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1.0бщие сведения
1.1. Полное наименование муниципального образования Белоярский городской округ
1.2. Количество населенных пунктов (ед.) 45
j
1.3. Общая площадь земель муниципального образования (га) 132 329, в том числе:
1.3.1. общая площадь земель населенных пунктов, га, всего - 14 675, в том числе:
1.3.1.1. площадь застроенных земель (га) - нет данных;
1.3.1.2. площадь незастроенных земель (га) - нет данных;
1.4. Площадь земель муниципального образования в разрезе основных категорий:
1.4.1. общая площадь земель сельскохозяйственного назначения, га, всего - 74 868, в том числе:
1.4.1.1. площадь земель, занятых сельхозугодиями - 46 443 га;
j
1.4.1.2. площадь земель сельскохозяйственного назначения, пригодных для размещения новых
сельскохозяйственных производств - нет данных;
1.4.2. общая площадь земель промыщленности, энергетики, транспорта, связи, радиовеш;а:ния,
телевидения, информатики, всего, га - 3 836, в том числе;
1
1.4.2.1. площадь земель, занятых объектами промышленности, энергетики, транспорта -|- нет
данных;
|
1.4.2.2. площадь земель, пригодных для размещения объектов промышленности, энергетики,
транспорта - нет данных;
1.4.3. общая площадь лесных земель, всего, га - 37 985, в том числе:
1.4.3.1. площадь земель лесного фонда - 37 819 га;
1.4.3.2. площадь земель, не входящих в лесной фонд - нет данных;
1.4.4. общая площадь земель водного фонда, всего, га - 166, в том числе:
1.4.4.1. площадь водоемов, га - 166;
1.4.4.2. наименование основных водоемов, расположенных на территории муниципального
образования (перечислить):
- реки Исеть и Пышма и их притоки: Черемшанка, Каменка, Ольховка, Белая, Брусянка, Бобровка,
Рассоха, Чухайка, Махаевка, Логиновка;
1 j
- пруды: Верхнее Бобровское, Большебрусянское, Шипеловское, Камышевское, Черноусов;ское,
Шишинское, Гилевское, Косулинское, Некрасовское, Соколовское, Кочневское.
- небольшие озера: Щучье, Островитое, Березовское, Чернобровское, Пикановское.
1.4.5. общая площадь земель особо охраняемых территорий, всего, га 2 052,1.
1.5. Наличие утвержденной Схемы территориального планирования (да/нет), реквизиты
документа, утверждающего Схему территориального планирования.
||
Генеральный план Белоярского городского округа утверл<ден Решением Дз^уты Белоярского
городского округа от 25.09.2013 №70, в редакции Решений Думы БГО от 20.06.2016 №
39,40,41,42,43.
Также утверждены Генеральные планы применительно к территориям 37 населенных
пунктов. Распоряжением главы Белоярского городского округа определено 8 населенных пунктов,
Генеральные планы которых не разрабатываются, т.к. не имеют перспективы развития -| |это
железнодорожные станции, населенные пункты с мальм количеством зарегистрированных
ж ителей.
1

С тадия

№

Градостроительная документация
(документы территориального планирования)
Р еш ение Д ум ы
Н аселённы й пункт
об утверж дении Д ата, №

ГП Белоярского городского округа
Утверждены

1

р.п. Белоярский

2

п. Растущий

3
4

п. Колюткино
д. Измоденова

Решение № 70 от 25.09.2013 г.
Решение № 04 от 20.02.2013 (с изм. Решение № 33 от
30.04.2014)
1
Решение № 86 от 21.12.2005 (с изм. Решение № 05 от
20.02.2013)
Решение № 20 от 27.03.2013

||

Утверждены
Не
разрабатыва
ются:

5

п. Белоярская Застава

6
7
8

с. Кочневское
с. Некрасово
п. Режик

9
10
11

д. Малиновка
д. Черемхова
п. Белореченский

12

п. Студенческий

13

с. Черноусово

Решение № 33 от 29.05.2013

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

п. Октябрьский
с. Логиново
с. Большебрусянское
д. Шиши
д. Чернобровкина
д. Гилева
с. Колюткино
д. Головырина
д. Златогорова
с. Камышева
д. Ключи
п. Совхозный
с. Хромцово
д. Гусева
п. Гагарский
д. Поварня
п. Рассоха
п. Хризолитовый
с. Бруснятское
с. Малобрусянское
д. Ялунина
п. Бобровский
с. Косулино

Решение №05 от 29.01.2014

37
38
39

п. Прохладный
п. Каменка
п. Шипелово

40

п. Колюткино

41

п. Марамзино

42

д. Марамзина

43

п. Газета

44

п. Храмцовская

45

п. Озерный

Решение № 38 от 27.05.2015

Распоряжение главы Белоярского городского округа от
30.08.2012 № 346

2.

Население, трудовые ресурсы, доходы, уровень жизни

Ед.изм.
Показатель
Численность
постоянного
населения на 01
тыс.чел.
января текущего
года, всего, в том
числе:
2 . 1. 1. численность
тыс.чел.
населения в
% от общей
трудоспособном
численности
возрасте*
населения
2 . 1.2 . численность
тыс.чел.
населения молол<е % от общей
трудоспособного
численности
возраста________
населения
численность
2.1.3.
тыс.чел.
населения старше
% от общей
трудоспособного
численности
возраста_______
населения
2 .2 .
Коэффициент
общей
единиц
демографической
нагрузки^_______
2.3.
Численность
экономически
тыс.чел.
активного
населения, всего
2.4.
Численность
занятых в
тыс.чел.
экономике, всего,
в том числе;
2.4.1. численность
работников
тыс.чел.
предприятий и
организаций
2.4.2. численность
тыс.чел.
занятых в малом и % от общей
среднем
численности
предпринима
занятых в
тельстве
экономике
2.4.3. численность
тыс.чел.
работников
% от общей
предприятий,
численности
организаций и
занятых в
учреждений
экономике
бюджетной сферы
№
2 . 1.

2015

2016

2017

2018

201

34,487

34,378

34,954

35,073

35,5В

19,30

18,536

18,564

18,329

18,45

55,94

53,9

52,3

52,3

51,9

6,15

7,469

7,820

7,960

8,13

17,82

21,7

22,0

22,7

22,9

7,99

8,373

8,570

8,784

8,94

23,16

24,4

25,7

25,0

25,:

0,73

0,85

0,88

0,91

0,93

18,0

18,0

17,5

17,5

18,С

11,89

10,45

15,28

15,80

17,87

5,479

5,608

5,610

5,723

5,73

2,745

2,758

2,794

2,163

2,699

23,1

23,1

18,3

13,6

15,1

2,978

3,412

3,234

3,207

3,267

16,1

32,7

21,16

20,3

18,28

' Численность населения в трудоспособном возрасте рассчитывается как общая численность мужчин в возрас "е от
16 до 59 лет и женщин в возрасте от 16 до 54 лет, независимо от участия в производственной деятельности
^ Коэффициент общ ей демографической нагрузки рассчитывается путем деления численности населения моле же и
старше трудоспособного возраста (п.2.1.2, и п.2.1.3, паспорта) на численность населения трудоспособного воз эаста
(п.2.1.1, паспорта)

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.
2.9.

2.10.

Численность
населения,
признанного в
установленном
порядке
безработными
Уровень
регистрируемой
безработицы^
Численность
населения с
высшим
профессиональны
м образованием
Среднемесячная
заработная плата
Среднедушевые
денежные доходы
населения
Численность
населения с
доходами ниже
величины
прожиточного
минимума

чел.

587

566

378

346

467

%

1,4

1,25

0,81

0,73

0,93

тыс.чел.

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

% от обш:ей
численности
населения
руб. чел./ в
месяц

данных

данных

данных

данных

данных

26 388,2

27 758,5

29 703,0

32 622,6

35 368,0

руб. чел./ в
месяц

7 141

8 203,9

8 803,1

9 215,1

9952,2

тыс.чел.

3 ООО

2 999

2 991

3 918

3535

% от общей
численности
населения

8,7

8,6

8,7

11,2

9,9

Перечень основных образовательных учреждений
№

Показатель
Ед. изм.
2015
2016
2017
2018
2019
Учреждения среднего профессионального образования
Наименование организации; Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Свердловской области «Белоярский
многопрофильный техникум»
- Экономика и бухгалтерский учет;
Основные
1.
- Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
направления
транспорта;
подготовки
- Механизация сельского хозяйства;
- Информационные системы;
- Технология продукция общественного питания;
- Строительство и эксплуатация зданий и сооружений;
- Дошкольное образование;
- Сестринское дело;
- Автомеханик;
- Водитель автомобиля категории «В»;
- Тракторист.
Численность
2.
641
698
615
749
743
обучающихся на конец
чел.
отчетного периода

В Белоярском городском округе нет учреждений высшего профессионального образования.
^
Уровень
регистрируемой безработицы рассчитывается как процентное отношение численности
зарегистрированных безработных к численности экономически активного населения по балансу трудовых ресурсов

7
3. Производственный комплекс
№

3.1.

3.1.1.

3.1.2.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Показатель
Отгружено товаров
собственного
производства,
выполнено работ и
услуг собственными
силами (без НДС,
акцизов и аналогичных
обязательных
платежей), всего, в том
числе:
по крзшным и средним
организациям

предприятиями малого
и среднего
предпринимательства

Темп роста (снижения)
объема отгруженных
товаров собственного
производства,
выполненных работ и
услуг собственными
силами (к
предыдущему году)
Объем отгруженных
товаров собственного
производства,
выполненных работ и
услуг собственными
силами на душу
населения
Объем работ,
выполненных
собственными силами
по виду деятельности
«Строительство »
Темп роста (снижения)
объема работ,
выполненных
собственными силами
по виду деятельности
«Строительство» (к
предыдущему году)

2015

2016

2017

2018

2019

3 094,3

3 213,9

3 875,2

4 183,5

3 927,2

364,2

Нет
данных

Нет
данных

Нет
данных

Нет
данных

%

142,0

103,9

120,1

108,0

93,8

тыс.руб.
/чел.в
год

71,99

93,5

110,9

119,3

110,5

млн.руб.

Нет
данных

Нет
данных

Нет
данных

Нет
данных

Нет
данных

%

Нет
данных

Нет
данных

Нет
данных

Нет
данных

Нет
данных

Ед.изм.

млн.руб.
в ценах
соответствующ
их лет

млн.руб.
в ценах
соответствующ
их лет
млн.руб.
в ценах
соответствуюпд
их лет

2118,7

Перечень основных предприятий
№

Показатель

Ед. изм./
вид
продукц
ии

2015

2016

2017

2018

2019

Вид экономической
Раздел D. Обрабатывающие производства
деятельности^:
Наименование предприятия:
ООО «БФАИ»
1.
Отгружено товаров
собственного
производства,
выполнено работ и услуг
млн.руб.
597,7
679,5
843,4
869,5
672,3
собственными силами
(без НДС, акцизов и
аналогичных
обязательных платежей)
2.
Темп роста (снижения)
объема отгруженных
товаров собственного
производства,
%
98,0
113,7
124,1
103,1
77,3
выполненных работ и
услуг собственными
силами (к предыдущему
году)
3.
Объем производства основных видов продукции
(в соответствующих единицах измерения)
Бумага и картон
асбестовые и изделия
из них (Код ОКПД
26.82.11.120)

тн

9 951

10 363

10 784

10 417

8019

В подразделе приводятся данные о предприятиях, обеспечивающих в совокупности 50% объема отгруженных
товаров, выполненных работ и услуг по муниципальному образованию.
^ Укрупненная классификация видов экономической деятельности;
раздел А. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство,
раздел В. Рыболовство, рыбоводство,
раздел С. Добыча полезных ископаемых,
раздел D. Обрабатывающие производства.
раздел Е. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды,
раздел F. Строительство.
раздел G. Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного пользования.
раздел Н. Гостиницы и рестораны,
раздел I. Транспорт и связь,
раздел J. Финансовая деятельность.
раздел К. Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг.
раздел L. Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное
обеспечение;
раздел
раздел
раздел
раздел

М. Образование.
N . Здравоохранение и предоставление социальных услуг.
О. Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг,
Р. Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства,
раздел Q. Деятельность экстерриториальных организаций.

4.

5.

6.

6.1.

6.2.

№

Изделия из асбеста
260
259
134
208
прочие (Код ОКПД
тн
165
26.82.11.130)
Растворы строительные
тыс.тн
3,8
0
9,8
(Код ОКПД
50,3
9,9
26.64.10.110)
Кирпичи, блоки,
плитки и прочие
изделия огнеупорные,
кроме изделий из
2,5
3,4
тыс.тн
1,9
3,1
2,1
кремнеземистой
каменной муки или
диатомитовых земель
(Код ОКПД 26.26.12)
Среднесписочная
292
257
численность
чел.
342
305
301
работников
Среднемесячная
руб./чел.
заработная плата
39 700
40 800 40 160
30 590
37 800
в месяц
одного работника
Сведения об участии предприятия в !программе создания и модернизации рабочих мест на
территории Свердло]зской области на период до 2020 года
2014 г.
2019 г.
2020 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Ед.
Показатель
изм.
Количество
создаваемых рабочих
ед.
0
0
0
0
0
0
0
мест
Количество
модернизируемых
0
0
0
0
0
0
ед.
0
рабочих мест

Показатель

Зид экономической
деятельности*^:

Ед. изм./
2015
2016
2017
2018
2019
вид
продукции
28.71.11 Производство металлических бочек и аналогичных
емкостей

Укрупненная классификация видов экономической деятельности:
раздел А. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство,
раздел В. Рыболовство, рыбоводство,
раздел С. Добыча полезных ископаемых,
раздел D. Обрабатывающие производства.
раздел Е. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды,
раздел F. Строительство.
раздел G. Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного пользования.
раздел Н. Гостиницы и рестораны,
раздел I, Транспорт и связь,
раздел J. Финансовая деятельность.
раздел К. Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг,
раздел L. Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное
обеспечение;
раздел М. Образование.
раздел N . Здравоохранение и предоставление социальных услуг.
^
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Наименование предприятия:
ООО «ГРАЙ Ф Пермь»
1.
Отгружено товаров
собственного
производства,
выполнено работ и
услуг собственными
млн.руб.
609,1
605,8
785,7
987,5
858,7
силами (без НДС,
акцизов и
аналогичных
обязательных
платежей)
2.
Темп роста
(снижения) объема
отгруженных товаров
собственного
производства,
%
143,2
99,5
129,7
125,7
87,0
выполненных работ и
услуг собственными
силами (к
предыдущему году)
Объем производства
3.
основных видов
продукции (в
613,4
683,4
тыс. штук
615
671,9
631,0
соответствующих
единицах измерения)
Среднесписочная
4.
41
41
55
численность
чел. *
47
49
работников
нет данных
руб./чел. в
Среднемесячная
5.
месяц
заработная плата
одного работника
Сведения об участии nf)едприятия в Программе создания и модернизации рабочих мест на
6.
территс)рии Свердловской области на период до 2020 года
Ед.
2019
2020
2016
2017
2018.
2014
2015
Показатель
изм.
6.1. Количество
0
0
0
0
0
0
0
создаваемых рабочих
ед.
мест
06.2. Количество
0
0
0
2
1
0
0
модернизируемых
ед.
рабочих мест

раздел О. Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг,
раздел Р. Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства,
раздел Q. Деятельность экстерриториальных организаций.

11

№

Показатель

Ед.
изм./

Вид экономической деятельности;
Наименование предприятия:
1
Отгружено
товаров
собственного
производства,
выполнено работ и услуг млн.
собственными
силами
(без руб.
НДС, акцизов и аналогичных
обязательных платежей)
2
Темп роста (снижения) объема
отгруженных товаров собствен
ного производства, выполненных %
работ и услуг собственными
силами (к предыдущему году)
3.
КартоОбъем производства основных
фель
видов продукции (в
Овощ
соответствующих единицах
и
измерения)

2015

2016

2017

2018

2019

Сельское хозяйство
ЗАО АПК «Белореченский»

.

975,97

946,64

769,64

877,4

853,6

119,6

86,7

90,9

107,7

91,У

30 467,5

21 337,0

27 842,5

33 418,2

33 922,7

12 536,3

И 554,5

14 033,0

14 862,2

15 733,8

Зерно
Молок
о

11 248,9

9 138,2

11 592,7

14 013,3

11 698,7

8 750,5

8 453,5

8 955,2

9 483,7

10 065,4

чел.

675

678

684

685

651

руб./
чел в
месяц.

26 413

27 542

27 927

29 648

31 483

.

4.
5.
6.

Среднесписочная численность
работников_________________
Среднемесячная заработная
плата одного работника

Сведения об участии предприятия в Программе создания и модернизации рабочих мест на
территории Свердловской области на период до 2020 года
Показатель

6 . 1. Количество
создаваемых
рабочих мест
6 . 2 . Количество
модернизируемых
рабочих мест____

Ед.
изм.
ед.

ед.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019
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4. Транспорт и транспортная инфраструктура
№
4 .1.

4 .1 .1 .

4.1.1.
1.
4.1.1.
2.
4.1.1.
3.
4.1.1.
4.

4 .1 .2 .

4 .2.

Показатель
Ед.изм.
Транспортная инфраструктура;
протяженность
автомобильных
км
дорог, всего, в том
числе:

2015

2016

2017

2018

2019

666,407

666,407

666,407

672,507

708,507

федеральных

км

79,870

79,870

79,870

79,870

79,870

областных

км

189,837

189,837

189,837

189,837

189,837

местных

км

396,70

399,8

399,8

402,8

438,8

км

-

-

-

-

-

проектн
ая,
вагонов
в сутки

-

-

-

-

-

фактиче
ская,
вагонов
в сутки

-

-

-

-

-

тыс.
тонн в
год

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ведомственных и
частных
пропускная
способность
близлежащих
железнодорожных
станций (расстояние
от центра
муниципального
образования до
железнодорожной
станции, км)
Объем перевезенных
грузов, всего, в том
числе по видам
транспорта:

4 .2 .1 .

железнодорожным
транспортом

4 .2 .2 .

автомобильным
транспортом

4 .2 .3 .

внутренним водным
транспортом

4 .3.

Объем грузооборота,
всего, в том числе по
видам транспорта

4 .3 .1 .

железнодорожного
транспорта

4 .3 .2 .

автомобильного
транспорта

тыс.
тонн в
год
тыс.
тонн в
год
тыс.
тонн в
год
тыс.
тоннокиломет
ров в
год
тыс.
тоннокиломет
ров в
год
тыс.
тоннокиломет
ров в
год
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4.3.3.

4.4.

4.4.1.
4.4.2.
4.4.3.

внутреннего водного
транспорта
Парк
автотранспортных
средств, всего’, в
том числе по видам:
грузовые
автомобили
легковые
автомобили
автобусы

^ По данным учета отдела ГИБДД

тыс.
тоннокиломет
ров в
год

-

-

-

-

-

единиц

18 720

Нет
данных

Нет
данных

Нет
данных

Не:Г
данн:E.IX

единиц

1375

-

-

-

-:

единиц

17 154-

17154

-

-

-

единиц

191

191

-

-

-
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5. Телекоммуникационная и финансовая инфраструктура.
5.1. Связь и телекоммуникации
5.1.1. Количество организаций, предоставляющих услуги мобильной связи - 5.
5.1.2. Наименование организаций, предоставляющих услуги мобильной связи «Теле2», МТС, Билайн, Мотив, Мегафон.
5.1.3. Количество организаций, предоставляющих услуги доступа в Интернет - 6.
5.1.4. Наименование организаций, предоставляющих услуги доступа в ИнтернетОАО «Ростелеком», МТС, Билайн, Мотив, Мегафон, К-Телеком.
5.2. Финансовые организации (включая филиалы)
5.2.1. Количество банков - 3.
5.2.2. Наименование банков - ПАО «Сбербанк России», ПАО «СКБ-Банк», ПАО «Почта Банк».
5.3. Страховые компании
5.3.1. Количество страховых компаний - 2.
5.3.2. Наименование страховых компаний - ООО «Росгосстрах», Страховая медицинская компания
«Астромед - МС».
6. Энергетическая и коммунальная инфраструктура, доступные природные ресурсы и
площадки
6.1. Доступность основных видов энергетических и коммунальных ресурсов
Наименование ресурса

Газ
Электроэнергия
Вода
Очистные сооружения

Ед.изм.

Фактическое
потребление/
мощность/
пропускная
способность в
сутки

куб.м
мВт
куб.м
куб.м

Наличный
резерв по
увеличению
потребления

Дефицит
потребления

имеется
-

2000 м^/сутки, не
оборудованы для
приема ЖБО

6.2. Доступность природных ресурсов (природно - минеральные; ресурсы (песок, глина, рудные
материалы, торф и пр.), лес и т.д.;
Величина разведанных Расстояние от месторождения
Вид ресурса
Ед.изм/
до центра муниципального
/ подтвержденных
образования, км
запасов
60
Тыс. куб.м.
Камышевские глины
36
Тыс. куб.м.
Колюткинский
мрамор
30
Тыс. куб.м.
Большебрусянский
гранит
6.3. Количество свободных инвестиционных площадок, пригодных для размещения новых
производств, единиц, площадью
Свыше 100 га
От 50 до 100 га
От 10 до 50
От 5 до 10 га
До 5 га
га
1
0
1
3
3
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6.4. Краткое описание свободных инвестиционных площадок, пригодных для размен) ения
новых производств
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА № 1
Агропромышленный парк «Шипелово»
Название площадки
Тип площадки/ функциональное
^ агропромышленная
назначение
1. Положение и окружение инвестиционной площадки
Место расположения (адрес)
Западнее с. Бруснятское Белоярского района
Удаленность (в км) от объектов:
г. Екатеринбурга
В пределах 58 км
центра МО
10 км
автомагистрали (название дороги) Удаленность от федеральной трассы Екатеринбург Тюмень 8 км
наличие автомобильных
на границе площадки
подъездных путей
железнодоролшой погрузочно [XI на расстоянии 5 км от границы инвестиционной
разгрузочной площадки (станции,
площадки ж/д станции «Баженово»
ее название)
аэропорта (название)
В 56 км Аэропорт «Кольцове»
2. Характеристика территории инвестиционной площадки
Площадь, в га
304
Возможность расширения
й нет
3. Правовой статус инвестиционной площадки
Вид собственности
^ частная собственность
Категория земель
^ земли сельскохозяйственного назначения
Межевание земельного участка
[X] проведено
Кадастровый номер
4. Характеристика инфраструктуры инвестиционной площадки
Вид
Единица
Мощность
Расстояние ()Т
инфраструктуры
измерения
границы
Существующая
Доступная к
площадки д 0
подведению
точки
подключени я/
присоединен] 1Я,
км
Газ
м^/час
На границе
участка
Тепл оснабжение
Гкал/час
0
Электроэнергия
кВт
На границе
участка
Водоснабжение
м^/час
Автономное
Водоотведение
м^/час
Автономное |
5. Основные параметры расположенных на площадке зданий и сооружений;
Наименование
здания/сооружения
Н ет

Площадь,
м2

Этажность

Высота
этажа, м

Строительный
материал
конструкции

Состояние,
степень
износа, %

Возмож! iocTb
расшир(Ьния
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6. Характеристика доступной ресурсно-сырьевой базы^
Вид ресурсов

Величина разведанных/
подтвержденных запасов

Расстояние от границы
площадки до месторождения,
км

Нет
7. Сведения о владельце (собственнике) площадки:
Владелец (собственник)
Наименование предприятия/
Группа компаний «ПРОСПЕКТ»
Ф.И.О.
Юридический адрес^:
г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 10, офис 101
Контактное лицо:
Ф.И.О., должность
Телефон
Тел./факс +7 343 283 08 23
e-mail
Форма владения (использования) землей (и) и здапиями(ий) (собственность, аренда, др.)
Собственность
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА № 2
Название площадки
Тип площадки/функциональное
назначение

«Баженово»
1^ промышленная

1. Положение и окружение инвестиционной площадки
Место расположения (адрес)

нгт. Белоярский, в районе ж/д ст. Баженово

Удаленность (в км) от объектов;
г. Екатеринбурга

В пределах 50 км

центра МО

Вдоль региональной дороги нгт. Белоярский п. Белореченский - 6 км

автомагистрали (название дороги)

Удаленность от федеральной трассы Екатеринбург Тюмень 5 км

наличие автомобильных
подъездных путей

1X1 на границе площадки

л(елезнодорожной погрузочно разгрузочной площадки (станции,
ее название)

1X1 на расстоянии 0,6 км от границы инвестиционной
площадки >1с/д станции «Баженово»

аэропорта (название)

В 38 км Аэропорт «Кольцово»

2. Характеристика территории инвестиционной площадки
5
Площадь, в га
Возможность расширения

1X1 нет

3. Правовой статус инвестиционной площадки
* Для инвестиционных площадок производственного назначения

^ Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лиц
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Вид собственности

^

муниципальная собственность

Категория земель

^

земли населенных пунктов

Межевание земельного участка

I I проведено
1X1 не проведено

Кадастровый номер
4. Характеристика инфраструктуры инвестиционной площадки
Мощность
Вид
инфраструктуры

Единица
измерения

Существующая

Доступная к
подведению

Расстояние от
границы площад: ш
до точки
подключения/ирг [СО
единения, км
0,5

Газ

м^/час

Теплоснабжение

Гкал/час

Электроэнергия

кВт

Водоснабжение

м^/час

Автономное

Водоотведение

м^/час

Автономное

0
0,5

5. Основные параметры расположенных на площадке зданий и сооружений:
Наименование
Площадь,
Этажность
здания/сооружения
м^

Высота Строительный Состояние,
Возмож! fOCTb
этажа,
материал
степень
расшир( ;ния
м
конструкции
износа, %

Нет
6. Характеристика доступной ресурсно-сырьевой базы^®
Вид ресурсов

Величина разведанных/
подтвержденных запасов

Расстояние от границы
площадки до месторождения
км

7. Сведения о владельце (собственнике) площадки
Наименование
предприятия/Ф.И.О.
Юридический адрес:

Владелец (собственник)
Администрация Белоярского городского округа

624030, Свердловская обл., пгт. Белоярский, ул. Ленина, 263
Контактное лицо
Ф.И.О., должность
Туманова Людмила Михайловна, инвестиционный упономоченный
Телефон
(34377) 2-13-35
e-mail;
belfu@yandex.ru
Форма владения (использования) землей и зданиями (собственность, аренда, др.)

' Для инвестиционных площадок производственного назначения

5
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА № 3
Название площадки
Тип площадки/функциональное
назначение

«Студенческий»
1X1 промышленная

1. Положение и окружение инвестиционной площадки
Место расположения (адрес)

п. Студенческий Белоярского района

Удаленность (в км) от объектов:
г. Екатеринбурга

В пределах 42 км

центра МО

14 км

автомагистрали (название дороги)

Удаленность от федеральной трассы Екатеринбург Тюмень 4 км

наличие автомобильных
подъездных путей

Щ на расстоянии 0,8 км от границы площадки

железнодорожной погрузочно разгрузочной площадки (станции,
ее название)

^ на расстоянии 13 км от границы инвестиционной
площадки ж/д станции «Баженово»

аэропорта (название)

В 42 км Аэропорт «Кольцово»

2. Характеристика территории инвестиционной площадки
Площадь, в га
6,3
Возможность расширения

й

нет

3. Правовой статус инвестиционной площадки
Вид собственности
1X1 муниципальная собственность
Категория земель

1^ земли населенных пунктов

Межевание земельного участка

1^ не проведено

Кадастровый номер
4. Характеристика инфраструктуры инвестиционной площадки
Мощность
Вид
инфраструктуры

Единица
измерения

Существующая

Доступная к
подведению

Расстояние от
границы площадки
до точки
подключения/присо
единения, км
1

Газ

м^/час

Теплоснабжение

Гкал/час

0

Электроэнергия

кВт

1

Водоснабжение

м^/час

Автономное
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Водоотведение

Автономное

м^/час

5. Основные параметры расположенных на площадке зданий и сооружений:
Площадь,
Наименование
м^
здания/сооружения

Этажность

Высота Строительный Состояние,
Возмож ность
материал
степень
этажа,
расшир ения
конструкции
износа, %
м

Нет
6. Характеристика доступной ресурсно-сырьевой базы^^
Величина разведанных/
подтвержденных запасов

Вид ресурсов

Расстояние от границы
площадки до месторождени я.
км

7. Сведения о владельце (собственнике) площадки
Наименование
предприятия/Ф.И.О.
Юридический адрес:

Владелец (собственник)
Администрация Белоярского городского округа

624030, Свердловская обл., нгт. Белоярский, ул. Ленина, 263
Контактное лицо
Ф.И.О., должность
Туманова Людмила Михайловна, инвестиционный уполномоченньп\
Телефон
(34377) 2-13-35
e-mail:
belfu@yandex.ru
Форма владения (использования) землей и зданиями (собственность, аренда, др.)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА № 4
Название площадки
Тип площадки/функциональное
назначение

«Совхозный»
1X1 сельскохозяйственное производство

1. Положение и окружение инвестиционной площадки
Место расположения (адрес)

п. Совхозный, северо-восточная часть

Удаленность (в км) от объектов::
г. Екатеринбурга

В пределах 58 км

центра МО

30 км

автомагистрали (название дороги)

Екатеринбург - Курган 4 км

наличие автомобильных
подъездных путей

[XI на границе площадки

железнодорожной погрузочно разгрузочной площадки (станции,
ее название)

1X1 на расстоянии 1 км от границы инвестиционной
площадки ж/д станции «Храмцовская»

аэропорта (название)

В 55 км Аэропорт «Кольцове»

Для инвестиционных площадок производственного назначения
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2. Характеристика территории инвестиционной площадки
Площадь, в га

10

Возможность расширения

Вид собственности
Категория земель
Межевание земельного участка

й

есть (до 20 га)

^

муниципальная собственность

^

земли населенных пунктов

1X1 не проведено

Кадастровый номер
4. Характеристика инфраструктуры инвестиционной площадки
Мощность
Вид
инфраструктуры

Единица
измерения

Существующая

Доступная к
подведению

Расстояние от
границы площадки
до точки
подключения/присо
единения, км
На площадке

Газ

м^/час

Тенл оснабжение

Гкал/час

Электроэнергия

кВт

Водоснабжение

м^/час

Автономное

Водоотведение

м^/час

Автономное

0
0,5

км

5. Основные параметры расположенных па площадке зданий и сооружений:
Площадь,
Наименование
Этажность
м^
здания/сооружения

Высота Строительный Состояние,
Возможность
этажа,
материал
степень
расширения
м
конструкции
износа, %

Нет
6 Характеристика доступной ресурсно-сырьевой базы^^
Величина разведанных/
подтвержденных запасов

Вид ресурсов

Расстояние от границы
площадки до месторождения,
км

Нет
7. Сведения о владельце (собственнике) площадки
Наименование
предприятия/Ф.И.О.
Юридический адрес:
Ф.И.О., должность
Телефон

Владелец (собственник)
Администрация Белоярского городского округа
Свердловская обл., пгт. Белоярский, ул. Ленина, 263
Контактное лицо
Туманова Людмила Михайловна, инвестиционный уполномоченный
624030,

(3 4 3 7 7 ) 2 -1 3 -3 5

Для инвестиционных площадок производственного назначения
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e-mail;

belfu@yandex.ru
Форма владения (использования) землей и зданиями (собственность, аренда, др.)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА № 5
Название площадки

Тип площадки/функциональное
назначение

Микрорайон «Северный»
1X1 административно-торговая

1. Положение и окружение инвестиционной площадки
Место расположения (адрес)

пгт. Белоярский

Удаленность (в icm) от объектов::
г. Екатеринбурга

В пределах 56 км

центра МО

1 км

автомагистрали (название дороги)

Федеральная трасса Екатеринбург - Тюмень 1 км

наличие автомобильных
подъездных путей

1^ на расстоянии 0,5_ км от границы площадки

железнодорожной погруз очно разгрузочной площадки (станции,
ее название)

1X1 на расстоянии 6 км от границы инвестиционной
площадки до >к/д станции «Баженово»

аэропорта (название)

В 45 км Аэропорт «Кольцово»

2. Характеристика территории инвестиционной площадки
Площадь, в га
2,4
Возможность расширения

1X1 есть (до 10 га)

3. Правовой статус инвестиционной площадки
Вид собственности
1X1 собственность на земельный участок не
разграничена
Категория земель

1X1 земли населенных пунктов

Межевание земельного участка

1X1 проведено

Кадастровый номер
4. Характеристика инфраструктуры инвестиционной площадки
Мощность
Вид
инфраструктуры

Единица
измерения

Газ

м^/час

Теплоснабжение

Гкал/час

Существующая

Доступная к
подведению

Расстояние от
границы площадв и
до точки
подключения/при ;о
единения, км
4
0
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Электроэнергия

кВт

Водоснабл<ение

м^/час

Автономное

Водоотведение

м^/час

Автономное

1

5. Основные параметры расположенных на площадке зданий и сооружений:
Наименование
Площадь,
Этажность
здания/сооружения
м^

Высота Строительный Состояние,
Возможность
этал<а,
материал
степень
расширения
м
конструкции
износа, %

Нет
6. Характеристика доступной ресурсно-сырьевой базы^^
Величина разведанных/
подтвержденных запасов

Вид ресурсов

Расстояние от границы
площадки до месторождения,
км

7. Сведения о владельце (собственнике) площадки
Наименование
предприятия/Ф.И.О.
Юридический адрес:

Владелец (собственник)
Администрация Белоярского городского округа

Контактное лицо
Туманова Людмила Михайловна, инвестиционный уполномоченный
Ф.И.О., должность
(34377) 2-13-35
Телефон
belfu@yandex.ru
e-mail:
Форма владения (использования) землей и зданиями (собственность, аренда, др.)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА № 6

Микрорайон «Северный»

Название площадки
Тип площадки/функциональное
назначение

1^ административно-торговая

1. Положение и окружение инвестиционной площадки
Место расположения (адрес)

нгт. Белоярский

Удаленность (в км) от объектов::
г. Екатеринбурга

В пределах 56 км

центра МО

1 км

автомагистрали (название дороги)

Федеральная трасса Екатеринбург - Тюмень 1 км

наличие автомобильных
подъездных путей

^

л<елезнодорожной погрузочно -

1X1 на расстоянии 6 км от границы инвестиционной

на расстоянии 0,5_ км от границы площадки

Для инвестиционных площадок производственного назначения
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площадки до ж/д станции «Баженово»

разгрузочной площадки (станции,
ее название)
аэропорта (название)

В 45 км Аэропорт «Кольцово»

2. Характеристика территории инвестиционной площадки
Площадь, в га
2,7
Возможность расширения

1X1 есть (до 10 га)

3. Правовой статус инвестиционной площадки
Вид собственности
^ собственность на земельный участок не
разграничена
Категория земель

^

Межевание земельного з^астка

земли населенных пунктов

1X1 не проведено

Кадастровый номер
4. Характеристика инфраструктуры инвестиционной площадки
Мощность
Вид
инфраструктуры

Единица
измерения

Существующая

Доступная к
подведению

Расстояние от
границы площад] ки
до точки
подключения/npi ICO
единения, км
4

Газ

м^/час

Теплоснабжение

Гкал/час

0

Электроэнергия

кВт

1

Водоснабжение

м^/час

Автономное

Водоотведение

м^/час

Автономное

5. Основные параметры расположенных на площадке зданий и сооружений:
Наименование
Площадь,
здания/сооружения
м^

Этажность

Высота Строительный Состояние,
этажа,
материал
степень
м
конструкции
износа, %

ВОЗМОЖ] юсть

расшир шия

Нет
6. Характеристика доступной ресурсно-сырьевой базы^“*
Вид ресурсов

Величина разведанных/
подтвераденпых запасов

7. Сведения о владельце (собственнике) площадки

Для инвестиционных площадок производственного назначения

Расстояние от границы
площадки до месторожденш
км
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Наименование
предприятия/Ф .И.О.
Юридический адрес:

Владелец (собственник)
Администрация Белоярского городского округа

624030, Свердловская обл., нгт. Белоярский, ул. Ленина, 263
Контактное лицо
Ф.И.О., должность
Туманова Людмила Михайловна, инвестиционный уполномоченный
Телефон
(34377) 2-13-35
e-mail:
belfu@yandex.ru
Форма владения (использования) землей и зданиями (собственность, аренда, др.)

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА № 7
Название площадки
Тип площадки/функциональное
назначение

1X1 сельскохозяйственное производство

5. Положение и окружение инвестиционной площадки
Место расположения (адрес)

пгт. Белоярский

Удаленность (в км) от объектов::
г. Екатеринбурга

В пределах 56 км

центра МО

1 км

автомагистрали (название дороги)

Федеральная трасса Екатеринбург - Тюмень

наличие автомобильных
подъездных путей

^

железнодорожной погрузочно разгрузочной площадки (станции,
ее название)

1X1 на расстоянии 2,5 км от границы инвестиционной
площадки до ж/д станции «Баженове»

аэропорта (название)

на границе площадки

В 45 км Аэропорт «Кольцово»

6. Характеристика территории инвестиционной площадки
1,4
Площадь, в га
Возможность расширения

1X1 нет

7. Правовой статус инвестиционной площадки
Вид собственности
1X1 муниципальная собственность
Категория земель

1X1 земли населенных пунктов сельскохозяйственного
использования

Межевание земельного участка

^

Кадастровый номер

проведено

66:06:1701065:473
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8. Характеристика инфраструктуры инвестиционной площадки
Мощность
Единица
измерения

Вид
инфраструктуры
Газ

м^/час

Теплоснабжение

Гкал/час

Электроэнергия

кВт

Водоснабжение

м^/час

Водоотведение

м^/час

Существующая

Доступная к
подведению

Расстояние от
границы площа/,]ья
до точки
подключения/пр; ^[:0
единения, км

5. Основные параметры расположенных на площадке зданий и сооружений:
Наименование
Площадь,
Этажность
здания/сооружения

Высота Строительный Состояние,
Возмож: ip C T b
этажа,
материал
степень
расшир ния
м
конструкции
износа, %

Нет
6. Характеристика доступной ресурсно-сырьевой базы*^
Вид ресурсов

Величина разведанных/
подтвержденных запасов

Расстояние от границы
площадки до месторождени;
км

7, Сведения о владельце (собственнике) площадки
Наименование
предприятия/Ф.И.О.
Юридический адрес:

Владелец (собственник)
Администрация Белоярского городского округа

624030, Свердловская обл., пгт. Белоярский, ул. Ленина, 263
Контактное лицо
Ф.И.О., должность
Туманова Людмила Михайловна, инвестиционный уполномоченный
Телефон
(34377) 2-13-35
e-mail:
belfu@yandex.ru
Форма владения (использования) землей и зданиями (собственность, аренда, др.)

В инвестиционном паспорте представлены наиболее крупные инвестиционные площап ки.
Более подробная информация представлена на официальном сайте Белоярского городе ого
округа
http://belovarka.com/economv/investitsionnava-devateInost/informatsiva-(|l уаinvestorov/index.php и поддерживается в актуальном состоянии.

Для инвестиционных площадок сельскохозяйственного назначения
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№

7.1.

7.1.1

7.1.2

1Л.З

7.1.3
.1.
7.1.3
.2.
7.1.3
.3.
7.2.
7.2.1
/.2.2
7.2.3
7.2.4
7.2.5
7.3.

7, Инвестиции и инвестиционная деятельность
Показатель
Ед.изм.
2015
2016
2017
Объем инвестиций в
основной капитал
организаций всех форм
млн.руб.
816,2
571,0
603,0
собственности, всего, в том
числе по источникам
инвестирования:
млн.руб.
405,14
нет
нет
%
в
Собственные средства
общем
предприятий и организаций
объеме
(прибыль, остающаяся в
инвести
49,63
данных данных
распоряжении организаций;
ций
в
амортизация)
основной
капитал
млн.руб.
43,49
нет
нет
%в
общем
Кредиты банков (в том числе
объеме
иностранных) и заемные
инвести
5,32
данных данных
средства
ций в
основной
капитал
млн.руб.
49,50
195,1
59,174
%в
общем
Бюджетные средства, всего,
объеме
в том числе:
6,06
34,1
инвести
9,9
ций в
основной
капитал
Средства федерального
млн.руб.
4,95
53,9
53,8
бюджета
Средства областного
222,02
млн.руб.
71,9
10,8
бюджета
Средства местного бюджета

млн.руб.

69,3

71,98

47,9

2018

2019

820,6

1 232,3

433,6

945,6

52,9

76,7

195,1

140,1

23,8

11,4

191,8

146,6

23,4

11,9

5,4

15,3

41,8

68,6

144,6

62,7

Ввод в действие объектов жилья и коммунальной инфраструктуры за счет всех источников
финансирования;
жилья

тыс.кв.м

101,88

70,41

66,79

70,67

водопроводных
сооружений

тыс.куб.
м / сут.

-

-

-

-

газовых сетей

км

-
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-

-

автомобильных дорог

км

-

-

-

-

72,82

объектов
кв.м
производственного
назначения
Количество реализуемых в текущем году инвестиционных проектов производственного
назначения, всего единиц, в том числе с общим объемом инвестиций по проекту - 30:
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До
млн.руб.
-

500 От 1,0 до
10 От 10 до От 50 до От 100 до От
50
100
500
млн.руб.
до 3,0
1,0 млрд.руб.
млрд.руб.
млн.руб.
млн.руб.
млн.руб.
-

Свыш ;3,0
млрд. руб.
-

7.4. Краткая информация о реализуемых (планируемых к реализации на период до 2021
года) проектах производственного назначения
1.

2.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.
5.

Наименование проекта

Предприятие (организация) - инициатор
проекта____________________________
Общий объем инвестиций по проекту,
800,0
млн.руб., всего_________________
в том числе освоено на 31.12.2019, %
Период реализации проекта, лет, всего,
в том числе год начала реализации проекта:
2018
планируемый год завершения реализации
2020
проекта____________________
_____
Проектная мощность (годовой объем производства), млн.руб. в год, всего
______________________числе по основным видам продукции:__________
Годовой объем производства
Основные виды продукции

5.1.
6.

7.

Строительство овощехранилищ,
реконструкция мелиоративных систек
ЗАО «Уральский картофель»

Количество вновь создаваемых постоянных
рабочих мест, ед. (в год выхода на
проектную мощность)__________ ______
Объем налогов и сборов и других
обязательных плателсей в
консолидированный бюджет Свердловской
области (областные и местные налоги,
сборы и платежи), млн.руб. в год выхода на
проектную мощность_________
______

в натуральном
выражении в
соответствующих
единицах измерения

в Т( )М

млн.руб.

12

Нет данных

1.

Наименование проекта

2.

Предприятие (организация) - инициатор
проекта
Общий объем инвестиций по проекту,
599,6
млн.руб., всего
в том числе освоено на 31.12.2019, %
Период реализации проекта, лет, всего.
5
в том числе год начала реализации проекта:
2019
планируемый год завершения реализации
2024
проекта
Проектная мощность (годовой объем производства), млн.руб. в год, всего
, в то м
числе по основным видам продукции:
Годовой объем производства
Основные виды продукции

3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.
5.

Производство гидравлического
оборудования
ООО «Гидронт»

28
в натуральном
выражении в
соответствующих
единицах измерения
5.1.
6.

7.

1.
2.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.
5.

Количество вновь создаваемых постоянных
рабочих мест, ед. (в год выхода на
проектную мощность)
Объем налогов и сборов и других
обязательных платежей в
консолидированный бюджет Свердловской
области (областные и местные налоги,
сборы и платежи), млн.руб. в год выхода на
проектную мощность

7.

50

Нет данных

Наименование проекта
Строительство картофелехранилища
Предприятие (организация) - инициатор
ООО ССК «Уральский картофель»
проекта
Общий объем инвестиций по проекту,
50,0
млн.руб., всего
в том числе освоено на 31.12.2019, %
Период реализации проекта, лет, всего.
1
в том числе год начала реализации проекта:
2020
планируемый год завершения реализации
2021
проекта
Проектная мощность (годовой объем производства), млн.руб. в год, всего
, в том
числе по основным видам продукции:
Годовой объем производства
Основные виды продукции

5.1.
6.

млн.руб.

Количество вновь создаваемых постоянных
рабочих мест, ед. (в год выхода на
проектную мощность)
Объем налогов и сборов и других
обязательных; платежей в
консолидированный бюджет Свердловской
области (областные и местные налоги,
сборы и платежи), млн.руб. в год выхода на
проектную мощность

в натуральном
выражении в
соответствующих
единицах измерения
5

Нет данных

млн.руб.
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8. Бюджетная обеспеченность
Показатели

№

Всего доходов'^, в том числе:

1Л.

8. 1. 1.

....

8 111
8 . 1. 1. 2 .
8.1.1.3.
8 . 1.2 .
82

..

Налоговые доходы местного бюджета,
всего, в том числе:
Налог на доходы физических лиц
ЕНВД
Земельный налог
Межбюджетные трансферты
Бюджетная обеспеченность’^

Ед.измерения

2018 г.

2019 г.

тыс.руб.

1 232 169,0

1 335 631

тыс. руб

426 705,7

345 569,9

тыс. руб
тыс. руб
тыс. руб
тыс. руб
руб./чел, в год

182 278,9
12 108,6
125 097,0
805 463,3
12 166,2

76 762,0
10 781,7
131 591,
950 031,
9 724

9. Общие данные для подготовки расчетов и обоснований

№
9.1.

Показатель
Ставка земельного налога по основным видам
функционального назначения земель (руб./кв.м) (либо
порядок расчета величины налога)

Ед.изм.

%

9.2.

9.3.

9.4.
9.5.
9.6.
9.7.

Арендная
плата
за
землю,
находящуюся
в
муниципальной собственности, по основным видам
функционального назначения земель (либо порядок ее
определения)

руб./кв.м

Тариф на услуги по обеспечению возможности забора
воды из поверхностных водных объектов посредством
услуги
гидротехнических
сооружений
(вода
техническая)

руб./куб.м

Тариф на водоснабжение питьевой
исключением тарифов для населения)

руб./куб.м

водой

Тариф на электроснабнсение (за исключением тарифов
для населения)

(за

руб./кВтч

2019 г.
Решение Думы
Белоярского ГО
28.11.2019 №
«Об установлен!р
на территори!
Белоярского Г'
земельного нало
(в действующе
редакции)
Постановлени'
Правительств;
Свердловской
области от
30.12.2011г. № 18
ПП

Не
предоставляете
В соответстви!Постановления^^
РЭК
В соответствии
Постановления!!^
РЭК

Тариф на сбросы в канализацию (за исключением
Не
тарифов для населения)_____________________________ руб./куб.м предоставляет
Налоговые льготы, предусмотренные муниципальными Уменьшение налоговой ба
нормативно - правовыми актами (за исключением льгот на
50
процент
для населения и муниципальных организаций)
сельскохозяйственным
предприятиям и крестьянок]
(фермерским) хозяйствам,
которых_____выручка

в соответствии с местным бюджетом

17 Рассчитывается как отношение собственных доходов местного бюджета (п. 8.1.1) к численности ностоя1(1

)Г0

населения (п.2.1.)
Нормативные правовые акты, определяющие величину земельного налога (либо определяющие порядо:с ;го
расчета), нормативные правовые акты, определяющие порядок предоставления земельных участков для строител
ва
Нормативные правовые акты, определяющие величину арендной платы за земельный участок (либо определя! ще
порядок ее расчета)
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Мероприятия по инвестиционной привлекательности муниципального образования
№
1.

2.

3.

4.
5.

Наименование мероприятий
Наличие назначенного ответственного
должностного лица за реализацию
инвестиционной политики в
муниципальном образовании
(инвестиционного уполномоченного)
Адрес сайта (страницы сайта) в сети
Интернет об инвестиционной деятельности
муниципального образования
Наличие стратегии социальноэкономического развития муниципального
образования с учетом направления
инвестиций
Наличие инвестиционных соглашений
Наличие в муниципальном образовании
совета (координационного органа),
рассматривающего вопросы привлечения
инвестиций (периодичность заседаний,
характер рассматриваемых вопросов)

Краткая информация
Инвестиционный уполномоченный заместитель главы по экономике Л.М.
Туманова

http://beloyarka.com/economy/investitsiomiayadeyatelnost/
«Стратегия социально-экономического развития
Белоярского городского округа на период до
2035 года» утвержденная решение Думы
Белоярского городского округа от 31.01.2019 №
02
Координационный Совет по инвестициям и
развитию предпринимательства
Председатель Совета - глава Белоярского
городского округа А. А. Горбов
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реализации произведенной и
переработанной
jiiviH
собственной
сельскохозяйственной
продукции
составляет
не
менее 70% от общей cyN Mbi
выручки
от
реализа дай
продукции, работ, услуг.

