
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от
р.п. Варгаши а

Об утверждении муниципальной программы 
Варгашинского района «Создание благоприятных условий для 
привлечения инвестиций в экономику Варгашинского района»

В целях повышения инвестиционной привлекательности и развития 
инвестиционной деятельности в Варгашинском районе, в соответствии с 
Законом Курганской области от 4 июля 2016 года № 54 «Об инвестиционной 
политике в Курганской области», постановлением Администрации 
Варгашинского района от 29 июля 2016 года № 309 «О муниципальных 
программах Варгашинского района», Администрация Варгашинского района

1. Утвердить муниципальную программу Варгашинского района 
«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику 
Варгашинского района», согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном 
бюлетене «Варгашинский вестник».

3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования, 
но не ранее 1 января 2020 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы Варгашинского района.

. ПОСТАНОВЛЯЕТ:

В.Ф. Яковлев



Приложение 
к постановлению Администрации 

Варгашинского района 
от 19 ноября 2019 года № 743 

«Об утверждении муниципальной программы 
Варгашинского района «Создание благоприятных условий 

для привлечения инвестиций в экономику 
Варгашинского района»»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА «СОЗДАНИЕ БЛАГОПРЯТНЫХ 

УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ
ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА»

Раздел I. Паспорт муниципальной программы Варгашинского района 
«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику

Варгашинского района»

Наименование
муниципальной
программы

Муниципальная программа Варгашинского района 
« Создание благоприятных условий для привлечения 

инвестиций в экономику Варгашинского района» 
(далее - Программа)

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

Администрация Варгашинского района, отдел 
экономики, торговли и труда управления 
экономического развития и имущественных 
отношений Администрации Варгашинского района

Соисполнители Структурные подразделения Администрации 
Варгашинского района и ее отраслевые 
(функциональные) органы; органы местного 
самоуправления, расположенные на территории 
Варгашинского района (по согласованию)

Цель
муниципальной
программы

Улучшение инвестиционного климата в Варгашинском 
районе и привлечение инвестиций в экономику 
Варгашинского района

Задачи
муниципальной
программы

Развитие инвестиционного потенциала предприятий, 
кредитных организаций и населения, проживающего на 
территории Варгашинского района; 
формирование благоприятного инвестиционного 
имиджа Варгашинского района;
создание предпосылок для привлечения инвестиций в 
Варгашинский район



Целевые
индикаторы

Объем инвестиций в основной капитал (млн. рублей); 
Индекс физического объема инвестиций в основной 
капитал в сопоставимых ценах (%)

Сроки
реализации

2020 -  2025 годы

Объемы Общий объем финансирования Программы за счет
бюджетных средств бюджета Варгашинского района составляет
ассигнований 45,0 тыс. рублей, из них по годам:

2020 год -  без финансирования,
2021 год -  6,0 тыс. рублей,
2022 год - 8,0 тыс. рублей,
2023 год -  9,0 тыс. рублей,
2024 год -  11,0 тыс. рублей,
2025 год -  11,0 тыс. рублей.

Ожидаемые Активизация инвестиционной деятельности на
результаты территории Варгашинского района;
реализации системный подход в планировании и реализации 

инвестиционной политики на территории 
Варгашинского района;

формирование благоприятных условий для ведения 
бизнеса и привлечение инвестиций в экономику 
Варгашинского района;

привлечение для развития инфраструктуры на 
территории Варгашинского района внебюджетных 
средств;

создание новых рабочих мест при реализации 
инвестиционных проектов.

Раздел II. Характеристика текущего состояния инвестиционной деятельности
на территории Варгашинского района

Инвестиции играют ключевую роль в экономике Варгашинского района, 
поскольку обеспечивают обновление и расширение основных фондов для 
производства товаров и услуг и повышения их конкурентоспособности. 
Формирование благоприятного инвестиционного климата, позволяющего 
увеличить приток инвестиций, и эффективное управление 
инвестиционными процессами являются основными факторами, 
обеспечивающими выполнение приоритетных задач муниципальной 
политики по обеспечению устойчивого социально -экономического развития 
Варгашинского района

Варгашинский район обладает рядом конкурентных преимуществ, 
которые создают предпосылки для привлечения инвестиций и успешного 
поступательного развития. Основными из них являются: выгодное 
географическое положение (сравнительно небольшая удаленность от 
областного центра, Тюменской области, Челябинской области, республики



Казахстан); развитая транспортная инфраструктура, представленная 
железнодорожными и автомобильными магистралями; наличие трудовых 
ресурсов и инженерных коммуникаций.

Обновление основных фондов экономики и вложение средств в 
инвестиционные проекты Варгашинского района активно велось в течение 
последних лет:
Период Объем инвестиций в 

основной капитал 
(млн. рублей)

Индекс физического объема 
инвестиций в основной 
капитал в сопоставимых 
ценах (%)

2014 год 315,0 179,9
2015 год 216,3 60,2
2016 год 230,0 100,0
2017 год 214,4 93,0
2018 год 413,0 181,3

За период 2014-2018 годы в развитие экономики Варгашинского района 
привлечено 1388,7 млн. рублей инвестиций, только за 2018 год -  413 млн. 
рублей (индекс физического объема - 181,3% к предшествующему году). 
Внебюджетные инвестиции составляют более 70 % общего их объема. 
Наиболее значимые проекты за этот период:

- строительство и ввод индивидуального жилья в количестве 16,3 тыс. 
кв.метров, в том числе построен 30 -квартирный жилой дом для обеспечения 
детей-сирот,

- завершение строительства элеватора емкостью 12 тыс. тонн зерна (ИП 
Колташов Олег Анатольевич),

-строительство трех зерносушительных комплексов в 
сельхозхозяйствах;

-обновление и модернизация сельскохозяйственной техники в 
хозяйствах;

- строительство двух котельных ООО «ТермоГаз»,
- капитальный ремонт трех зданий детских садов, здания школы,
- ремонт спортзалов в сельских школах,
- строительство хоккейного корта и ремонт лыжной базы,
- строительство детских площадок, ремонт дворовых территорий 

многоквартирных жилых домов,
- на ремонт участков автомобильных дорог общего пользования 

местного значения общей протяженностью более 28 км. освоено средств 
дорожного фонда Курганской области и муниципальных дорожных фондов 
более 86 млн. рублей,

- строительство распределительного газопровода протяженностью 6,8 
км. в с. Сычево и д. Уфина способствовало подключению более ста 
абонентов природного газа в этих населенных пунктах.

Средства федерального и областного бюджетов направлены на развитие 
социальной сферы района, ремонт муниципальных дорог.



На территории Варгашинского района Курганской области действуют 
правовые акты Курганской области, направленные на создание 
благоприятных условий для инвестирования, содействие и государственную 
поддержку реализации высокоэффективных, социально значимых 
инвестиционных проектов и программ развития инфраструктуры и, как 
следствие, формирование положительного инвестиционного климата.

Законом Курганской области от 4 июля 2016 года № 54 «Об 
инвестиционной политике в Курганской области» закреплены основные 
принципы инвестиционной политики в Курганской области, определены 
приоритетные направления инвестиционной деятельности, установлены 
формы и виды государственной поддержки инвестиционной деятельности в 
Курганской области. Формы государственной поддержки инвестиционной 
деятельности предусматривают финансовую, имущественную и 
организационную поддержку участников инвестиционной деятельности.

В целях реализации инвестиционной политики, осуществляется 
взаимодействие Правительства Курганской области с органами местного 
самоуправления муниципальных образований Курганской области по 
вопросам развития инвестиционной деятельности, поддержки инвесторов в 
соответствии с действующим законодательством; ведению сводного 
реестра инвестиционных площадок и инфраструктурных площадок на 
территории Курганской области.

Законодательством Курганской области предусмотрены меры 
налогового стимулирования инвестиционной деятельности.

Законом Курганской области от 24 ноября 2004 года № 822 «О 
налоговых ставках налога на прибыль организаций, подлежащего 
зачислению в бюджет Курганской области» в зависимости от категорий 
налогоплательщиков (осуществляемой ими деятельности) установлены 
пониженные ставки налога на прибыль организаций, подлежащего 
зачислению в бюджет Курганской области.

Законом Курганской области от 24 ноября 2009 года № 502 «О 
налоговой ставке для организаций и индивидуальных предпринимателей, 
применяющих упрощенную систему налогообложения, на территории 
Курганской области» установлена пониженная налоговая ставка в размере 
10% для соответствующих налогоплательщиков.

В рамках Закона Курганской области от 6 июня 2016 года № 45 «О 
государственно-частном партнерстве в Курганской области», направленного 
на обеспечение стабильных условий развития всех форм государственно
частного партнерства в Курганской области, Администрацией 
Варгашинского района обеспечивается привлечение и эффективное 
использование государственных и частных ресурсов для развития экономики 
и социальной сферы Варгашинского района, повышения уровня жизни 
населения, проживающего на территории Варгашинского района Курганской 
области.

В областном бюджете создан инвестиционный фонд Курганской области 
(далее - Фонд). Фонд представляет собой часть средств областного бюджета,



подлежащую использованию в целях реализации инвестиционных проектов, 
осуществляемых на принципах государственно-частного партнерства, 
направленных на социально-экономическое развитие Курганской области в 
части создания и развития инфраструктуры.

В Курганской области действуют следующие организации 
инвестиционной инфраструктуры:

- Некоммерческая организация «Г арантийный Фонд малого
предпринимательства Курганской области», капитализация которой по 
состоянию на 1 июля 2013 года составила 187,5 млн руб.;

- Некоммерческая организация «Фонд микрофинансирования 
Курганской области», капитализация которой по состоянию на 1 июля 2013 
года составила 130,8 млн руб.;

- Акционерное общество «Курганская ипотечная жилищная 
корпорация», которая осуществляет свою деятельность по привлечению в 
строительную индустрию частного капитала (по согласованию) через 
развитие ипотечного жилищного кредитования.

За период 2016-2018 годы 6 субъектов предпринимательства 
Варгашинского района получили микрозаймы через Областной фонд 
микрофинансирования на сумму более 4 млн. рублей.

Одним из ключевых направлений реализации Программы является 
реализация муниципального инвестиционного Стандарта по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата на уровне муниципальных 
образований (далее -  Стандарт). В соответствии с Дорожной картой по 
внедрению на территории Варгашинского района Стандарта, проведена 
следующая работа: постановлением Администрации Варгашинского района 
от 25 августа 2017 года № 491 создан Совет по улучшению инвестиционного 
климата в Варгашинском районе; утвержден Регламент сопровождения 
инвестпроектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на 
территории Варгашинского района.

На официальном сайте Администрации Варгашинского района 
(www.45варгаши.рф) сформирован раздел «Информация для инвестора», где 
размещены нормативные правовые акты об инвестиционной деятельности, 
инфраструктурные площадки (свободные земельные участки и объекты 
недвижимости), информация о потребности в трудовых ресурсах для 
инвестиционных проектов, о преференциях для инвесторов, информация о 
подключении к инженерной инфраструктуре.

В разделе «Градостроительство» размещена информация по вопросам 
градостроительной деятельности, в том числе о порядке и условиях 
получения услуг.

В целях снижения административных барьеров, упрощения процедур 
получения муниципальных услуг за счет реализации принципа «одного 
окна», повышения удовлетворенности качеством предоставления 
муниципальных услуг заключено Соглашение от 02.07.2018 года о 
взаимодействии между Администрацией Варгашинского района и ГБУ 
Курганской области «Многофункциональный центр по предоставлению

http://www.45%d0%a0%d0%86%d0%a0%c2%b0%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%96%d0%a0%c2%b0%d0%a1%e2%82%ac%d0%a0%d1%91.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/


государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ). В результате, 10 
муниципальных услуг, оказываемых Администрацией Варгашинского района 
предоставляются через МФЦ.

Инвестиционная политика является составной частью социально
экономической политики Варгашинского района. Недостаточное 
обеспечение инвестиционными ресурсами сказывается на темпах 
структурных изменений в экономическом комплексе Варгашинского района 
и не позволяет достичь желаемых результатов экономического роста. 
Основными проблемами в обеспечении инвестиционной активности и роста 
эффективности инвестирования в Варгашинском районе являются:

- отсутствие крупных инвестиционных проектов межрайонного 
значения;

- недостаток высококвалифицированных специалистов в области 
разработки и управления инвестиционными проектами;

- неготовность многих предприятий реального сектора экономики к 
привлечению заемных инвестиционных ресурсов в силу высокой стоимости 
заемного капитала и отсутствия прозрачности финансовой деятельности 
самих предприятий;

- отсутствие эффективных механизмов привлечения свободных 
финансовых ресурсов для реализации социально и экономически значимых 
инвестиционных проектов.

Решение проблемы активизации и повышения эффективности 
инвестиционной деятельности предполагает реформирование системы 
управления инвестиционной деятельностью в Варгашинском районе. 
Активизация инвестиционных процессов, реализация комплекса мер, 
направленных на привлечение инвестиций в Варгашинский район, послужит 
повышению его инвестиционной привлекательности. Создание 
благоприятных условий для привлечения инвестиций является важнейшим 
условием, обеспечивающим активизацию инвестиционной деятельности в 
Варгашинском районе.

Программа определяет цели экономического развития в области 
улучшения инвестиционного климата и привлечения инвестиций в 
экономику Варгашинского района. В этих целях предполагается разработка 
портфеля инвестиционных проектов, оказание содействия в поиске 
инвесторов и реализации инвестиционных проектов.

Реализация мероприятий Программы позволит повысить 
инвестиционную привлекательность Варгашинского района и обеспечит 
эффективное использование имеющегося инвестиционного потенциала. 
Программа основывается на анализе инвестиционного климата 
Варгашинского района, уровня развития экономики Варгашинского района и 
представляет основные направления инвестиционной политики в 
Варгашинском районе.

В этой связи Программа станет важным элементом социально
экономического развития Варгашинского района.



Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере создания 
благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику

Варгашинского района

Муниципальная программа «Создание благоприятных условий для 
привлечения инвестиций в экономику Варгашинского района» направлена 
на разработку и реализацию комплекса организационных и экономических 
мер по системной организации инвестиционной деятельности, внедрение 
новых подходов к управлению инвестиционной деятельностью 
Варгашинского района, создание благоприятной конкурентной среды.

Приоритеты государственной политики в сфере создания благоприятных 
условий для привлечения инвестиций в экономику Варгашинского района 
отражены в государственной программе Курганской области, направленной 
на создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в 
экономику Курганской области, на 2014 - 2019 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года 
№ 495.

К числу приоритетов отнесены следующие направления:
- формирование благоприятных условий для ведения бизнеса и 

привлечение инвестиций в экономику Варгашинского района;
- содействие развитию конкуренции;
- устранение излишних административных барьеров;
- повышение эффективности муниципального управления, развитие 

экономики и социальной сферы;
- привлечение для развития инфраструктуры внебюджетных средств, 

обеспечение конкурентных условий для участия бизнеса в соответствующих 
инвестиционных проектах.

Раздел IV. Цели и задачи Программы

Целями Программы являются улучшение инвестиционного климата 
Варгашинского района и привлечение инвестиций в экономику
Варгашинского района.

Для реализации указанных целей необходимо решение следующих 
задач:

- развитие инвестиционного потенциала предприятий, кредитных 
организаций и населения, проживающего на территории Варгашинского 
района;

- формирование благоприятного инвестиционного имиджа
Варгашинского района;

- создание предпосылок для привлечения инвестиций в Варгашинский 
район.

Решению задач способствуют:
совершенствование нормативной правовой базы Варгашинского района, 

направленной на стимулирование инвестиционной деятельности;



обеспечение сопровождения инвестиционных проектов; 
организация целенаправленного поиска инвесторов в приоритетные 

секторы экономики и координация действий участников инвестиционного 
процесса на условиях государственно-частного партнерства;

активизация работ по привлечению инвестиций из федерального и 
регионального бюджетов для финансирования наиболее важных проектов и 
программ, реализуемых на территории Варгашинского района;

позиционирование Варгашинского района как инвестиционно
привлекательной территории;

сокращение сроков предоставления разрешений и устранение 
административных барьеров при реализации инвестиционных проектов на 
территории Варгашинского района;

формирование доступной инфраструктуры для размещения
производственных и иных объектов инвесторов;

обеспечение информационной доступности по вопросам
предоставления земельных участков;

предоставление налоговых льгот на налоги, входящие в компетенцию 
органов местного самоуправления, в соответствии с действующим 
законодательством.

Раздел V. Сроки реализации Программы 

Сроки реализации Программы: 2020-2025 годы.
Шестилетний срок реализации Программы обеспечит исполнение 

поставленных целей и задач.
Досрочное прекращение реализации Программы осуществляется в 

случаях, предусмотренных постановлением Администрации Варгашинского 
района от 29 июля 2016 года № 309 «О муниципальных программах 
Варгашинского района».

Раздел VI. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

В результате реализации Программы ожидается в качественном 
выражении:

активизация инвестиционной деятельности на территории
Варгашинского района;

формирование благоприятных условий для ведения бизнеса и 
привлечение инвестиций в экономику Варгашинского района;

системный подход в планировании и реализации инвестиционной 
политики на территории Варгашинского района;

привлечение для развития инфраструктуры на территории
Варгашинского района внебюджетных средств;

создание новых рабочих мест при реализации инвестиционных проектов. 
В количественном выражении:

объем инвестиций в основной капитал - 518,0 млн. рублей в 2025 году;
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индекс физического объема инвестиций в основной капитал в сопоставимых 
ценах в 2025 году по отношению к 2019 году - не менее 103 %.

Раздел VII. Перечень мероприятий Программы

Перечень мероприятий Программы приведен в приложении к 
Программе.

Раздел VIII. Целевые индикаторы Программы

Наименование
целевого
индикатора

Еди
ница
изме
рения

Значение целевого индикатора по годам
2019
год
(ба
зовый)

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

Объем
инвестиций в
основной
капитал

млн.
руб
лей

417,7 420,3 464,5 458,9 466,0 488,5 518,0

Индекс 
физического 
объема 
инвестиций в 
основной 
капитал в 
сопоставимых 
ценах к пред
шествующему 
году

% 96,2 96,8 106,2 95,1 102,5 100,6 102,0

Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению Программы

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета 
Варгашинского района составляет 45,0 тыс. рублей, из них по годам: 
2020 год -  без финансирования, 2021 год -  6,0 тыс. рублей, 2022 год - 8,0 
тыс. рублей, 2023 год -  9,0 тыс. рублей, 2024 год -  11,0 тыс. рублей, 2025 год 
-  11,0 тыс. рублей.

№
п/п

Задача,
мероприятие

объем финансирования Программы за счет средств 
бюджета Варгашинского района, тыс. рублей
Всего в том числе по годам

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Задачи: развитие инвестиционного потенциала предприятий, кредитных



организаций и населения, проживающего на территории Варгашинского 
района; создание предпосылок для привлечения инвестиций в Варгашинский 
район

Проведение и
участие в
форумах,
выставках,
ярмарках,
направленных на
продвижение
инвестиционного
потенциала
Варгашинского
района,
инвестиционных 
проектов, 
продукции и 
услуг
предприятий
Варгашинского
района

26,0 0 4,0 5,0 5,0 6,0 6,0

Задачи: формирование благоприятного инвестиционного имиджа 
Варгашинского района; создание предпосылок для привлечения инвестиций 
в Варгашинский район

Размещение в
средствах
массовой
информации, в
том числе
каталогах,
сборниках
презентационных и
информационных
материалов об
инвестиционном
потенциале
Варгашинского
района

19,0 0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0

Итого 45,0 0 6,0 8,0 9,0 11,0 11,0



Приложение к муниципальной программе 
Варгашинского района «Создание 

благоприятных условий для привлечения 
инвестиций в экономику Варгашинского района »

Перечень мероприятий муниципальной программы 
Варгашинского района «Создание благоприятных условий 

для привлечения инвестиций в экономику Варгашинского района»

№
п/п

Содержание
мероприятия

Срок
исполнения

Исполнители Ожидаемый результат

1. Разработка нормативных 
правовых актов, регулирующих 
вопросы инвестиционной 
деятельности в Варгашинском 
районе

2020-2025 годы, по 
мере
необходимости

Отдел экономики, торговли и 
труда управления 
экономического развития и 
имущественных отношений 
Администрации Варгашинского 
района

Активизация 
инвестиционной 
деятельности на 
территории
Варгашинского района

2. Формирование и исполнение 
плана инвестиций в основной 
капитал по Варгашинскому 
району на очередной 
финансовый год

2020-2025 годы, 
ежегодно до 1 
июля текущего 
года

Администрация Варгашинского 
района и ее отраслевые 
(функциональные) органы

Системный подход в 
планировании и 
реализации 
инвестиционной 
политики на территории 
Варгашинского района



3. Мероприятия по 
совершенствованию 
контрольных и разрешительных 
функций и оптимизация 
предоставления муниципальных 
услуг в области
градостроительной деятельности 
на территории Варгашинского 
района

Формирование благопри
ятных условий для 
ведения бизнеса и 
привлечение инвестиций 
в экономику 
Варгашинского района

3.1. формирование документов 
территориального планирования 
и градостроительного 
зонирования

2020-2025 годы, по 
мере
необходимости

Отдел архитектуры и 
градостроительства управления 
строительства, жилищно
коммунального хозяйства, 
транспорта и дорожной 
деятельности Администрации 
Варгашинского района, сельские 
поселения, расположенные на 
территории Варгашинского 
района (по согласованию)

3.2. мероприятия в области земельно
имущественных отношений на 
территории Варгашинского 
района по оптимизации процедур 
формирования и предоставления 
земельных участков в целях 
строительства и получения 
разрешения на строительство

2020-2025 годы, 
постоянно

Отдел земельных и 
имущественных отношений 
управления экономического 
развития и имущес-венных 
отношений Администрации 
Варгашинского района

4. Проведение в пределах своей 2020-2025 годы, Управление строительства, Формирование



компетенции мероприятий по 
контролю за деятельностью 
сетевых организаций по 
технологическому 
присоединению
энергопринимающих устройств 
потребителей к электрическим 
сетям, для которых установлена 
плата за технологическое 
присоединение при подключении 
к сетям инженерно-технического 
обеспечения и осуществлении 
технологического присоединения 
к электрическим сетям вновь 
построенных или 
реконструируемых 
муниципальных объектов 
капитального строительства

постоянно жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и 
дорожной деятель-ности 
Администрации Варгашинского 
района, органы местного 
самоуправления, расположенные 
на территории Варгашинского 
района (по согласованию)

благоприятных условий 
для ведения бизнеса и 
привлечение инвестиций 
в экономику 
Варгашинского района; 
привлечение для развития 
инфраструктуры 
внебюджетных средств 
при активизации 
использования механиз
мов государственно
частного партнерства

5. Размещение в средствах массовой 
информации, в том числе 
каталогах, сборниках 
презентационных и 
информационных материалов об 
инвестиционном потенциале 
Варгашинского района

2020-2025 годы, 
ежеквартально

Администрация Варгашинского 
района и ее отраслевые 
(функциональные) органы

Активизация 
инвестиционной 
деятельности на 
территории Варгашинско- 
го района

6. Размещение материалов об 
инвестиционной деятельности 
Варгашинского района на

2020-2025 годы, 
при наличии 
информационных

Администрация Варгашинского 
района и ее отраслевые 
(функциональные) органы

Активизация 
инвестиционной 
деятельности на



официальном сайте 
Администрации Варгашинского 
района в информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет»

поводов, но не 
реже чем раз в 
месяц

территории
Варгашинского района 
района

7. Проведение и участие в форумах, 
выставках, ярмарках, 
направленных на продвижение 
инвестиционного потенциала 
Варгашинского района, 
инвестиционных проектов, 
продукции и услуг предприятий 
Варгашинского района

2020-2025 годы, в 
соответствии с 
графиком
организации и
проведения
мероприятий

Администрация Варгашинского 
района и ее отраслевые 
(функциональные) органы

Активизация 
инвестиционной 
деятельности на 
территории Варгашинско- 
го района

8. Оказание информационно - 
организационного и 
консультационного содействия 
хозяйствующим субъектам, 
осуществляющим 
инвестиционную деятельность 
(планирующим ее 
осуществление) на территории 
Варгашинского района

2020-2025 годы, 
постоянно

Администрация Варгашинского 
района и ее отраслевые 
(функциональные) органы

Активизация 
инвестиционной 
деятельности на 
территории Варгашинско
го района

9. Организация сопровождения и 
мониторинг инвестиционных 
проектов, имеющих социально
экономическое значение для 
развития Варгашинского района

2020-2025 годы, 
постоянно

Администрация Варгашинского 
района и ее отраслевые 
(функциональные) органы

Активизация 
инвестиционной 
деятельности на 
территории Варгашинско
го района

10 Подготовка проектов 2020-2025 годы, Администрация Варгашинского Активизация



соглашений, договоров о 
сотрудничестве, протоколов о 
намерениях сотрудничества с 
потенциальными инвесторами

при наличии
потребности
инвестора

района инвестиционной 
деятельности на 
территории Варгашинско
го района

11 Разработка мер по обеспечению 
инженерной и коммунальной 
инфраструктурой земельных 
участков, предоставляемых для 
жилищного строительства в 
Варгашинском районе

2020-2025 годы, 
при наличии 
потребности 
обеспечения 
инфраструктурой

Управление строительства, 
жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и 
дорожной деятельности 
Администрации Варгашинского 
района

Активизация
инвестиционной деятель
ности на территории 
Варгашинского района, 
привлечение для 
развития инфраструктуры 
внебюджетных средств

12 Формирование и актуализация 
перечня инфраструктурных 
площадок (свободные земельные 
участки и объекты 
недвижимости)

2020-2025 годы, 
ежеквартально

Отдел экономики, торговли и 
труда управления 
экономического развития и 
имущественных отношений 
Администрации Варгашинского 
района

Системный подход в 
планировании и 
реализации инвестицион
ной политики на 
территории Варгашинско- 
го района

13 Участие муниципальных 
служащих в обучающих 
семинарах для органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Курганской области 
по вопросам государственной и 
муниципальной поддержки 
инвестиционной деятельности

2020-2025 годы, в 
соответствии с 
графиком
организации и
проведения
мероприятий

Администрация Варгашинского 
района и ее отраслевые 
(функциональные) органы

Системный подход в 
планировании и 
реализации инвестицион
ной политики на 
территории Варгашинско- 
го района



14 Предоставление налоговых льгот 
на налоги и сборы, входящие в 
компетенцию органов местного 
самоуправления, в соответствии с 
действующим законодательством

2020-2025 годы, в
соответствии с
действующим
законодательством,
при наличии
финансовых
возможностей

Органы местного 
самоуправления, расположенные 
на территории Варгашинского 
района (по согласованию)

Формирование благопри
ятных условий для 
ведения бизнеса и 
привлечение инвестиций 
в экономику 
Варгашинского района


