перерабатывающих 

производств составил более 5 млн. рублей. 

            Открытие новых и расширение действующих производств позволит увеличить в 

перспективе объемы выпускаемой продукции. 

 

1.12  Транспорт и связь 

Транспортное обеспечение 

На территории  района автомобильный транспорт является основным видом  и от 

его работы зависит решение многих жизненно важных вопросов.  В районе 

увеличивается уровень автомобилизации населения. Наблюдается увеличение 

количества легковых автомобилей в собственности граждан: 2010 год – 3882 ед. , 2016 

год -5238 ед.  

Ускоренные темпы автомобилизации в последние годы ни в коей мере не 

уменьшили значимость общественного пассажирского транспорта в общей системе 

транспортного обслуживания.          Для  обеспечения  потребности  населения в 

пассажироперевозках  Белозерского  района  в  2016  году  на  территории  района действовало  

12 автобусных  маршрутов, по которым выполнено 6221 рейсов.  Осуществляют данный вид 

деятельности в районе  предприятия ООО «ПАТП-3» и ИП Бессонов О.Н.  

За 2016 год перевезено  около  75 тысяч  пассажиров, по сравнению с 2015 годом 

пассажиропоток уменьшился на 3 тысячи человек. В районе увеличивается уровень 

автомобилизации населения. Наблюдается увеличение количества легковых 

автомобилей в собственности граждан.: 2010 год – 3882 ед. , 2016 год -5238 ед.  
             В целях сохранения пассажирских перевозок, со второго полугодия 2016 года, 

Белозерской районной думой принято решение по снижению коэффициента К2 при 

исчислении единого налога на вмененный доход ООО «ПАТП-3». Данное решение 

позволило снизить налоговую нагрузку на предприятие и дало определенные 

перспективы для его сохранения и развития.  

              Проведена и определенная работа по легализации деятельности такси.  В 

отчетном году на территории района официально зарегистрировано пять 

индивидуальных предпринимателей  оказывающих услуги по перевозке пассажиров, 

которым выдано 18 разрешений (лицензий).  Для сравнения, в 2015 году, было 

зарегистрировано три индивидуальных предпринимателя получивших  всего 8  

разрешений. 
 

Связь 
             В последнее десятилетие отрасль динамично развивается в основном за счет 

внедрения современных цифровых технологий подвижной связи, широкополосного 

доступа в Интернет, кабельного телевидения, а также интерактивных сервисов для 

населения и организаций. В районе Публичным Акционерным Обществом 

«Ростелеком» продолжается проведение работ по  модернизации и строительству новых 

сетей связи. 

            В 2016 году на территории Белозерского района реализовано несколько 

проектов, позволяющих улучшить качество предоставляемых услуг: 

 - по программе УЦН установлены и запушены точки доступа в поселке Стеклозавод; 

- проведены работы по замене 11 координатных АТС на голосовые шлюзы (цифровые 

телефонные станции) в следующих населенных пунктах: Зюзино, Большой Камаган, 

Куликово, Мендерское, Новодостовалово, Пьянково, Редькино, Рычково, Светлый 
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Дол, Стеклозавод, Чимеево. В результате модернизации замены АТС, качество 

предоставления услуг связи возросло, что позволяет жителям данных населенных 

пунктов выбрать любой тарифный план по услуге телефонии. 

В результате модернизации сетей связи высокоскоростной Интернет, 

интерактивное телевидение и другие сервисы, возможные только на сетях с высокой 

пропускной способностью, стали доступны жителям сел. Появление оптических 

технологий означает для сельчан новое качество общения, возможности для 

дистанционного обучения, развития бизнеса, проведения досуга. 

К услугам широкополосного доступа в Интернет и Интерактивному телевидению 

«Ростелекома» подключено более 1500 абонентов Белозерского района. 

Учитывая географическую протяженность региона и неравномерность покрытия 

населенных пунктов услугами связи, одна из главных проблем - это преодоление 

цифрового неравенства территории Зауралья.  

Основные направления развития отрасли: 

- повышение доступности для населения и организаций современных услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий; 

- стимулирование распространения информационно-коммуникационных технологий в 

социально-экономической сфере и государственном управлении; 

Реализация всех запланированных мероприятий позволит к 2030 году увеличить 

объем услуг связи, количество пользователей сети Интернет, улучшить качество связи. 

 

1.13 Строительный комплекс 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» на 

территории Белозерского района за 2016 года составил в сопоставимых ценах 97,1 % к 

2015 году.  Основными факторами, ограничивающими темпы роста объемов 

строительства в 2016 году, являлись низкая платежеспособность населения, недостаток 

заказов на работы, высокий уровень налогов, недостаток финансирования, высокая 

стоимость материалов, конструкций, электроэнергии, услуг автомобильного 

транспорта.  

Наблюдается снижение темпов роста объема работ по виду деятельности 

«строительство» в 2015-2016 годах. Пик темпов строительства был зафиксирован в 2010 

году (156 % в сопоставимых ценах к предыдущему году), а также в 2014 году (170,2 %). 

За 2014-2016 годы наблюдается спад объемов ввода жилья.   

Строительство жилья в районе ведется в основном за счет средств 

индивидуальных застройщиков, а также  средств федерального и областного бюджетов, 

направленных на реализацию муниципальных программ «Устойчивое развитие 

сельских территорий Белозерского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

и «Обеспечение жилищем молодых семей в Белозерском районе на 2015-2020 годы». 

В 2016 году введено в эксплуатацию 18 жилых домов, общей площадью 1289 кв. м 

при плане 2500 кв. м), в том числе 17 домов площадью 1156 кв. м за счет 

индивидуального строительства и один 4- квартирный дом для детей-сирот общей 

площадью 133 кв. м. В итоге 21 семья улучшила жилищные условия. 

           В стадии строительства находилось 99 индивидуальных жилых домов, обшей 

площадью 7676 кв. м. Начато строительство  двух 30-квартирных жилых домов для 

детей сирот. 

          Для строительства предоставлено 77 земельных участков общей площадью 4,2 

гектара, в том числе для жилищного строительства 75 участков общей площадью 2,5 

гектара. Гражданам, имеющим трех и более детей, 11 земельных участков 

предоставлены бесплатно. Один земельный участок предоставлен по результатам 

аукциона. 

          В рамках реализации мероприятий по исполнению плана капитального ремонта 
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многоквартирных домов, в 2016 году проведен ремонт крыши жилого дома в селе 

Белозерское.          

 

 2010  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Объем работ, выполненных по 

виду экономической 

деятельности «Строительство», в 

процентах к предыдущему году 

(в сопоставимых ценах) 

450,4 86,1 101,7 140,4 170,2 69,1 97,1 

Ввод жилья ( кв. м), 

 

в т. ч. индивидуальное 

2150 

2150 

2500 

2500 

3015 

3015 

2003 

1875 

3028 

2898 

2746 

2614 

1289 

1156 

 

 

1.14  Дорожная отрасль 

 Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной 

системы Белозерского района. Белозерский район занимает выгодное экономико - 

географическое положение, примыкая к экономически развитому Кетовскому району, 

городу Кургану и Исетскому району Тюменской области. Также граничит с 

Шатровским, Каргапольским, Кетовским и Варгашинским районами нашего Зауралья. 

Внешняя транспортная связь представлена автодорогой федерального значения с 

асфальтобетонным покрытием Р-254 «Иртыш. Подъезд к г. Тюмени», что является 

благоприятным фактором межрегионального контакта.  

Протяженность района с севера на юг 78 км, а с запада на восток 67 км. Связь с 

областным центром автодорожная. 36 населенных пунктов соединены с 

административным центром района с. Белозерское дорогами с твердым покрытием. По 

состоянию на 01.01.2017 года общая протяженность автомобильных дорог общего 

пользования составляет 663,61км, в том числе: федерального значения – 81,73 км, из них 

с твердым покрытием – 81,73 км; регионального или межмуниципального значения – 

336,88 км, из них с твердым покрытием – 234,17 км; местного значения – 245 км, из них с 

твердым покрытием – 61,61 км. 

            С 2013 по 2016 годы на ремонте и содержании дорог и дорожных 

сооружений освоено 39488,1млн. руб.  Отремонтировано 20,67 км автодорог. 

Произошло снижение доли автомобильных дорог, не соответствующих 

нормативному состоянию с 98,1% в 2010 году до 33,3% в 2016 году. 

В рамках реализации программы по ремонту дорог, из дорожного фонда 

Курганской области Белозерскому  району в 2016 году на ремонт улично-дорожной 

сети   выделены субсидии в размере   5, 852 млн. рублей.   За счет данных финансовых 

средств и долевого участия средств из районного бюджета (59,1 тыс. руб.),  выполнен 

ремонт дорог в с. Белозерское, д. Корюкина, с.Нижнетобольное и  д.Редькино. 

В 2016 году  за счет средств областного бюджета  завершено строительство 

участка  «Боровское - Зюзино» автомобильной дороги Боровское - Зюзино - Бузан - 

Лихачи – Борки. 

ОАО  «Белозерский ДРСУ»  в 2016 году объем выполненных работ 

(строительство, ремонт, содержание автомобильных дорог)  в денежном выражении 

составил  60,730 млн. руб.  

Выполнены работы по содержанию дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения  в Белозерском районе протяженностью 348 км. 

Выполнены работы по обустройству  пешеходного перехода у здания школы в с. 

Белозерское. 
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Показатели 

 

2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

Доля 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, не 

отвечающих нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности 

автомобильных дорог  

общего пользования 

местного значения, % 

98,1 69,7 81,3 33,8 40,0 34,6 33,3 

    
 

 

 

Приоритетные задачи развития отрасли: 

- обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межмуниципального значения, способных 

удовлетворить возрастающий спрос на перевозки автомобильным транспортом и 

обеспечивающей круглогодичную доступность транспортных услуг для населения. 

В результате реализации программных мероприятий повышается транспортный 

эффект, улучшается экологическая обстановка, снижается транспортная составляющая 

в цене товаров и услуг; улучшается транспортная доступность населенных пунктов, 

медицинское и иное обслуживание населения; обеспечиваются удобства передвижения 

на дороге.  

 

1.15  Инвестиционный климат, привлечение инвестиций 

За 2010-2016 годы в экономику района привлечено 499,2 млн. руб. инвестиций в 

основной капитал.  
За последние три года 2014-2016 годы сложилась положительная динамика 

инвестиционной деятельности. Общий объем инвестиций за счет местного и областного 

бюджетов за 2016 год составил 91,4 млн. рублей, из внебюджетных источников - 30,3 

млн. руб. Инвестиции привлечены на приобретение жилья для детей-сирот, 

строительство жилья для молодых семей, газификацию и водоснабжение социальных 

объектов, капитальный ремонт детского сада, двух школ, спортивного зала ДЮСШ, 

приобретение с/х техники и скота, строительство овощехранилища и реконструкция 

производства. 

Таблица  Инвестиции в основной капитал 

Показатели 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

Инвестиции в 

основной капитал, 

млн. руб. 

6,029 37,548 90,224 108,700 24,550 87,586 90,809 

В процентах к 

предыдущему году 

49,8 624,7 240,3 121,8 22,6 310,6 103,7 

 

           Разработана и утверждена Дорожная карта по внедрению на территории 

Белозерского района Стандарта деятельности по созданию благоприятных условий для 

ведения бизнеса на уровне муниципального образования Белозерского района.  

Разработан Регламент сопровождения инвестиционных проектов в 

Администрации Белозерского района по принципу «одного окна». 
За 9 месяцев  2017 года привлечено инвестиций 54,8 млн. рублей (план 87,2 млн. 

руб.), выполнение 63 % (строительство 2-х 30-квартирных жилых домов для 

детей-сирот, строительство универсального магазина в с. Белозерское, капитальный 
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ремонт 2-х школ, укрепление материально-технической базы РДК и ремонт кровли, 

капитальный ремонт объектов социальной сферы, благоустройство придомовых 

территорий с обустройством спортплощадки). 

В рамках муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в 

Белозерском районе» вручено 2 сертификата на сумму 1,7 млн. руб.  

В 2017 году за счет средств областного бюджета завершается строительство 

автомобильной дороги «Боровское – Дианово» (120 млн. руб.) 

 

         1.16 Развитие малого и среднего предпринимательства 
 

С каждым годом вклад малого и среднего предпринимательства в экономику 

района становится более весомым. Увеличивается количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, численность работающих и доля в общей численности 

занятых в экономике, растет объем выпускаемой продукции, выполняемых работ и 

оказываемых услуг, улучшаются их ассортимент и качество, увеличиваются налоговые 

поступления в бюджеты всех уровней, все больше проявляется стремление 

предпринимателей к цивилизованному ведению бизнесу.  

На территории Белозерского района действует 255 субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе 199 индивидуальных предпринимателей. 

            Структура предпринимательства в районе сформировалась и на протяжении 

последних лет остается стабильной. Наибольшее количество предприятий малого 

бизнеса работает в сфере торговли (60 %) и сельского хозяйства (33%). Предприятия, 

работающие в отраслях  лесное хозяйство  и в сфере обрабатывающих  производств, 

составляют 6%. Остальные 1 % работают в строительстве, транспорте, предоставляют  

коммунальные услуги.  

С целью создания благоприятных условий для ведения бизнеса действует 

муниципальная программа «О развитии и поддержке малого и среднего 

предпринимательства в Белозерском районе на 2015-2020 годы  

Реализуются мероприятия по финансовой поддержке субъектов 

предпринимательства в виде грантов и субсидий начинающим предпринимателям на 

создание собственного бизнеса.             

  Общий объем финансирования мероприятий поддержки предпринимательства 

за счет средств местного бюджета  за период с 2010 по 2016 год составил  4,9 млн. руб. За 

последние 7 лет поддержку в виде грантов на создание собственного бизнеса получили 

11 предпринимателей. 
              Администрацией Белозерского района ведется системная работа по созданию 

благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности, поддержке 

малого и среднего бизнеса, создающего новые рабочие места, инвестирующего средства 

в создание новых производств и модернизацию действующих. 

 За 2010-2016 годы объем инвестиций в основной капитал малых предприятий 

района  увеличился в 4,2 раза и по итогам 2016 года составил 46,8млн. руб. 
 Для взаимодействия участников малого и среднего бизнеса и обеспечения координации 

деятельности в районе создан и работает районный Совет по развитию малого и 

среднего предпринимательства при администрации Белозерского района,  экспертная 

группа при общественном помощнике Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Белозерском районе, где решаются проблемные вопросы. 

Продолжает работу информационно-консультационный центр поддержки 

предпринимательства, за  2016г. обратилось   10 человек, которым были оказаны 

консультационные услуги.  

              В рамках программы  Курганской области «Ты-предприниматель»  начинающие 

предприниматели проходят обучение в Школе начинающих предпринимателей. Для 

молодых предпринимателей ежегодно организуется обучение в молодежном 
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бизнес-лагере, школьники участвуют в бизнес-тренинге «Бизнес на 1,2,3», проводимых 

Бизнес-инкубатором при Департаменте экономического развития Курганской области. 

            Для действующих предпринимателей организованы  бизнес-конференции,  

семинары, тренинги, проводимые Центром поддержки предпринимательства. В 

администрации района проходят совещания с приглашением специалистов налоговой 

инспекции, пенсионного фонда и других органов власти. Оказывается государственная 

финансовая поддержка субъектов малого бизнеса  в виде микрофинансирования, 

субсидирования части процентной ставки по кредитам по приоритетным видам 

деятельности. Благодаря финансовой поддержке субъекты предпринимательства 

закупают новое оборудование, которое позволяет увеличить объем и расширить 

ассортимент производимой продукции, работ и услуг. 

Особую роль малого и среднего предпринимательства в современных условиях 

района отводится созданию новых рабочих мест (в 2016 году создано 52 рабочих места). 

Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Белозерского 

района от субъектов МСП в 2016 году составил 17,2 млн. рублей и увеличился на 28% по 

сравнению с 2011 годом.  

Основные показатели развития малого и среднего предпринимательства 

в Белозерском районе 

    Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

 

2016 г. 

Количество субъектов  354 292 250 275 282 255 

малого и среднего 294       

предпринимательства,        

ед.        

         

в том числе: 

индивидуальные 

208 275 233 191 198 204 199 

Предприниматели        

Количество занятых в 

сфере МСП, чел. 

2131 2215 2200 2049 2040 2050 1478 

        

Доля занятых в сфере 

малого и среднего 

предпринимательства в 

общей численности 

занятых в экономике, % 

42,2 33,2 39,4 38,7 37,2 37,9 24,6 

Среднемесячная 

заработная плата 

7387,1 7712,8 8280 9000 10500 12000 12000 

работников, руб.        

        

        

Объем оборота субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, млн. 

руб. 

825,0 849,8 849,8 810,2 863,6 865,7 767,8 

Объем налоговых 

поступлений в 

консолидированный 

бюджет Белозерского 

района от субъектов малого 

и среднего 

3,523 13,513 15,748 16,148 17,210 17,8 17,3 
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предпринимательства, млн. 

руб. 

Объем инвестиций в 

основной капитал  

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, млн. 

руб. 

10,969 7,300 15,291 11,662 25,254 30,8 46,8 

Размер предоставленной 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства  

поддержки за счет средств 

местного бюджета, тыс. 

руб. 

2713,4 919,0 348,9 306 318 302,35 0,97 

Создание новых рабочих 

мест, чел. 

109 44 24 18 38 60 52 

 

 

          Развитие малого и среднего предпринимательства является долговременным 

процессом, во многом зависящим от наличия экономических, правовых, политических и 

других условий, в значительной степени определяемых пути и направления его 

развития. 

             Положительные тенденции 2010-2016 годов и благоприятная оценка созданных 

условий способствуют дальнейшему развитию малого и среднего бизнеса района. 

     

1.17  Потребительский рынок 

Таблицы Основные показатели потребительского рынка в Белозерском районе 

 

 

Год Оборот 
розничной 
торговли, 
млн. руб. 

Удельный 
вес в объеме 
Курганской 
области,% 

На душу 
населения, 

руб. 

Индекс 
физического 

объема  
оборота 

торговли, 
% к пред. году 

Индекс 
физического 

объема 
общественного 

питания, 
% 

2010 625,6 0,7 36641 96,6 113,0 

2011 678,2 0,8 40654 99,4 88,2 

2012 712,8 0,8 43936 99,2 100,2 

         2013 715,9 0,7 45453 95,1 100,1 

        2014 731,4 0,7 47526 95,0 90,4 

        2015 741,4 0,7 48848 85,7 89,5 

        2016 721,8    0,7 47834 90,5 91,4 
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За 7 лет объем оборота розничной торговли увеличился на 15% и составил по 

итогам 2016 года 721,8 млн. руб. (в 2010 году – 625,6 млн. руб.). Удельный вес объема 

розничного товарооборота района в общем объеме Курганской области остается 

стабильным за последние 7 лет и составляет 0,7 %. 

Состояние розничной торговой сети оценивается уровнем обеспеченности 

населения торговыми площадями. Строительство новых и реконструкция действующих 

объектов положительно влияет на достижение установленных нормативов 

минимальной обеспеченности населения Белозерского района площадью торговых 

объектов в расчете на 1000 жителей, которая за период с 2010 по 2016 годы увеличилась 

на 224,6 кв. м (2010 год – 145,2 кв. м; 2016 год - 515 кв. м), при нормативе минимальной 

обеспеченности (296,1 кв. м). 

В розничной торговле происходят как количественные, так и качественные 

изменения: распространение передовых методов обслуживания населения, внедрение 

крупных сетевых систем, расширение услуг для покупателей, предоставление скидок, 

проведение распродаж и другие. Изменяются покупательские предпочтения в пользу 

современных, более цивилизованных форматов торговли. Активизируется процесс 

внедрения  прогрессивных форм торговли за счет переоборудования уже существующих 

и открытия новых предприятий торговли, такие как  федеральная торговая сеть 

«Магнит» (ЗАО «Тандер»); региональная торговая сеть «Метрополис» (ООО 

«Компания «Метрополис») планирует открытие супермаркета в с. Белозерское. Это 

положительно влияет на развитие конкуренции и приводит к снижению цен на товары и 

услуги. 

Для развития в районе многоформатной розничной торговли ведется работа по 

организации на территориях муниципальных образований регулярных продуктовых 

ярмарок, мобильной торговли и увеличению количества нестационарных торговых 

объектов, реализующих сельскохозяйственную, рыбную продукцию и 

продовольственные товары. К концу 2016 года количество ярмарочных площадок 

увеличилось (2014 год - 1 площадка; 2016 год - 2 площадки), нестационарных торговых 

объектов и объектов мобильной торговли осталось на прежнем уровне и составило 

соответственно 15 и 14 единиц, что позволяет обеспечивать товарами первой 

необходимости отдаленные малонаселенные пункты.  

 Для Белозерского района имеются свои особенности формирования сети 

предприятий общественного питания. Вся сеть предприятий делится на общедоступную 

и социальную. К первой категории относятся кафе, представленные  7 объектами на 254 

посадочных места. Вторая категория включает в себя столовые учебных заведений и 

предприятий. На территории района осуществляют деятельность  18 объектов на 941 

посадочных места. 

Платных услуг населению в 2015 году оказано на сумму 70,8 млн. рублей, это 

123,7% к уровню 2013 года. 
 

 

Платные услуги населению 
Год Всего, млн. 

руб. 
Уд. вес в объеме  

Курганской 
области,% 

На душу 
населения, руб. 

2010 74,4 0,4 4356,1 

2011 80,8 0,4 4845,2 

2012 53,5 0,2 3298,4 

2013 57,2 0,2 3631,7 

2014 64,3 0,3 4626,3 

2015 70,8 0,3 4686,1 
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Глава 5.  Рациональное природопользование и обеспечение экологической 

безопасности 

 

1.18 Охрана окружающей среды 

Валовой выброс загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных 

источников в 2016 году составил 288 тонн. Количество предприятий, состоящих на 

учете плательщиков платы за негативное воздействие на окружающую среду 17 единиц. 

На территории Белозерского района  находится 38 объектов накопления и размещения 

твердых коммунальных отходов на площади 57,7 га. 
По-прежнему значимой проблемой в районе остается санитарное состояние 

населенных пунктов, особенно по утилизации бытовых отходов. Для наведения чистоты 

и порядка в населѐнных пунктах района, санитарной очистки закреплѐнных территорий 

от скопившихся твердых отходов, разработаны правила благоустройства территорий 

сельских поселений Белозерского района. Администрацией района приняты 

распоряжения: «О благоустройстве и санитарной очистке населенных пунктов 

Белозерского района» и «О проведении месячника чистоты». На территориях 

населенных пунктов Белозерского района продолжалась практика проведения 

еженедельных «Чистых четвергов». В течение года, в мероприятиях по благоустройству, 

содержанию и озеленению территорий района приняло участие 1500 человек, очищено 

территорий – 14,8 гектар, приведены в порядок 27 скверов, ликвидировано 32 

несанкционированные свалки, вывезено 150 т мусора, очищено свыше 6000 придомовых 

территорий в частном секторе.    

В настоящее время на территории района в 2 объектах хранения находится 

порядка 5 тонн отходов непригодных и запрещенных к применению пестицидов и 

агрохимикатов. Хранение опасных отходов осуществляется на территории 2 

сельсоветов. Состояние всех объектов хранения оценивается как удовлетворительное.  

Фонд особо охраняемых природных территорий (далее - ООПТ) Белозерского 

района включает 4 территории, в том числе: Белозерский государственный природный 

зоологический заказник регионального значения, площадью 29500 га, 3 памятника  

регионального значения ( «Рябиновый Дол» площадью 126,6 га;  «Смешанный лес» 

площадью  225 га; «Святой источник Свято-Казанского Чимеевского мужского 

монастыря»)  
Организована большая просветительская работа. С целью экологического 

воспитания школьников и развития внутреннего туризма в 2015 году открыт 

экскурсионный маршрут «Белозерская Экотропа», расположенный в восточной части 

Белозерского района Курганской области, на особо охраняемой природной территории 

регионального значения – Белозерский государственный природный зоологический 

заказник. Экотропа проходит вдоль реки Карачта с запада на восток. Протяженность 

маршрута – 2,5 км.  

 

1.19 Недропользование 

             На территории района располагаются 10 месторождений полезных ископаемых, 

2 из них переданы в пользование. Из полезных ископаемых, пригодных для 

производства строительных материалов, со следующими, утвержденными и готовыми к 

разработке запасами (ресурсами) в районе имеются: 

 - месторождение кирпичных глин  - 505 тыс. куб. м;  

- озѐрные месторождения сапропеля оз.  Подборное, оз. Могильное- 3193 тыс. т; 

- единственным месторождением стекольного сырья в Курганской области является 

Подборновское месторождение кварцевых песков - 439 тыс. т; 

- месторождение торфа Шушары-I - 113 тыс. т. 

            На территории района расположены 1  месторождение подземных минеральных 

вод и 2 месторождения питьевых подземных вод. 
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1.20 Использование, охрана водных объектов и предотвращение негативного 

воздействия вод 

      Основным  водным  источником  района  является  река  Тобол. Самыми  крупными  

притоками Тобола  являются  Суерь, Мендеря, Крутиха, наиболее крупные озѐра – 

Ачикуль, Камаган, Пьянково, Белое. Водные  ресурсы  района  дополняются  

многочисленными  озерами, ручьями, прудами и болотами. Вода в большинстве озѐр 

пресная. Озера Ачикуль и М.Камаган являются промысловыми и могут использоваться 

как рыбопитомники. В районе насчитывается 7 рыбопромысловых участков, в том числе 

переданных в пользование – 4. 

Возрастающее хозяйственное использование рек и водосборных площадей, 

изъятие значительной части стока, отведение в реки загрязненных сточных вод 

приводит к загрязнению и заилению русел рек, уменьшению глубин в реках и 

невозможности безопасного пропуска повышенных расходов паводковых вод. В связи с 

уменьшением пропускной способности в период прохождения паводков, вода выходит 

из русел рек, что приводит к затоплению населенных пунктов, повреждению зданий и 

сооружений, разрушению инженерных коммуникаций. 
Белозерский район относится к неблагоприятным районам по затоплению. 

Из-за поднятия уровня воды в р. Тобол, Ик, Суерь и малых рек в результате 

таяния снега при весеннем половодье, а также пропуска воды из водохранилищ 

Челябинской и Костанайской областей на территории района может образоваться 

наводнение. В зону затопления на территории Белозерского района весенними 

паводками 1% обеспеченности попадают 20 населенных пунктов с населением 5 тыс. 

человек, 990 га пойменных земель в основном сельскохозяйственного назначения. 

В результате осуществления водохозяйственных мероприятий в четырех 

населенных пунктах района, подверженных негативному воздействию паводковых вод, 

защищено 730 человек. Ведется планомерная работа по обеспечению безопасности 

гидротехнических сооружений, расположенных на территории Белозерского района: 

разработан проект капитального ремонта комплекса гидротехнических сооружений на 

реке Мендеря в с. Светлый Дол, проведение капитального ремонта запланировано на 

период 2018-2019 годы. 

 

1.21 Охота и сохранение охотничьих ресурсов 

Белозерский район благодаря своему географическому положению является 

уникальным районом с точки зрения среды обитания охотничьих ресурсов. К 

охотничьим видам животных, обитающих в области, относятся 3 вида копытных, 29 

видов пушных зверей, 70 видов птиц. Охотничьи угодья Белозерского района 

характеризуются, с одной стороны, высокой продуктивностью, с другой стороны 

высокой степенью транспортной доступности.  

Площадь охотничьих угодий составляет 305,4 тыс. руб., которые переданы в 

долгосрочное пользование.  

 

1.22 Лесное хозяйство 

             Основная цель развития лесного комплекса состоит в рациональном и полном 

использовании лесосырьевого потенциала. 

             Площадь земель лесного фонда составляет 130,67 тыс. га, вся площадь передана 

в аренду.  Леса представлены, преимущественно, берѐзовыми перелесками и колками.  

Сосновые леса наблюдаются, главным образом, в северной и северо-восточной части 

района. На территории района находятся Илецко-Иковский и Боровлянский леса,  

известные своими ягодными и грибными местами, охотничьими угодьями, а также 

ботанический памятник природы – сосновый лес с вековыми деревьями в Тебенякском 

лесничестве. 

Лесопромышленную деятельность на основании договоров аренды лесных 

участков осуществляют 5 арендаторов. 



 

37 

Арендаторы лесных участков в целях заготовки древесины: 

Общество с ограниченной ответственностью «Курганстальмост Лес» 

Общество с ограниченной ответственностью «Лесоперерабатывающий комплекс 

Кособродский ДОЗ» 

Арендаторы  лесных участков в целях осуществления рекреационной 

деятельности: 

ИП Князьков Сергей Юрьевич 

ИП Григорьева Валентина Анатольевна 

Арендаторы лесных участков в целях строительства, реконструкции, 

эксплуатации линейных объектов: 

АО «Северо-западное управление автомобильных дорог» 

 Большинство предприятий осуществляют переработку древесины, внедряют 

прогрессивные, ресурсосберегающие технологии, предусматривающие вовлечение в 

переработку низкотоварной древесины.  Основным видом использования лесов в 

Курганской области является заготовка древесины. В 2016 году запущен цех по 

производству древесных пеллет на базе ООО «ЛПК Кособродский ДОЗ», что позволяет 

осуществлять глубокую переработку древесины с вовлечением отходов 

деревообработки. В модернизацию и развитие предприятия планируется вложить 70 

миллионов рублей. 

Одной из главных проблем обеспечения пожарной безопасности на территории 

Белозерского района являются природные (степные) пожары, которые становятся 

причиной лесных загораний, создают угрозу населѐнным пунктам и объектам 

экономики. 
 

Раздел II. SWOT – анализ 

На основе результатов анализа социально- экономического положения 

Белозерского района выявлены конкурентные преимущества, ограничивающие 

факторы, перспективные возможности и угрозы для развития Белозерского района. 

Обобщенные данные о сильных и слабых сторонах экономики района приведены в 

таблице. 
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 Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) Возможности (O) Угрозы (Т) 

Население и 

трудовые ресурсы 
Наличие вакансий на 

рынке труда. 

Профессиональное 

обучение безработных 

граждан в соответствии с 

потребностями рынка 

труда 

 Сохранение   

естественной убыли 

населения. 

Миграционный отток 

трудоспособного 

населения 

Создание условий для развития 

малого и среднего бизнеса с 

целью создания новых рабочих 

мест. 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации кадров 

Старение населения, 

низкая 

продолжительность 

жизни, невысокий уровень 

рождаемости 

Здравоохранение Осуществление 

диспансеризации 

населения. Бесплатность 

медицинских услуг. 

Слабая 

материально-техническая 

база учреждений 

здравоохранения. 

Дефицит 

квалифицированных 

кадров, «старение» 

кадров 

 

Участие в реализации 

федеральных, областных 

программах, национальных 

проектах 

Отток из района 

квалифицированных 

медицинских кадров в 

регионы с более высокой 

социальной поддержкой 

 Образование Разнообразие, 

доступность 

образовательных услуг. 

Системность работы по 

организации повышения 

квалификации педагогов. 

Наличие программ 

развития системы 

образования, ликвидация 

дефицита мест в 

дошкольных 

образовательных 

организациях. 

Бесплатность 

образовательных услуг, в 

Низкий уровень 

кадрового потенциала: 

возрастной и гендерный 

дисбаланс, отток 

педагогических кадров 

за пределы области. 

  Высокий износ зданий     

образовательных 

организаций, 

материально-техническо

е состояние 

общеобразовательных 

организаций не отвечает 

современным 

требованиям 

Участие в федеральных, 

областных, муниципальных 

программах 

Снижение квалификации 

педагогических кадров. 

Отток педагогических 

кадров в другие территории. 
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том числе – 

дополнительных. 

малокомплектность 

школ 

Культура Наличие в районе 

культурного наследия 

(музейный, 

библиотечный, архивный 

фонды, нематериальное 

культурное наследие, 

промыслы и ремесла). 

Наличие 

инфраструктуры 

муниципальных 

учреждений культуры. 

Наличие творческих 

коллективов и системы 

проведения культурно- 

просветительских 

мероприятий, 

обеспечивающих досуг 

населения 
 

Недостаточный уровень 

финансирования. 

  Слабая 

материально-техническа

я база учреждений 

культуры. 

Дефицит 

квалифицированных 

кадров 

Дальнейшее укрепление 

материально- технической 

базы отрасли. Рост 

привлекательности сферы 

культуры с целью 

привлечения молодежи. 

Утрата сельской 

культуры,  

духовного 

культурного 

наследия; 

Увеличение доли объектов 

культуры, находящихся в 

неудовлетворительном 

состоянии. Нехватка 

квалифицированных кадров 

 Физическая 

культура и спорт 
Рост численности 

населения, 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом. 

Регулярное календарное 

планирование 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий.  

Участие в 

Недостаточное 

финансирование 

физкультуры и спорта. 

Низкий уровень 

организации спортивно- 

массовой работы по 

месту жительства, на 

предприятиях и 

организациях. 

Недостаток 

квалифицированных 

Участие в федеральных и 

областных программах с 

целью укрепления 

материально-технической 

базы объектов физической 

культуры и спорта 

Сокращение 

финансирования 

федеральных, областных и 

муниципальных программ в 

области спорта 
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спортивно-массовых 

мероприятиях 
кадров на местах. 

 

Социальное 

обслуживание 
Высокая общественная 

потребность в 

предоставляемых мерах 

социальной поддержки и 

услугах. 
Мобильность в 

изменении/расширении 

спектра предлагаемых 

услуг в зависимости  от 

потребностей их 

получателей 

 

Дефицит 

квалифицированных 

кадров, вызванный 

низкой оплатой труда 

социальных работников. 

Недостаточный охват 

потребителей 

социальных услуг, 

проживающих в 

отдаленных населенных 

пунктах. 

Слабое 

межведомственное 

взаимодействие на 

ранних этапах выявления 

социального 

неблагополучия 

Повышение эффективности 

адресных мер социальной 

поддержки уязвимых слоев 

населения. 

Развитие 

государственно-частного 

партнерства в сфере 

социальной защиты 

населения. 

Дополнение и расширение 

спектра социальных услуг 

через развитие 

волонтерского сообщества, 

добровольческой 

взаимопомощи; 

Увеличение доли 

стационарозамещающих 

технологий социального 

обслуживания 

Падение уровня жизни 

населения, что приводит к 

увеличению получателей 

мер социальной поддержки 

Жилищно-коммун

альное хозяйство 
Жизнеобеспечивающая 

отрасль экономики. 
 Гарантированный спрос    

на услуги 

 

Наличие большого числа 

малоэффективных 

котельных. 

Высокий уровень износа 

основных фондов 

предприятий ЖКХ. 

Недостаточный уровень 

инвестиций в  основной 

капитал сферы ЖКХ.  

Высокая зависимость от 

бюджетного 

Постоянно растущий спрос 

на услуги ЖКХ 

(газоснабжение, 

водоснабжение, 

водоотведение). 

Повышение 

конкурентоспособности 

организаций сферы ЖКХ. 

Развитие государственных и 

муниципальных программ в 

сфере ЖКХ и участие в их 

Снижение инвестиций в 

основной капитал сферы 

ЖКХ. Снижение 

платежеспособности 

населения. Монополизация 

рынка ЖКУ. 

Возникновение аварийных 

ситуаций.  
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финансирования отрасли 
 

реализации. 

Оказание мер 

государственной и 

муниципальной поддержки 

собственникам жилых 

помещений в 

финансировании работ по 

капитальному ремонту 

общего имущества в 

многоквартирных домах 

Транспорт, связь Выгодное 

географическое 

положение. 
Внедрение новых услуг  

связи 

Снижение реальных 

располагаемых доходов 

населения. 

Высокий уровень 

физического износа 

подвижного состава и 

снижение 

пассажиропотока. 
Нехватка 

радиочастотного ресурса, 

необходимого для 

внедрения новых 

технологий. 

Недостаточное развитие 

технологий цифрового 

телерадиовещания 

 

Совершенствование 

организации дорожного 

движения. 

Участие в федеральных 

программах. 

Распространение 

информационных  

технологий в 

социально-экономическ

ой сфере и 

государственном 

управлении. 

Стимулирование 

внутреннего спроса на 

информационно-коммуникац

ионные технологии. 

Повышение компьютерной 

грамотности населения  

Низкая платежеспособность 

населения приводит к 

невозможности поднять 

тариф на перевозку 

пассажиров до 

экономически 

обоснованного и 

ограничивает развитие 

пригородных и 

междугородних автобусных 

маршрутов. 

Отсталость 

инфраструктуры почтовой 

связи 

Строительный 

комплекс 
Наличие сырьевого 

потенциала для 

производства 

строительных 

Низкие доходы жизни 

населения, 

предопределяющие 

слабое развитие рынка 

Развитие строительства с 

использованием ипотечного 

кредитования. 

Реализация программы 

Снижение темпов ИЖС 

из-за роста цен на 

строительные материалы. 

Дальнейшее повышение 
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материалов 

(кирпично-черепичное 

сырье, запасы 

древесины). 

Наличие на территории 

Белозерского района 

предприятий, 

специализирующихся на 

выпуске строительных 

материалов и 

конструкций (столярных 

изделий и 

пиломатериалов) 

 

недвижимости. 

Недостаточное 

использование сырьевого 

потенциала района в 

производстве 

строительных 

материалов. 

 

капитального ремонта 

многоквартирных домов на 

2014 - 2045 годы. 

Дальнейшее развитие 

промышленности 

строительных материалов (с 

использованием местных 

полезных ископаемых) для 

последующего потребления 

местными строительными 

организациями 

стоимости строительства 

жилья. 

Недостаток бюджетных 

средств 

муниципальных 

образований на 

разработку 

градостроительной 

документации 

 

Дорожная отрасль На территории 

Белозерского района 

расположено 1 

специализированное 

дорожно-строительное 

предприятие, что 

позволяет оперативно 

производить работы по 

содержанию, ремонту и 

строительству 

автомобильных дорог 

общего пользования 

 

Наличие сети 

автомобильных дорог, 

большая часть из 

которых не соответствует 

современным 

транспортным и 

скоростным нагрузкам 

Получение трансфертов из 

федерального бюджета на 

строительство и ремонт 

дорог 

Уменьшение объемов 

финансирования работ по 

содержанию, ремонту и 

капитальному ремонту, 

реконструкции и 

строительству 

автомобильных дорог 

общего пользования 

Бюджет Взаимодействие 

органов местного 

самоуправления с 

плательщиками 

налогов.  

Дотационность бюджета 

района 
Совершенствование 

бюджетных прогнозов, 

развитие системы 

бюджетного планирования.  

Наращивание доходного 

Увеличение долговой 

нагрузки на бюджет 

Белозерского района 
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Сложившаяся сеть 

бюджетных учреждений, 

обеспечивающая 

реализацию бюджетных 

полномочий 

муниципального района 

потенциала, оптимизация 

расходов. 
Повышение эффективности и 

качества предоставления 

муниципальных услуг 

Сельское 

хозяйство 

Наличие значительных 

ресурсов плодородных 

земель. 

Выгодное 

географическое 

положение в системе 

транспортных 

коммуникаций. 

Производство 

экологически чистой 

продукции. 

Имеющиеся трудовые 

ресурсы, система 

подготовки кадров 

 

Низкая инвестиционная 

привлекательность. 

Использование 

устаревшего и 

малопроизводительного 

оборудования. 

Недостаточная 

государственная 

поддержка предприятий 

пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности, 

направленная на 

модернизацию и 

техническое 

перевооружение. 

Недостаток собственных 

средств, сдерживающий 

строительство новых 

объектов, внедрение 

новых технологий, 

технического 

перевооружения и 

модернизации 

имеющегося 

производства, в виду 

Повышение 

конкурентоспособности 

сельскохозяйственной 

продукции на основе 

финансовой устойчивости и 

модернизации сельского 

хозяйства. 

Повышение занятости и 

уровня жизни населения. 

Переход на интенсивные 

технологии.  

 Развитие животноводства 

Закредитованность 

сельхозтоваропроизводител

ей, длительные сроки 

окупаемости инвестиций в 

сельском хозяйстве, 

особенно в животноводстве. 

Зависимость от погодных 

условий (заморозки, засуха) 
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сложного финансового 

состояния большинства 

предприятий. 

Ограничена возможность 

сбыта для КФХ, 

отсутствие 

заготовительных 

пунктов). 

Промышленность Выпуск 

конкурентноспособной, 

качественной продукции. 

Создание 

благоприятного 

инвестиционного 

климата.   

Наличие значимых 

запасов минерально - 

сырьевых ресурсов. 

Медленный процесс 

обновления 

производственных 

фондов. 

Неполная загрузка 

производственных 

мощностей  

 

Повышение 

конкурентоспособности 

продукции промышленных 

предприятий за счет роста 

инвестиционной активности 

и обновления на основе этого 

важнейших 

производственных фондов. 

 

Дефицит финансовых 

ресурсов. 

Нехватка 

квалифицированных 

трудовых ресурсов. 

Использование старых 

технологий 

 Инвестиции Наличие земельных 

ресурсов, пригодных для 

ведения сельского 

хозяйства. 

Выгодное транспортное 

положение, 

благоприятствующее 

развитию 

межрегиональных 

экономических связей. 

Наличие значимых 

запасов 

минерально-сырьевых 

ресурсов. 

Диспропорция спроса и 

предложения рабочей 

силы, безработица при 

сохранении структурного 

дефицита кадров, 

ограниченная 

профессиональная 

мобильность рабочей 

силы, миграционный 

отток 

квалифицированных 

кадров. 

Низкая обеспеченность 

районного бюджета 

Удобное расположение, 

природно-климатические 

условия, ресурсы, рабочая 

сила, а также взвешенная 

политика администрации 

района, все эти условия 

делают район 

привлекательным для тех, 

кто готов вкладывать 

средства в развитие 

экономики  

Зона рискованного 

земледелия; цена на 

потребляемую 

электроэнергию выше, чем 

в соседних регионах 

Уральского федерального 

округа, в сочетании с 

высокими затратами на 

топливно-энергетические 

ресурсы 
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Благоприятные 

природно-климатические 

условия и 

культурно-историческое 

наследие как 

предпосылки развития 

туристско - 

рекреационной сферы 

 

собственными доходами. 

Высокая степень износа 

основных средств у 

промышленных и 

сельскохозяйственных 

организаций, в 

жилищно-коммунальном 

хозяйстве 

Малое и среднее 

предприниматель

ство 

 

Предпринимательство 

способствует 

повышению 

благосостояния жителей, 

обеспечению 

самозанятости 

населения, увеличению 

доходной части бюджета 

муниципального 

образования 

Недостаток финансовых 

и инвестиционных 

ресурсов 

(недостаточность 

собственного капитала и 

оборотных средств). 

Недостаток 

квалифицированных 

кадров, невысокий 

уровень оплаты труда в 

сфере малого бизнеса 

Создание условий для 

создания нового бизнеса. 

Полное использование 

потенциала территории для 

реализации проектов в 

различных областях 

экономики 

Снижение спроса на 

товары, работы и услуги 

из-за роста цен 

Охрана 

окружающей 

среды 

Пониженный уровень 

негативного воздействия 

на окружающую среду. 

Стабильность 

показателей, 

характеризующих 

состояния окружающей 

среды. 

Развитая сеть особо 

охраняемых природных 

территорий; 

Неразвитость 

инфраструктуры по 

обращению с отходами 

(объекты обработки, 

утилизации, 

обезвреживания, 

размещения отходов). 

Ограниченность 

бюджетного 

финансирования 

природоохранной сферы 

Наличие рекреационных 

зон, возможности развития 

экологического туризма 

Наличие объектов 

накопленного 

экологического ущерба. 

Рост загрязнения 

атмосферного воздуха 

выбросами автомобильного 

транспорта 

 

Охрана водных Ограниченность Наличие Реализация мероприятий по Низкий уровень 
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объектов бюджетного 

финансирования 

государственной 

программы Курганской 

области в сфере развития 

водохозяйственного 

комплекса, 

использования и охраны 

водных объектов 

Курганской области. 

Наличие поверхностных 

водных ресурсов на 

территории 

Белозерского района 

приведению 

гидротехнических 

сооружений с 

неудовлетворительным и 

опасным уровнем 

безопасности в безопасное 

техническое состояние. 

Решение первоочередных 

задач по охране водных 

объектов и предотвращению 

негативного воздействия вод 

обеспеченности населенных 

пунктов Белозерского 

района сооружениями 

инженерной защиты от 

негативного воздействия 

вод. 

Недостаточная активность 

органов местного 

самоуправления в решении 

вопросов охраны водных 

объектов и предотвращения 

негативного воздействия 

вод 

Недропользовани

е 
Наличие 

минерально-сырьевой 

базы полезных 

ископаемых в районе, 

на основе которой 

возможна организация 

производства по 

выпуску строительных 

материалов. 

 

Зависимость от притока 

инвестиций 

необходимых не только 

для добычи полезных 

ископаемых, но и для 

организации 

производства по их 

переработке и 

производству готовой 

продукции. 

Высокая стоимость 

энергоресурсов. 

Увеличение спроса на 

месторождения содержащие 

сапропель и торф, служащие 

для производства удобрений 

и топливных брикетов 

 

Снижение спросов в 

строительной индустрии. 

Снижение количества 

месторождений кирпичных 

глин. 
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Раздел III.  Сценарии долгосрочного развития Белозерского района 

При разработке Стратегии социально-экономического развития Белозерского 

района были рассмотрены два основных сценария возможного развития в зависимости от 

изменения внешних условий: консервативный и базовый. 

Сценарии различаются в зависимости от степени интенсивности использования 

факторов ускорения социально-экономических процессов. Существенное влияние на 

реализацию того или иного сценария развития оказывает деятельность органов местного 

самоуправления, предприятий, субъектов малого и среднего предпринимательства, 

участвующих в разработке и реализации социально-экономической политики. 

Первый сценарий - консервативный. Сценарий основан на предположении 

преимущественно негативного влияния внешних и внутренних факторов социально - 

экономического развития района. 

Он предполагает сохранение существующего состояния экономики в качестве базы 

социально-экономического роста на расчетную перспективу, консервацию методов и 

форм эксплуатации ресурсов, сложившейся отраслевой структуры экономики. 

Консервативный сценарий предполагает реализацию только части 

запланированных приоритетных проектов социально-экономического развития 

Белозерского района, ввиду ухудшения социально-экономических условий в Российской 

Федерации и Курганской области, а также реализации не всех запланированных мер в 

области социально- экономического развития. 

При консервативном сценарии развития в Белозерском районе будут наблюдаться 

низкая инвестиционная и экономическая активность и сокращение численности 

населения района до 2030 года. 

Расходы областного и местного бюджетов на реализацию государственных и 

муниципальных программ будут сокращаться и перераспределяться. Высока 

вероятность, что запланированные инфраструктурные объекты на территории 

Белозерского района реализовываться не будут. Среднемесячная начисленная заработная 

плата работников крупных и средних предприятий возрастет незначительно. 

Согласно этому сценарию произойдет консервация подходов к управлению 

развитием района, социально-экономическая ситуация будет улучшаться крайне 

медленными темпами. 

Конкурентоспособность всех отраслей района сохранится на низком уровне. 

Возможности развития различных направлений малого и среднего бизнеса будут весьма 

ограничены. 

При таком варианте развития района в долгосрочной перспективе вероятно 

снижение финансово-экономических показателей деятельности предприятий, 

постепенная потеря рынков продукции, спад и возникновение системных проблем в 

развитии района. 

Таким образом, консервативный сценарий развития Белозерского района следует 

признать бесперспективным и нежелательным и, следовательно, не может быть 

стратегическим выбором. 

Второй сценарий - базовый (умеренно-оптимистичный) выступает в качестве 

одного из наиболее вероятных и в целом приемлемых вариантов перспективного 

развития экономической системы Белозерского района. Его показатели не стоит 

рассматривать как средние арифметические величины между высокими и низкими 
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прогнозными оценками, а скорее, как реалистичные точки роста экономики района до 

2030 года. 

Развитие Белозерского района в данном варианте будет происходить на основании 

сложившихся социально-экономических тенденций, относительно умеренных темпах 

роста экономики района. Базовый сценарий предполагает повышение эффективности 

использования всех видов ресурсов, привлечение в район инвестиций, создание 

благоприятных условий для осуществления хозяйственной деятельности. 

Позитивные изменения в экономике будут сопровождаться положительными 

сдвигами в социальной сфере. 

Базовыми вариантами должны стать: 

- строительство межпоселковых газопроводов: с. Першино-п. Стеклозавод – с. 

Боровлянка с отводом на д. Тебенякское; Белый Яр – д. Редькино- д. Русаково –с. Рычково 

–д. Говорухино –д. ошкино Белозерского района; 

- строительство жилья; 

- для защиты от паводков разработка проектно- сметной документации и 

капитальный ремонт и реконструкция комплекса гидротехнических сооружений; 

- строительство цеха по выработке макаронных изделий ИП Аксеновс. Боровлянка 

0,3е/смена, 100т/год; 

- строительство овощехранилища ООО «Агрофирма «Харвест» с. Зюзино, 

4000т/год. 

Развитие сельскохозяйственного производства является одним из приоритетных 

направлений экономики района. Планируется увеличение объемов производства 

сельскохозяйственной продукции (зерно, мясо, молоко) за счет организации вновь 

созданных крестьянских фермерских и личных подсобный хозяйств,  освоения 

энергосберегающих технологий в растениеводстве, обновления парка 

сельскохозяйственных машин и организации сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов по закупу сельскохозяйственной продукции и переработки данной 

продукции на их базе. 

 

 

Раздел IV.  Приоритеты, направления, цели и задачи  

Глава 1. Развитие человеческого потенциала и социальной сферы 

1.1. Уровень жизни населения 

             Приоритетные направления: 

- повышение доходов населения, содействие росту заработной платы и легализации еѐ 

выплаты; 

- создание условий для развития эффективного рынка труда, путем обеспечения 

работодателей необходимыми кадрами, а граждан, нуждающихся в содействии 

трудоустройству, соответствующей работой; 

             Основные задачи: 

-  повышение уровня занятости населения; увеличение численности трудовых ресурсов; 

привлечение максимального количества работодателей к сотрудничеству, повышение 

качества заявленных в службу занятости вакансий и эффективности их использования; 

- обеспечение правовой и социальной защиты работников; 

- обеспечение социальной защиты от безработицы за счет более гибкого и адресного 

механизма финансирования, оказания государственных услуг по содействию 

трудоустройства безработных граждан; 

- организация общественных работ и профессионального обучения в целях повышения 

квалификации и дальнейшего трудоустройства; 
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 - содействие занятости инвалидов и других категорий граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы; молодежи и в том числе выпускников образовательных 

организаций. 

            Ожидаемые результаты: 

 № 

п/п 

Показатели Этапы реализации Стратегии 

2020 г. 2025 г. 2030 г. 

1 Среднегодовая численность занятого населения, 

тыс. человек 

13,9 14,0 14,5 

2 Уровень регистрируемой безработицы, %  1,82 1,79 1,6 

3 Коэффициент напряженности на рынке труда 
(количество незанятых граждан, претендующих на 
1 вакансию), единиц 

3,5 3,3 3,0 

4 Удельный вес организаций, имеющих коллективные 

договоры, в общем их количестве, % 
52 62 70 

5 Среднемесячная заработная плата в организациях, 
руб. 

19227 23000 26000 

 

 1.2. Развитие системы здравоохранения  

 Приоритетные направления: 

- обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развитие первичной 

медико-санитарной помощи  в сельской местности; 

- повышение уровня кадровой обеспеченности сферы здравоохранения;    

- совершенствование процессов организации оказания медицинской помощи на основе 

внедрения информационных технологий и эффективных методов управления ресурсами в 

здравоохранении;  

- развитие государственно-частного партнерства. 

 Цель 1: Стабилизация демографической ситуации. 

 Основные задачи:  
- увеличение общей продолжительности жизни; 

- повышение рождаемости; 

 - снижение заболеваемости и смертности населения, в первую очередь от управляемых 

причин.  

Ожидаемые результаты:  

№ 

п/п 

Показатели Этапы реализации Стратегии 

2020 год 2025 год 2030 год 

1 Рождаемость (на 1000 человек населения) 14,0 14,4 14,8 

2 Общая смертность (на 1000 человек населения) 11,6 11,0 10,5 

3 Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении (лет) 

74,7 75,2 75,5 

 

Цель 2: Повышение доступности и качества медицинской помощи населению.  

Основные задачи: 
- создание условий для обеспечения доступности и качества медицинской помощи, в том 

числе обеспечение квалифицированными кадрами. 

Ожидаемые результаты:  

№ 

п/п 

Показатели Этапы реализации Стратегии 

2020 год 2025 год 2030 год 

1 Обеспеченность врачебными кадрами (человек на 

10тыс.  населения) 

24,2 25,0 27,0 
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2 Обеспеченность средним медицинским персоналом 

(человек на 10тыс.  населения) 
106,4 106,6 106,8 

 

Направление действий: 

- реализация мероприятий по формированию здорового образа жизни населения и 

комплексной профилактике неинфекционных заболеваний в Белозерском районе, 

эффективной системы профилактики табачной, алкогольной и наркотической 

зависимости; 

- реализация мер материальной поддержки материнства и детства, охрана 

репродуктивного здоровья населения; 

- сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

- профилактика хронических неинфекционных заболеваний, предотвращение смертности 

от внешних причин; 

- создание условий для закрепления медицинских кадров в сельской местности. 

 

1.3. Развитие системы образования  

Приоритетные направления: 

- получение качественного образования; 

- эффективное использование кадровых, финансовых, материально-технических и 

управленческих ресурсов.  

Основные задачи:  
- обеспечение государственных гарантий на получение дошкольного образования и 

реализация комплекса мер, направленных на повышение эффективности и качества услуг 

по предоставлению  дошкольного образования; 

- обеспечение государственных гарантий на получение общего образования и реализация 

комплекса мер, направленных на повышение  доступности качественного общего  

образования, соответствующего современным потребностям граждан района; 

- кадровое обеспечение системы общего и дополнительного образования: подготовка, 

повышение квалификации и переподготовка педагогических работников; 

- укрепление и модернизация материально- технической базы образовательных 

организаций района (замена школьных автобусов, приобретение инвентаря); 

- обучение в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными 

требованиями к условиям обучения (строительство новой школы в с. Боровское, 

проведение капитальных и текущих ремонтов учреждений в сфере образования); 

- оптимизация сеи образовательных организаций с учетом социально-экономической  и 

демографической ситуации; 

- развитие системы поддержки талантливых детей; 

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Направление действий: 

- формирование образовательной сети, обеспечивающей равный доступ к качественному 

образованию; 

- модернизация технологий и содержания общего образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта (далее - 

ФГОС); 

- развитие системы оценки качества общеобразовательных организаций; 

- обеспечение создания условий, соответствующих требованиям ФГОС  

общеобразовательных организаций. 

Ожидаемые результаты:   

№ 

п/п 

Показатели Этапы реализации Стратегии 

2020 г 2025 г 2030 г 

1 Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их 

60 70 80 
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содержанию в муниципальных образовательных 

учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 

лет, % 

2 Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги 

по дополнительному образованию в организациях 

различной организационно-правовой формы и 

формы собственности, в общей численности детей 

данной возрастной группы, % 

86 90 95 

3 Доступность дошкольного образования для детей  от 

1 до 3 лет, %  

35 40 60 

4 Доля выпускников общеобразовательных 

учреждений, сдавших единый государственный 

экзамен по русскому языку и математике, в общей 

численности выпускников, % 

98 99 99 

5 Доля общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, 

% 

90 95 99 

6 Доля детей первой и второй групп здоровья в общей 

численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, % 

 

83 85 88 

7 Удельный вес молодых специалистов в общей 

численности педагогов в образовательных организациях, 

% 

20 23 25 

 

1.4. Развитие системы культуры  

Приоритетные  направления:  
- реализация стратегической роли культуры как духовно- нравственной основы развития 

личности и государства,  на основе сохранения и эффективного использования 

культурного наследия, развития культурного потенциала Белозерского района. 

 Основные задачи:  
- организация досуга и обеспечение жителей района качественными услугами 

учреждений культуры; 

- сохранение и развитие самодеятельного народного творчества, поддержка молодых 

дарований в сфере культуры и искусства; 

- обеспечение развития информационно- библиотечного обслуживания населения района; 

- укрепление и модернизация материально- технической базы учреждений культуры; 

- обучение и переподготовка руководителей и работников сферы. 

Направление действий: 

- расширение спектра предоставляемых населению современных форм организации 

культурного досуга; 

- модернизация имеющихся киноустановок и увеличение количества  выездных 

киномероприятий; 

- внедрение новых форм и методов библиотечного обслуживания населения; 

- обновление экспозиций выставочных  залов районного краеведческого музея и 

музейных комнат при сельских учреждениях культуры; 

- организация проведения  выставочных  проектов, в том  числе передвижных; 

- расширение спектра дополнительного образования; 

- развитие концертной, фестивальной, конкурсной деятельности. 

 

Ожидаемые результаты: 
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№ 

п/п 

Показатели Этапы реализации Стратегии 

2020 год 2025 год 2030 год 

1 Среднемесячная заработная плата работников 

учреждений культуры (рублей) 

24000 29000 35500 

2 Доля учреждений культуры и искусства, 
находящихся в удовлетворительном состоянии, в 
общем количестве учреждений культуры и 
искусства (процент) 

32 59 95,5 

3  Охват населения библиотечным обслуживанием, % 55   

 

 1.5. Развитие системы физической культуры и спорта  

Приоритетные направления:  
- развитие массового спорта в Белозерском районе и формирование здорового образа 

жизни населения Белозерского района средствами физической культуры и спорта.  

Основные задачи: 

-совершенствование физического здоровья, уровня физической подготовленности, 

популяризация занятий физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни; 
-   развитие физкультурно-спортивной инфраструктуры на территории Белозерского 

района, повышение качества проводимых на территории Белозерского района 

физкультурных и спортивных мероприятий;  

- участие в проектах по строительству на территории Белозерского района 

быстровозводимых физкультурно-спортивных комплексов; 

- обеспечение доступности (в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья) и эффективного использования объектов спортивной 

инфраструктуры. 
- эффективная реализация на территории  Белозерского района Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;  

- создание и эффективное функционирование школьных спортивных клубов на базе всех 

общеобразовательных организаций в Белозерском районе. 

            Направление действий: 

- привлечение населения, в том числе молодежи к активным занятиям физической 

культуры и спортом 

Ожидаемые результаты:  

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в 

общей численности населения Белозерского района (процент): 2020г.- 40, 2025г.- 45; 

2030г.- 50 

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории 

населения Белозерского района (процент): 2020г.- 15  , 2025г.- 17  ; 2030г.- 19   

 

1.6. Развитие системы социального обслуживания  

Приоритетные направления:  

- повышение эффективности адресных мер социальной поддержки уязвимых слоев 

населения; 

- увеличение доли стационарозамещающих технологий социального обслуживания.  

Основные задачи:  
- увеличение доли стационарзамещающих технологий социального обслуживания; 

 - обеспечение максимальной доступности государственных услуг, адресности и 

нуждаемости;  

- повышение качества и увеличение объема услуг по реабилитации и социальной 

интеграции инвалидов; 
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- выстраивание результативного межведомственного взаимодействия на всех этапах 

работы с получателями государственных услуг, мер социальной поддержки. 

            Направление действий: 

- создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов; 

- расширение спектра предоставляемых услуг с целью выявления семей с детьми, 

пожилых людей и инвалидов на ранней стадии социального неблагополучия. 

Ожидаемые результаты: 

Доля доступных для инвалидов приоритетных объектов социальной, транспортной 

инженерной инфраструктуры в общем их количестве приоритетных объектов 

Белозерского района, процент: 2020г. – 25; 2025г. -35; 2030г. – 40. 

 

 1.7. Государственная молодежная политика 

 Приоритетные направления: 
-  совершенствование правовых, социально-экономических и организационных условий 

для успешной самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала для 

дальнейшего развития Белозерского района. 

 Основные задачи:  
- вовлечение детей и молодежи в позитивную социальную деятельность; 

- повышение социальной активности молодых людей, проживающих на территории 

Белозерского района; 

-  увеличение числа толерантно настроенных молодых граждан, предупреждение 

конфликтов, возникающих на фоне религиозной нетерпимости;  

- создание механизмов стимулирования молодежного творчества, профессионального и 

личностного развития;  

- создание благоприятных условий для молодых семей, направленных на повышение 

рождаемости, формирование ценностей семейной культуры и образа успешной молодой 

семьи. 

Ожидаемые результаты:  

№ 

п/п 

Показатели Этапы реализации Стратегии 

2020 г 2025 г 2030 г 

1 Доля молодых граждан в Белозерском районе(в том 

числе молодежи), вовлеченных в мероприятия по 

патриотическому воспитанию, по отношению к 

общему количеству молодежи в Белозерском 

районе(процент) 

50 55 60 

2 Удельный вес численности молодых людей, 

вовлеченных в добровольческую деятельность, к 

общему количеству молодежи (процент) 

30 32 35 

 

 

1.8. Развитие жилищной сферы и повышение обеспеченности качественным 

жильем  

Приоритетные направления: 
- обеспечение населения доступным и комфортным жильем, создание условий для 

приведения существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в 

соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия 

проживания, развитие коммунальной инфраструктуры. 

  Основные задачи:  
- повышение качества предоставления коммунальных услуг;  

- повышение условий комфортного проживания граждан;  

- обеспечение условий для увеличения объемов строительства индивидуального жилья;  
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- выполнение обязательств Белозерского района по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан;  

- развитие газификации Белозерского района.  

            Направление действий: 

- реконструкция, модернизация и капитальный ремонт основных фондов, внедрение 

энергосберегающих технологий; 

- создание условий для участия предприятий всех форм собственности в развитии 

коммунальной инфраструктуры через реализацию концессионных схем управления 

объектами коммунальной инфраструктуры; 

- содействие развитию жилищного строительства путем бесплатного выделения 

земельных участков многодетным семьям; 

- обеспечение жильем молодых семей. 

 Целевые показатели:  
Ввод в эксплуатацию жилья (тыс. кв. м):2020г.- 3,6; 2025г.- 4,0; 2030г.- 4,0 

Ввод газовых сетей (км): 2020г.-30 км, 2025г.- 40 км, 2030г.- 40 км 

 

Глава  2. Экономическое развитие  

1.9. Развитие агропромышленного комплекса  

Приоритетные направления:  
- создание условий для роста производства сельскохозяйственной продукции и пищевых 

продуктов. 

Основные задачи: 

- повышение конкурентоспособности производимой в районе продукции АПК на основе 

развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 

промышленности; 

- развитие животноводства; 

- проведение технической и технологической модернизации агропромышленного 

производства;  

- создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, стимулирование 

эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения; 

- поддержка малых форм хозяйствования;  

- организация сельскохозяйственных потребительских кооперативов по закупу 

сельскохозяйственной продукции и переработки данной продукции на их базе; 

- кадровое обеспечение агропромышленного комплекса;  

- обеспечение устойчивого социально-экономического развития сельских территорий и 

создание достойных условий жизни для сельского населения; 

- повышение финансовой устойчивости товаропроизводителей.  

            Направление действий: 

- ввод в сельскохозяйственный оборот неиспользуемой пашни; 

- применение энергосберегающей технологии, высокопроизводительной техники; 

- увеличение объемов производства продукции мясного животноводства на основе 

стабилизации поголовья скота и птицы, повышения их продуктивности, создания 

сбалансированной кормовой базы и перехода к новым технологиям содержания и 

кормления животных; 

- эффективное использование биопотенциала племенных животных; 

- увеличение поголовья животных специализированных мясных пород и помесных 

животных, полученных от скрещивания с мясными породами с внедрением новых 

технологий их содержания и кормления; 

- развитие переработки сельскохозяйственной продукции в Белозерском районе. 

           Ожидаемые результаты: 

№ 

п/п 

Показатели Этапы реализации Стратегии 

2020 год 2025 год 2030 год 
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1. Объем продукции сельского хозяйства в 

действующих ценах, млн. рублей 

1652 1750 1850 

2. Индекс производства продукции  сельского 
хозяйства, в % к 2016 году 

124 131,4 138,8 

3. Объем производства сельскохозяйственной 
продукции, тонн 

   

 Зерно 30000 31500 33000 

 Мясо 2500 2700 2850 

 Молоко 9267 9360 9450 

 Картофель 16245 16400 16560 

 Овощи 9685 9685 9685 

4. Объем пищевой продукции собственного 

производства в действующих ценах, млн. 

рублей 

35 38 42 

 

1.10. Развитие транспортной инфраструктуры 

 Приоритетные направления:  
- обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания 

населения 

Основные задачи:  
- создание условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников 

дорожного движения; 

- создание условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения; 

- обеспечение эффективного функционирования действующей транспортной 

инфраструктуры 

- обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры. 

Направление действий: 

- ремонт автомобильных дорог местного значения; 

- реконструкция и капитальный ремонт автомобильных мостов. 

Ожидаемые результаты:  

- снижение  протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования  местного (процент): 2020г.- 28, 2025г.- 25, 

2030г.- 20 

- снижение численности населения, проживающего  в населенных пунктах не имеющих 

регулярного автобусного сообщения с районным центром, в общей численности 

населения муниципального района (процент): 2020г.- 4,3; 2025г.- 3,8; 2030г.- 3,5 

 

1.11. Развитие предпринимательства  

Приоритетные направления: 

- создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства, способствующих созданию новых рабочих мест, повышению 

наполняемости консолидированного бюджета Белозерского района. 

Основные задачи: 

- повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства о 

государственной и муниципальной поддержке;  

- предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства перчня 

консультационных и информационных услуг. 

Направление действий: 

- привлечение к участию субъектов малого и среднего предпринимательства в 

муниципальных заказах в соответствии с ФЗ №44 от 05.04.2013года; 
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- привлечение к участию субъектов малого и среднего предпринимательства в 

сельскохозяйственных ярмарках; 

- оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих приоритетные виды деятельности; 

-  оказание информационных, консультационных услуг субъектам малого и среднего 

предпринимательства;  

- организация мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства по 

повышению образовательного уровня. 

Ожидаемые результаты:  

Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет  Белозерского 

района от субъектов малого и среднего предпринимательства, млн. руб.: 2020г.- 20; 

2025г.-24; 2030г.-30 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства Белозерского 

района, ед.: 2020г.- 275; 2025г.-; 2030г.- 

Объем оборота малых и средних предприятий Белозерского района, млн. руб.: 

2020г.- 800; 2025г.-; 2030г.- 

 

1.12. Повышение инвестиционной привлекательности  

Приоритетные направления:  
- привлечение инвестиций в экономику  Белозерского района для ускорения темпов 

социально-экономического развития  муниципального образования. 

 Основные задачи:  
- активизировать политику привлечения инвесторов путем повышения информационной 

открытости об инвестиционных возможностях района, создание максимально 

комфортных условий для реализации возможностей внутренних инвесторов;  

- обеспечить эффективное вовлечение природно-ресурсного потенциала в 

инвестиционный процесс.  

Направление действий: 

В районе определены следующие направления стратегических путей 

инвестиционного развития: 

- формирование благоприятного инвестиционного климата Белозерского района, тесное и 

открытое взаимодействие власти, инвесторов и общества в целях эффективной 

реализации инвестиционных проектов; 

- создание условий для привлечения и реализации крупных инвестиционных проектов; 

- формирование готовых инвестиционных площадок, обеспеченных необходимой 

инфраструктурой; 

- реализация комплексных инвестиционных проектов, включая реализацию 

инфраструктурных программ, за счет консолидации и синхронизации областных, 

муниципальных и частных инвестиционных ресурсов. 
В 2018-2020 годах планируется реализация следующих инвестиционных проектов: 

 - строительство жилья; 

- строительство межпоселковых газопроводов: с. Першино-п. Стеклозавод-с. Боровлянка 

с отводом на д. Тебенякское; Белый Яр-д. Редькино-д. Русаково- с. Рычково-д. 

Говорухино-д. Кошкино; Памятное-Екимово-Речкино-Куликово; 

 - для защиты от паводков разработка проектно-сметной документации и капитальный 

ремонт и реконструкция комплекса гидротехнических сооружений. 

Ожидаемые результаты:  

Инвестиции в основной капитал (млн. руб.): 2020г.-108,9; 2025г.- 120; 2030г.- 130. 

 

1.13. Рациональное природопользование и обеспечение экологической 

безопасности  

Приоритетные направления:  
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- удовлетворение потребностей экономики и населения района в минерально-сырьевых 

ресурсах, продукции их переработки, сохранение благоприятной окружающей среды,  

обеспечение экологической безопасности Белозерского района. 

Основные задачи:  
- охрана водных объектов или их частей, предотвращение негативного воздействия вод и 

ликвидация его последствий;  

- берегоукрепление, строительство сооружений инженерной защиты капитальный ремонт 

гидротехнических сооружений, приведение  их в безопасное техническое состояние, 

строительство сооружений инженерной защиты;  

- создание эффективной и безопасной системы обращения с отходами, в том числе с 

твердыми коммунальными отходами (ТКО);  

- предотвращение и (или) ликвидация вреда, связанного с загрязнением окружающей 

среды отходами; 

- сокращение площадей лесного фонда пройденных лесными пожарами. 

Направление действий: 

разработка проектно-сметной документации, реконструкция гидротехнических 

сооружений: 

- водохранилищ на реке Мендеря в селе Светлый Дол, на реке Крутишка в д.Доможирова;  

- комплекса инженерной защиты от паводков на реке Тобол в с. Белозерское;  

- противопаводковой дамбы на р. Тобол в д. Волосникова, с. Нижнетобольное, с. Речкино, 

с. Памятное, с. Усть-Суерское; 

- обустройство объектов временного хранения (накопления) твердых коммунальных 

отходов, ликвидация несанкционированных свалок коммунальных отходов и 

предупреждение их образования; 

- ликвидация и рекультивация загрязненных земель от несанкционированных объектов 

временного хранения (накопления) твердых коммунальных отходов; 

- улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения путем создания 

зеленых насаждений различного функционального назначения; 

- проведение мероприятий по пожарной безопасности в отношении территорий, 

граничащих с землями лесного фонда; 

- тушение природных (степных) пожаров; 

- оказание содействия недропользователям при оформлении ими земельных участков для 

разработки месторождений полезных ископаемых и проведения геологоразведочных 

работ. 

Ожидаемые результаты:  

Объем ликвидируемых несанкционированных свалок твердых коммунальных 

отходов (куб. м): 2020г. -300; 2025г. -350; 2030г. – 400 

Процент жителей, охваченных централизованным сбором и вывозом твердых 

коммунальных отходов, (процент): 2020г. -100; 2025г.-100; 2030г. – 100 

Количество организаций (юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей), оказывающих услуги по обращению с твердыми коммунальными 

отходами и имеющих лицензии на деятельность в области обращения с отходами, единиц:  

2020г. -1; 2025г.-1; 2030г. – 1 

Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительными или 

опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние 

(единиц): 2020г. - 2; 2025г. - 2; 2030г. – 2 

 

 

 

Глава 3. Повышение эффективного муниципального управления 

 

1.14. Развитие территорий муниципальных образований  
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Приоритетные направления:  
- совершенствование территориальной структуры: создание необходимых 

нормативно-правовых, финансовых и других условий для осуществления структурных 

преобразований. 

Основные задачи:  
- совершенствование предоставления муниципальных услуг; 

- совершенствование системы местного управления и самоуправления; стимулирование 

развития местной инициативы, как со стороны государственных органов управления, так 

и со стороны субъектов хозяйствования и населения.  

 

1.15. Повышение финансовой устойчивости  

Приоритетные направления:  
- повышение эффективности управления бюджетными ресурсами, создание финансовой 

основы для достижения долгосрочных целей социально- экономического развития 

Белозерского района; 

- обеспечение сбалансированности и устойчивости консолидированного бюджета района 

на основе системы норм и мероприятий в сфере формирования доходов и осуществления 

расходов бюджета, повышение эффективности использования собственности 

Белозерского района; повышение эффективности бюджетных расходов.  

Основные задачи: 

-  обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости консолидированного 

бюджета района;  

- увеличение доходов консолидированного бюджета Белозерского района;  

- совершенствование системы планирования доходов и расходов бюджетной системы 

Белозерского района; 

- сокращение дебиторской задолженности, оптимизация расходов бюджетных средств;  

- повышение эффективности бюджетных инвестиций; 

- обеспечение эффективного финансового контроля;  

- увеличение собственной доходной базы, включение в бюджет в первоочередном порядке 

расходов на финансирование действующих расходных обязательств, непринятие новых 

расходных обязательств, сокращение неэффективных расходов; 

-  наращивание внутреннего налогового потенциала. 

Ожидаемые результаты:  

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме 

собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) 

2020г.- 80%; 2025г.- 80%; 2030г.- 80% 

Собственные доходы бюджета Белозерского района (тыс. руб.): 2020г.- 69319; 

2025г.- 72785; 2030г.- 76424 

 

1.16. Управление государственным имуществом и земельными ресурсами  

Приоритетные направления:  
- эффективное использование муниципальной собственности  Белозерского района с 

целью обеспечения доходов  районного бюджета за счет поступлений от коммерческого 

использования муниципального имущества  и земельных участков Белозерского района;  

- вовлечение в налоговый оборот объектов недвижимого имущества и земельных 

участков.  

Основные задачи:  

- повышение устойчивости бюджетной системы путем обеспечения поступления в 

бюджет Белозерского района доходов от использования всех видов муниципального 

имущества Белозерского района и земельных ресурсов и увеличения количества объектов 

недвижимого имущества и земельных участков, вовлеченных в налоговый оборот;  



 

59 

- вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых земельных участков либо 

используемых неэффективно, в том числе земель сельскохозяйственного назначения;  

- повышение эффективности использования земельных участков, в том числе из земель 

сельскохозяйственного назначения; 

- обеспечение потребности граждан земельными участками для жилищного 

строительства, в том числе льготных категорий граждан.  

Ожидаемые результаты:  

- удельный вес площади земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот, к 

общей площади земельных участков, зарегистрированных в собственность Белозерского 

района (процент): 2020г.-70; 2025г.- 80; 2030г.- 95 

 

Раздел V. Оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации   

Стратегии 

 

Финансовое обеспечение Стратегии планируется за счет бюджетных 

(федеральный, областной и местный бюджеты) средств. 

Привлечение средств федерального бюджета планируется осуществлять в рамках 

федеральных программ.  

На решение задач Стратегии будут направлены средства местного бюджета, а 

также привлеченные средства областного бюджета в рамках реализации государственных 

программ Курганской области. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ района 

будет ежегодно уточняться по итогам оценки эффективности реализации муниципальных 

программ, исходя из возможностей местного бюджетов. 

Социально-экономическое развитие района в многом будет определяться 

реализацией инвестиционных проектов, которые позволят максимально эффективно 

использовать экономический потенциал, инфраструктурных проектов, которые обеспечат 

улучшение качества жизни населения района. 

 

Раздел VI. Система управления и мониторинг реализации Стратегии 

Стратегия является главным документом стратегического планирования, в 

соответствии с которым принимаются другие документы стратегического 

планирования. 

Механизм реализации Стратегии предполагает: 

-организацию управления Стратегией; 

-выполнение плана мероприятий по реализации Стратегии с определением 

ответственных должностных лиц и непосредственных исполнителей мероприятий; 

-организацию контроля над реализацией Стратегии; 

-внесение изменений (корректировок) в Стратегию. 

Актуализация Стратегии осуществляется не реже одного раза в 6 лет, с целью 

продления периода действия при изменении внутренних и внешних факторов и 

необходимости пересмотра параметров Стратегии. Корректировка Стратегии 

осуществляется в случае изменения приоритетов и целей социально-экономического 

развития, а также по результатам мониторинга реализации Стратегии. 

Механизмом реализации Стратегии является План мероприятий по реализации 

Стратегии, который включает комплекс мероприятий и перечень муниципальных 

программ, обеспечивающих достижение целей социально-экономического развития, 

указанных в Стратегии, с указанием сроков и ответственных за исполнение. 

Мониторинг 
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исполнения плана мероприятий по реализации Стратегии, итоговые данные ежегодной 

оценки эффективности реализации муниципальных программ Белозерского района 

будут направлены на объективную оценку результативности финансирования 

мероприятий Стратегии. 

Основой мониторинга, контроля и корректировки Стратегии является система 

показателей и индикаторов, позволяющих объективно оценивать ход реализации 

стратегических проектов и, следовательно, развитие муниципального образования в 

целом. 

Текущий контроль осуществляется в течение всего периода реализации 

Стратегии, 

путѐм ежегодного мониторинга и анализа промежуточных результатов еѐ реализации. 

Для достижения стратегического направлений, на территории Белозерского 

района действуют следующие муниципальные программы в сфере социально- 

экономического развития: 

 

№ 

п/п 

 

Наименование программы 

 

Реквизиты нормативного акта 

утверждения программы  

 

1.  

«Развитие пищевых и перерабатывающих 

производств в Белозерском районе 

Курганской области» на 2014-2017 годы. 

Постановление Администрации 

Белозерского района  

от 12.12.2013г. № 539 

2.  

«Устойчивое развитие сельских территорий 

Белозерского района» на 2014-2017 годы и 

на период до 2020 года 

Постановление Администрации 

Белозерского района от 12.12.2013г.  

№ 540, от 01.09.2015г. № 415 

3.  

 «Развитие агропромышленного комплекса в 

Белозерском районе» на 2014-2020 годы. 

Постановление Администрации 

Белозерского района от 

 12.12.2013г. № 541 

4 «Развитие образования  в Белозерском 

районе» на 2016-2020 годы 

Постановление Администрации 

Белозерского района 

 от 21.12.2015г. № 640 

5 «Поддержка и развитие дошкольного 

образования в Белозерском районе» на 

2015-2020 годы 

Постановление Администрации 

Белозерского района 

 от 26.01.2015г. № 41 

6. «Безопасность образовательных 

учреждений» на 2016-2018 годы 

Постановление Администрации 

Белозерского района 

 от 30.12.2015г. № 710 

7 О ведомственной целевой программе Отдела 

образования Администрации Белозерского 

района «Реализация единой 

аксиологической модели воспитания в 

школах Белозерского района на 2016-2020 

годы» 

Постановление Администрации 

Белозерского района 

 от 19.09.2016г. № 472 

8 «Основные направления организации 

здоровьесбережения и отдыха детей 

Белозерского района» на 2017-2019 годы 

Постановление Администрации 

Белозерского района 

 от 31.10.2016г. № 553 

9 «Сохранение и развитие культуры 

Белозерского района» на 2016-2020 годы 

 

- внесение изменений 

Постановление Администрации 

Белозерского района 

 от 17.11.2015г. № 563 

Постановление Администрации 
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Белозерского района 

 от 26.05.2017г. № 399 

10 «Функционирование Финансового отдела 

Администрации Белозерского района» на 

2018-2020 годы 

Постановление Администрации 

Белозерского района 

 от 27.12.2017г. № 982 

11 Повышение эффективности управления 

муниципальными финансами Белозерского 

района на период до 2018 года 

Распоряжение Администрации 

Белозерского района 

 от 27.03.2014г.  № 54-р 

12 «Оздоровление муниципальных финансов 

Белозерского района» на 2017-2019 годы 

Постановление Администрации 

Белозерского района 

 от 29.05.2017г. № 406 

13 «О развитии и поддержке малого и среднего 

предпринимательства в Белозерском районе 

на 2015-2020 годы» 

Постановление Администрации 

Белозерского района 

 от 01.10.2014г. № 400/1 

14 «Содействие занятости населения 

Белозерского района» на 2018 год 

Постановление Администрации 

Белозерского района 

от 10.11.2017 г. № 853 

15 «Программа комплексного 

социально-экономического развития 

Белозерского района на 2016 год и 

среднесрочную перспективу до 2018 года» 

Решение Белозерской районной Думы 

от 23 октября 2015 г. № 6 

16 «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

бюджетной сфере и 

жилищно-коммунальном комплексе 

Белозерского района» на 2016-2020 годы. 

Постановление Администрации 

Белозерского района  

от 15.12.2015 г. № 631 

 

17 «Повышение безопасности дорожного 

движения в Белозерском районе» на 

2015-2017 годы 

Внесение изменений 

Постановление Администрации 

Белозерского района 

 от 16.02. 2015г. № 80 

Постановление от 06.04.2017г. № 238 

18 «Улучшение условий и охраны труда в 

Белозерском районе» на 2016-2017 годы 

Постановление Администрации 

Белозерского района 

 от 30.12. 2015г. № 718 

19 Проведение проверки готовности 

поставщиков и потребителей тепловой 

энергии Белозерского района к 

отопительному периоду 2017-2018 годов 

Постановление Администрации 

Белозерского района 

 от 18.05. 2016г. № 355 

 

20 «Противодействие коррупции в Белозерском 

районе» на 2016-2018 годы 

 

О внесении дополнений в Постановление 

Администрации Белозерского района  

от 24.11. 2015г. № 574 

 

Постановление Администрации 

Белозерского района  

от 24.11. 2015г. № 574 

Постановление Администрации 

Белозерского района 

30.12.2016г. № 676 

21 «Развитие муниципальной службы в 

Белозерском районе на 2017-2022 годы» 

Постановление Администрации 

Белозерского района 

 от 24.10.2016г. № 535 

22 «Реализация государственной молодѐжной 

политики на территории Белозерского 

района» на 2016-2020 годы. 

Постановление Администрации 

Белозерского района от 
17.11.2015г. № 563/1 

23 «Обеспечение жильем молодых семей в 

Белозерском районе» на 2015-2020 годы. 

Постановление Администрации 

Белозерского района  
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от 31.09.2015 г. № 413 

24 Развитие физической культуры и спорта в 

Белозерском районе на 2016-2019 годы» 

Постановление Администрации 

Белозерского района 

 от 27.09.2016г. № 473 

25 «Совершенствование системы гражданской 

обороны, защиты населения и территории 

Белозерского района от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера» на 2014-2016 годы 

Постановление Администрации 

Белозерского района 

 от 26.11.2013 г. № 508 

26 «Противодействие незаконному обороту 

наркотиков» на 2015-2019 годы 

Постановление Администрации 

Белозерского района  

от 31.12.2014г.  № 585 

27 «Доступная среда для инвалидов на 

2016-2020 годы» 

Постановление Администрации 

Белозерского района  

от 28.04.2016г. № 218 

28 «Гармонизация межэтнических и 

межконфессиональных отношений и 

профилактика проявлений экстремизма в 

Белозерском районе Курганской области» на 

2017-2019 годы 

Постановление Администрации 

Белозерского района  

от 18.11.2016 г. № 587 

29 «Профилактика правонарушений в 

Белозерском районе» на 2014 – 2018 годы 

Постановление Администрации 

Белозерского района  

от 12.12.2013 г. № 583 

30 О муниципальной программе Белозерского 

района «Патриотическое воспитание 

граждан и подготовка допризывной 

молодѐжи Белозерского района к военной 

службе» на 2017-2020 годы 

Постановление Администрации 

Белозерского района  

от 19.10.2016г. № 524 

31 «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на 

территории Белозерского района» на 

2017-2020 годы 

Постановление Администрации 

Белозерского района  

от 12.10.2016г. № 514 

32 «Повышение безопасности дорожного 

движения в Белозерском районе» на 

2018-2020 годы 

 

Постановление Администрации 

Белозерского района  

от  «29» декабря 2017 года  №992 

 

33 «Улучшение условий и охраны труда  

в Белозерском районе» на 2018-2019 годы 

 

Постановление Администрации 

Белозерского района  

от  «29»  декабря 2017 года №993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

63 

Раздел VII. Показатели достижения целей социально-экономического развития 

Белозерского района, ожидаемые результаты реализации Стратегии. 

 

В результате реализации Стратегии к 2030 году основой экономики Белозерского 

района станут развитые предприятия промышленности, сельского хозяйства, 

привлекающие качественные человеческие ресурсы и инвестиции. 

Качественное образование, медицинское обслуживание, доступные культурные блага, 

благоустроенное жилье, высокий уровень безопасности, чистая окружающая среда будут 

формировать благоустроенные условия для дальнейшего привлечения и удержания в 

районе высококвалифицированных специалистов. Благоприятные условия ведения 

бизнеса сделают район привлекательным для инвесторов. 
           Ожидаемые результаты по реализации Стратегии приведены в приложении 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

64 

Приложение 1 

к Стратегии социально-экономического развития  

муниципального образования Белозерского района  

на период до 2030 года 

 

Ожидаемые результаты реализации Стратегии 

 

Показатели 2020 год 2025 год 2030 год 

Ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении, лет 

74,7 75,2 75,5 

Рождаемость (на 1000 человек 

населения) 

14,0 14,4 14,8 

Общая смертность (на 1000 человек 

населения) 
11,6 11,0 10,5 

Среднегодовая численность занятого 

населения, тыс. человек 

13,9 14,0 14,5 

Уровень регистрируемой 
безработицы,% 

1,82 1,79 1,6 

Коэффициент напряженности на 
рынке труда (количество незанятых 
граждан, претендующих на 1 
вакансию), единиц 

3,5 3,3 3,0 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, 

получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу 

по их содержанию в муниципальных 

образовательных учреждениях в общей 

численности детей в возрасте 1-6 лет, %  

60 70 80 

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, 

получающих услуги по 

дополнительному образованию в 

организациях различной 

организационно-правовой формы и 

формы собственности, в общей 

численности детей данной 

возрастной группы, % 

86 90 95 

Доступность дошкольного 

образования для детей  от 1 до 3 лет, 

%  

35 40 60 

Доля выпускников 

общеобразовательных учреждений, 

сдавших единый государственный 

экзамен по русскому языку и 

математике, в общей численности 

выпускников, % 

98 99 99 

Доля общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным 

требованиям обучения, % 

90 95 99 

Доля детей первой и второй групп 

здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, 

83 85 88 
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% 

Удельный вес молодых специалистов в 

общей численности педагогов в 

образовательных организациях, % 

   

Среднемесячная заработная плата 

работников учреждений культуры, 

рублей 

24000 29000 35500 

Доля учреждений культуры и искусства, 

находящихся в удовлетворительном 

состоянии, в общем количестве 

учреждений культуры и искусства, % 

32 59 95,5 

Доля населения, систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей 

численности населения Белозерского 

района, % 

40 45 50 

Удельный вес площади земельных 

участков, вовлеченных в 

хозяйственный оборот, к общей 

площади земельных участков, 

зарегистрированных в собственность 

Белозерского района,% 

70 80 95 

Объем продукции сельского 

хозяйства в 

действующих ценах, млн. рублей 

1652 1750 1850 

Индекс производства продукции  
сельского хозяйства, в % к 2016 году 

124 131,4 138,8 

Объем производства 
сельскохозяйственной продукции, 
тонн 

   

Зерно 30000 31500 33000 

Мясо 2500 2700 2850 

Молоко 9267 9360 9450 

Картофель 16245 16400 16560 

Овощи 9685 9685 9685 

Объем пищевой продукции 

собственного производства в 

действующих ценах, млн. рублей 

35 38 42 

Ввод газовых сетей, км 30 40 40 

Инвестиции в основной капитал, млн. 

руб. 

108,9 120 130 

Протяженность автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог 

муниципального значения и местного 

значения с твердым покрытием в 

Белозерском районе общего 

пользования местного, % 

28 25 20 

Численность населения, 

проживающего  в населенных 

4,3 3,8 3,5 
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пунктах не имеющих регулярного 

автобусного сообщения с районным 

центром, в общей численности 

населения муниципального района, % 

Объем налоговых поступлений в 

консолидированный бюджет  

Белозерского района от субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, млн. руб. 

20 24 30 

Доля налоговых и неналоговых 

доходов местного бюджета в общем 

объеме собственных доходов 

бюджета муниципального 

образования (без учета субвенций), %  

80 80 80 

Собственные доходы бюджета 

Белозерского района, млн. руб. 

69,3 72,8 76,4 

 


