
 

 

РЕШЕНИЕ РОССОНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

29 марта 2018 г. № 6 

                                                                                                             

О внесении изменения в решение  
Россонского районного Совета  
депутатов от 9 июня 2017 г. № 134 
 

На основании подпункта 1.2 пункта 1 статьи 17 Закона Республики              

Беларусь от 4 января 2010 года «О местном управлении и самоуправлении в 

Республике Беларусь» Россонский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

 1. Внести изменение в Программу социально-экономического                   

развития Россонского района на 2016–2020 годы, утвержденную решением 

Россонского районного Совета депутатов от 9 июня 2017 г. № 134 «Об                  

утверждении Программы  социально-экономического развития Россонского 

района на 2016–2020 годы» (далее – Программа), изложив приложение 10 к 

Программе в новой редакции:  

     «Приложение 10 
      к решению 
      Россонского районного        
      Совета депутатов 
      09.06.2017 № 134 
      (в редакции решения                
      Россонского районного   
      Совета депутатов 
      29.03.2018 № 6) 

 
Комплекс первоочередных мер по решению задач  
социально-экономического развития Россонского  
района в 2016 – 2020 гг. 
 

№ п/п Наименование  

мероприятия 

Срок 

реали-

зации 

Ответственные 

исполнители 

Форма 

испол-

нения 

Объемы и ис-

точники финан-

сирования ме-

роприятий (тыс. 

руб.) 

1 Общие организационные меры  

1.1 Обеспечение безусловно-

го выполнения: 

Программы социально-

экономического развития 

Россонского района на 

2016–2020 годы; 

региональных комплексов 

мероприятий по реали-

зации государственных 

программ на 2016–2020 

2016-

2020 

годы 

заместители 

председателя 

райисполкома 

по курируемым 

направлениям, 

структурные 

подразделения 

райисполкома, 

районные          

организации, 
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№ п/п Наименование  

мероприятия 

Срок 

реали-

зации 

Ответственные 

исполнители 

Форма 

испол-

нения 

Объемы и ис-

точники финан-

сирования ме-

роприятий (тыс. 

руб.) 

годы, утвержденных ре-

шениями Витебского об-

ластного Совета депутатов 

субъекты             

хозяйствования 

1.2 Разработка и доведение 

прогнозных показателей 

социально-

экономического развития 

для района и районных 

организаций 

еже-

годно 

заместитель 

председателя 

райисполкома 

по экономике, 

отдел экономи-

ки райиспол-

кома совместно 

с заинтересо-

ванными 

реше-

ния 

Россон-

ского 

район-

ного 

Совета 

депу-

татов 

 

1.3 Разработка бизнес-планов 

развития организаций, 

включая мероприятия по 

снижению затрат на       

производство продукции, 

товаров, работ, услуг,      

мероприятия по техниче-

скому переоснащению и 

модернизации произ-

водств 

еже-

годно 

субъекты             

хозяйствования 

бизнес-

планы 

разви-

тия 

 

2 Повышение эффективности действующих предприятий и создание новых                

эффективных производств 

2.1 Оказание государствен-

ной поддержки непосред-

ственно субъектам, осу-

ществляющим деятель-

ность в области агропро-

мышленного производст-

ва 

2017-

2020 

годы 

управление 

сельского            

хозяйства и 

продовольст-

вия райиспол-

кома 

оказа-

ние го-

судар-

ствен-

ной 

под-

держки 

средства район-

ного бюджета- 

237: 

2017 г.-120, 

2018 г.-37, 

2019 г.- 40, 

2020 г.- 40 

2.2 Ежегодное получение в 

сельскохозяйственных               

организациях урожайно-

сти зерновых и зернобо-

бовых не менее 25 цент-

неров с гектара, маслосе-

мян рапса – 15, картофеля 

– 200, кукурузы на силос 

– 300 и зеленной массы 

однолетних и многолет-

них трав 200 центнеров с 

гектара 

 

2016- 

2020 

Годы 

управление 

сельского        

хозяйства и 

продовольствия 

райисполкома, 

сельскохозяйст-

венные органи-

зации района 

 собственные 

средства орга-

низаций со-

гласно бизнес-

планам разви-

тия 
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№ п/п Наименование  

мероприятия 

Срок 

реали-

зации 

Ответственные 

исполнители 

Форма 

испол-

нения 

Объемы и ис-

точники финан-

сирования ме-

роприятий (тыс. 

руб.) 

2.3 Обеспечение среднего 

удоя молока от коровы 

не менее 

4000 килограммов в 

2020 году, среднесуточ-

ных привесов – не менее 

500 граммов 

2016- 

2020 

Годы 

управление 

сельского               

хозяйства и 

продовольствия 

райисполкома, 

сельскохозяйст-

венные органи-

зации района 

 собственные 

средства орга-

низаций со-

гласно бизнес-

планам разви-

тия 

2.4 Реформирование убыточных и неплатежеспособных организаций в рамках указов  

Президента Республики Беларусь от 4 июля 2016 г. № 253, № 251 «О внесении измене-

ний и дополнений в указы Президента Республики Беларусь» и от 14 июля 2016 г. 

№ 268 «О создании и деятельности открытого акционерного общества «Агентство по 

управлению активами»: 

2.4.1 завершение ликвидации 

КУСХП «Сокол» 

июнь 

2018 г. 

антикризисный 

управляющий  

КУСХП               

«Сокол» 

ликви-

дация 

органи-

зации 

 

2.4.2 реализация бизнес-плана 

по досудебному оздоров-

лению на 2016-2021 годы 

ОАО «Россонский агросер-

вис» 

2016-

2021 

годы 

ОАО «Россон-

ский               

агросервис» 

реали-

зация 

бизнес-

плана 

 

2.5 Реорганизация ОАО 

«Клястицы» путем при-

соединения к ОАО «По-

лоцкий КХП» 

2018 г. управление 

сельского                 

хозяйства и 

продовольствия 

райисполкома, 

ОАО «Клясти-

цы» 

реорга-

низация 

путем 

присое-

динения 

 

2.6 Сокращение расходов за 

счет: 

повышения производи-

тельности труда,  

снижения  услуг сторон-

них организаций,  

транспортных расходов, 

расходов на текущий ре-

монт, снижения материа-

лоемкости выпускаемой  

продукции  

2016- 

2020 

годы 

отделы и 

управления 

райисполкома, 

районные             

организации, 

субъекты               

хозяйствования 

реали-

зация 

меро-

приятий 

 

2.7 Увеличение доходов за 

счет повышения эффек-

тивности использования 

основных средств: сдачи 

2016-

2020 

годы 

отделы и 

управления 

райисполкома, 

районные ор-

заклю-

чение 

догово-

ров 
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№ п/п Наименование  

мероприятия 

Срок 

реали-

зации 

Ответственные 

исполнители 

Форма 

испол-

нения 

Объемы и ис-

точники финан-

сирования ме-

роприятий (тыс. 

руб.) 

в аренду, консервации 

неиспользуемых площа-

дей, оборудования,  

реализации в установ-

ленном порядке излиш-

них неликвидных товар-

но-материальных ценно-

стей 

ганизации, 

субъекты хо-

зяйствования 

аренды, 

консер-

вация, 

прода-

жа 

имуще-

ства 

2.8 Контроль вопросов со-

стояния платежной дис-

циплины с организация-

ми, являющимися основ-

ными дебиторами и кре-

диторами. При необхо-

димости, внесение пред-

ложений для рассмотре-

ния проблемных вопро-

сов на заседания комис-

сии по платежам и расче-

там райисполкома, рабо-

чей группы облис-

полкома по сокращению 

неплатежей 

посто-

янно 

отделы и 

управления 

райисполкома, 

районные ор-

ганизации, 

субъекты хо-

зяйствования  

  

2.9 Обеспечение ежегодного 

снижения затрат на ока-

зание жилищно-

коммунальных услуг на-

селению в сопоставимых 

условиях на 5 процентов 

к  предыдущему периоду, 

 не превышение 11 % по-

терь тепловой энергии 

собственного производ-

ства,  

обеспечение доли мест-

ных видов топливно-

энергетических ресурсов 

в котельно-печном топ-

ливе 100 % 

2016- 

2020 

годы 

 

УП ЖКХ Рос-

сонского рай-

она 

разра-

ботка и 

реали-

зация 

меро-

при-

ятий 

 

2.10 Углубление специализа-

ции и повышение эффек-

тивности экономики рай-

она за счет дальнейшего 

развития действующих 

2016-

2020 

годы 

ГЛХУ «Рос-

сонский лес-

хоз», 

Крестьянское 

(фермерское) 

реали-

зация 

инве-

стици-

онных 

всего-9312 

2016 г.- 3950 

2017 г.-1000 

2018 г.-2604 

2019 г.-580 
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№ п/п Наименование  

мероприятия 

Срок 

реали-

зации 

Ответственные 

исполнители 

Форма 

испол-

нения 

Объемы и ис-

точники финан-

сирования ме-

роприятий (тыс. 

руб.) 

деревообрабатывающих 

производств, исполь-

зующих местное сырье и 

ресурсы, в том числе пу-

тем реализации инвести-

ционных проектов, ука-

занных в приложении 5 к 

Программе социально-

экономического развития  

Россонского района на 

2016-2020 годы 

 

 

хозяйство Бо-

родулькина 

Анатолия Ни-

колаевича, Ча-

стное произ-

водственное 

унитарное 

предприятие 

«ЛМФ ПЛЮС» 

меро-

при-

ятий 

2020 г.-1178 

 

в том числе: 

 

кредиты бан-

ков-8035: 

2016 г.-3150 

2017 г.-900 

2018 г.-2483 

2019 г.-424 

2020 г.-1078 

собственные 

средства орга-

низаций-1277: 

2016 г.-800 

2017 г.-100 

2018 г.-121 

2019 г.-156 

2020 г.-100 

2.11 Создание ежегодно не 

менее 5 новых предпри-

ятий и производств, в том 

числе не менее двух ис-

пользующих современ-

ные технологии в сфере 

деревообработки и в аг-

рарной сфере 

 

2016-

2020 

годы 

заместитель 

председателя 

райисполкома 

по экономике, 

отдел экономи-

ки райиспол-

кома, управле-

ние по труду, 

занятости и со-

циальной за-

щите населения 

райисполкома  

реали-

зация 

инве-

стици-

онных 

проек-

тов, 

созда-

ние но-

вых 

пред-

при-

ятий и 

произ-

водств 

 

2.12 Актуализация сведений о 

неиспользуемых или неэф-

фективно используемых 

капитальных строениях 

(зданиях, сооружениях), 

производственных площа-

дях, незавершенных закон-

сервированных капиталь-

ных строениях, находя-

щихся в собственности 

2016-

2020 

годы 

отдел экономи-

ки райиспол-

кома 

 

разме-

щение 

сведе-

ний на 

сайте 

райис-

полкома 
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№ п/п Наименование  

мероприятия 

Срок 

реали-

зации 

Ответственные 

исполнители 

Форма 

испол-

нения 

Объемы и ис-

точники финан-

сирования ме-

роприятий (тыс. 

руб.) 

Россонского района, отно-

сящихся к основным сред-

ствам, предназначенных 

для продажи и сдачи в 

аренду, и размещение та-

ких сведений в глобальной 

компьютерной сети Ин-

тернет 

2.13 Предоставление в безвоз-

мездное пользование 

юридическим лицам и ин-

дивидуальным предпри-

нимателям находящихся в 

государственной собст-

венности, а также в собст-

венности хозяйственных 

обществ, в уставных фон-

дах которых более 50 про-

центов акций (долей) на-

ходится в собственности 

Россонского района капи-

тальных строений (зданий, 

сооружений), изолирован-

ных помещений, машино-

мест, их частей, иного не-

движимого имущества (за 

исключением незавер-

шенных законсервирован-

ных капитальных строе-

ний), машин, оборудова-

ния, транспортных 

средств под оформленные 

договором обязательства 

по созданию рабочих мест 

2016-

2020 

годы 

заместитель 

председателя 

райисполкома 

по экономике, 

отдел экономи-

ки райиспол-

кома, районные 

организации, 

субъекты хо-

зяйствования 

 

заклю-

чение 

догово-

ров 

безвоз-

мездно-

го 

пользо-

вания 

под 

оформ-

ленные 

догово-

ром 

обяза-

тельства 

по соз-

данию 

рабочих 

мест 

 

2.14 Предоставление права 

преимущественного при-

обретения по рыночной 

стоимости находящихся в 

государственной собствен-

ности капитальных строе-

ний (зданий, сооружений), 

в том числе не зарегистри-

рованных в установленном 

порядке, изолированных 

2016-

2020 

годы 

заместитель 

председателя 

райисполкома 

по экономике, 

отдел экономи-

ки райиспол-

кома, районные 

организации, 

субъекты хо-

зяйствования 

предос-

тавле-

ние 

права 

пре-

имуще-

ствен-

ного 

при-

обрете-

 



7 

 

№ п/п Наименование  

мероприятия 

Срок 

реали-

зации 

Ответственные 

исполнители 

Форма 

испол-

нения 

Объемы и ис-

точники финан-

сирования ме-

роприятий (тыс. 

руб.) 

помещений, машино-мест, 

иного недвижимого иму-

щества субъектами малого 

и среднего предприни-

мательства, надлежащим 

образом исполняющими 

свои обязательства по до-

говору аренды (безвоз-

мездного пользования) не 

менее трех лет 

ния по 

рыноч-

ной 

стоимо-

сти 

2.15 Предоставление рассрочки 

оплаты до пяти лет с 

ежемесячной индексацией 

платежей со дня 

заключения договора 

купли-продажи 

недвижимого имущества 

2016-

2020 

годы 

заместитель 

председателя 

райисполкома 

по экономике, 

отдел экономи-

ки райиспол-

кома, районные 

организации, 

субъекты хо-

зяйствования 

 

предос-

тавле-

ние рас-

срочки 

оплаты 

до пяти 

лет с 

еже-

месяч-

ной ин-

декса-

цией 

плате-

жей 

 

2.16 Формирование перечней 

инвестиционных предло-

жений,  земельных участ-

ков, неэффективно ис-

пользуемого имущества 

для дальнейшей передачи 

потенциальным инвесто-

рам, размещение инфор-

мации в сети Интернет 

2016-

2020 

годы 

заместитель 

председателя 

райисполкома 

по экономике, 

отдел экономи-

ки райиспол-

кома, земле-

устроительная 

служба райис-

полкома 

форми-

рование 

переч-

ней  

 

3 Внешнеэкономическая деятельность 

3.1 Проведение тематиче-

ских семинаров, круглых 

столов и конференций по 

вопросам поддержки экс-

порта  

2016- 

2020 

годы 

заместитель 

председателя 

райисполкома 

по экономике, 

отдел экономи-

ки райиспол-

кома, районные 

организации 

участие 

в меро-

прияти-

ях 

 

3.2 Размещение, обновление 2016- отдел экономи- кон-  
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№ п/п Наименование  

мероприятия 

Срок 

реали-

зации 

Ответственные 

исполнители 

Форма 

испол-

нения 

Объемы и ис-

точники финан-

сирования ме-

роприятий (тыс. 

руб.) 

информации о товарах и 

услугах на портале ин-

формационной поддерж-

ки экспорта 

www.export.by, интернет-

сайте райисполкома и ор-

ганизаций-экспортеров 

2020 

годы 

ки райиспол-

кома, районные 

организации  

троль за 

разме-

щением 

и об-

новле-

нием 

ин-

форма-

ции  

3.3 Обеспечение роста про-

даж пиломатериалов и 

топливной щепы в стра-

ны Европейского Союза  

2016- 

2020 

годы 

деревообраба-

тывающие ор-

ганизации всех 

форм собст-

венности 

  

3.4 Проработка возможности 

поставки продукции де-

ревообработки на новые 

внешние рынки, в том 

числе в Сербию  

2016- 

2020 

годы 

деревообраба-

тывающие ор-

ганизации 

  

3.5 Продвижение культурно-

познавательного, эколо-

гического, охотничьего, 

агроэкотуризма в сети 

Интернет и на междуна-

родных выставках и кон-

ференциях, а также круп-

ных мероприятиях 

2016- 

2020 

годы 

заместители 

председателя 

райисполкома 

по курируемым 

отраслям, рай-

онные органи-

зации  

  

3.6 Увеличение экспорта ту-

ристических услуг за счет 

дальнейшего развития 

туристических услуг 

ООО «Санаторий-

профилакторий «Лесное - 

Рудня», гостиничного 

комплекса частного 

предприятия «Бобровая 

хата», ввода базы отдыха 

«Лосиный рог», проведе-

ния на базе ФСК «Старт» 

учебно-тренировочных 

сборов для спортсменов 

из Санкт-Петербурга и  

Москвы 

 

2016- 

2020 

годы 

ФСК «Старт», 

организации 

без ведомст-

венной подчи-

ненности 

  

http://www.export.by/
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№ п/п Наименование  

мероприятия 

Срок 

реали-

зации 

Ответственные 

исполнители 

Форма 

испол-

нения 

Объемы и ис-

точники финан-

сирования ме-

роприятий (тыс. 

руб.) 

3.7 Увеличение в 2 раза объе-

ма услуг здравоохранения 

за счет освоения новых 

видов услуг (ультразвуко-

вые исследования сердца, 

желудка, ирригоскопия 

кишечника, проведение 

колоноскопии, иглореф-

лексотерапия, стоунтера-

пия, косметический мас-

саж)  

2016- 

2020 

годы 

УЗ «Россонская 

ЦРБ» 

  

3.8 Увеличение объема охот-

ничьих услуг  

2016- 

2020 

годы 

организации-

арендаторы 

охотничьих 

угодий 

 

  

4 Комплексное развитие населенных пунктов, включая сельские 

4.1 Реализация инвестицион-

ных проектов в сфере де-

ревообработки, в том 

числе предусматриваю-

щих полный цикл пере-

работки мелкотоварной 

низкосортной древесины 

с использованием высо-

котехнологичного обору-

дования, установку линий 

по производству топлив-

ных пеллет в г.п. Россо-

ны, в том числе на базе 

неиспользуемого имуще-

ства районной комму-

нальной собственности  

2017-

2021 

годы 

заместители 

председателя 

райисполкома, 

субъекты хо-

зяйствования 

без ведомст-

венной подчи-

ненности 

прода-

жа, без-

воз-

мездная 

переда-

ча 

имуще-

ства 

район-

ной 

комму-

нальной 

собст-

венно-

сти для 

реали-

зации 

инве-

стици-

онного 

проекта  

 

средства  

инвесторов 

4.2 Организация  сельскохо-

зяйственных производств 

в Соколищенском сель-

совете, в том числе  на 

базе неиспользуемого 

2018-

2020 

годы 

заместители 

председателя 

райисполкома,  

субъекты хо-

зяйствования 

прода-

жа, без-

воз-

мездная 

переда-

средства  

инвесторов 
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№ п/п Наименование  

мероприятия 

Срок 

реали-

зации 

Ответственные 

исполнители 

Форма 

испол-

нения 

Объемы и ис-

точники финан-

сирования ме-

роприятий (тыс. 

руб.) 

имущества районной 

коммунальной собствен-

ности в аг. Соколище, д. 

Мошница 

без ведомст-

венной подчи-

ненности 

ча 

имуще-

ства 

район-

ной 

комму-

нальной 

собст-

венно-

сти для 

реали-

зации 

инве-

стици-

онного 

проекта 

4.3 Проработка вопросов ор-

ганизации добычи и пе-

реработки торфяного сы-

рья на торфяных место-

рождениях района, в том 

числе для использования 

в качестве местного топ-

лива, выпуска продукции 

биотеморхимической  пе-

реработки торфа 

2018-

2020 

годы 

заместители 

председателя 

райисполкома,  

субъекты хо-

зяйствования 

без ведомст-

венной подчи-

ненности 

 средства  

инвесторов 

4.4 Устройство «соляной 

комнаты» и капитальный 

ремонт отдельных поме-

щений в здании Государ-

ственного учреждения 

«Россонский районный 

физкультурно-

спортивный клуб «Старт» 

2018-

2019 

годы 

заместители 

председателя 

райисполкома 

по курируемым 

направлениям, 

отдел образо-

вания, спорта и 

туризма Рос-

сонского рай-

исполкома  

реали-

зация 

совме-

стного 

проекта 

с Ви-

лякской 

краевой 

думой 

Респуб-

лики 

Латвия 

путем 

участия 

в кон-

курсе 

проект-

ных 

средства ЕС в 

рамках Про-

граммы транс-

граничного со-

трудничества 

«Латвия-Литва-

Беларусь» на 

2014-2020 годы 
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№ п/п Наименование  

мероприятия 

Срок 

реали-

зации 

Ответственные 

исполнители 

Форма 

испол-

нения 

Объемы и ис-

точники финан-

сирования ме-

роприятий (тыс. 

руб.) 

пред-

ложе-

ний 

Про-

граммы 

транс-

гранич-

ного 

сотруд-

ничест-

ва 

«Лат-

вия-

Литва-

Бела-

русь» 

на 

2014-

2020 

годы 

4.5 Создание туристического 

объекта с оказанием ши-

рокого спектра услуг на 

базе здания усадебного 

дома пана Гласко, являю-

щего памятником архи-

тектуры 3 категории цен-

ности 

2019-

2020 

годы 

заместители 

председателя 

райисполкома 

по курируемым 

направлениям, 

отдел образо-

вания, спорта и 

туризма Рос-

сонского рай-

исполкома 

поиск 

инве-

стора 

средства  

инвесторов 

4.6 Открытие розничных тор-

говых объектов и объек-

тов общественного пита-

ния в сельской местности, 

в том числе в рамках Ука-

за Президента Республики 

Беларусь от 22 сентября 

2017 г. № 345  

2018-

2020 

годы 

организации без 

ведомственной 

подчиненности 

откры-

тие тор-

говых 

объек-

тов 

 

5 Развитие инженерно-транспортной инфраструктуры 

5.1 Выполнение Региональ-

ного комплекса меро-

приятий по реализации 

Государственной про-

граммы «Комфортное 

2016- 

2020 

годы 

УП ЖКХ Рос-

сонского рай-

она 

дости-

жение 

сводных 

целевых 

показа-

всего – 8529,9: 

 

2016 г.- 1945,3 

2017 г.-2097,3 

2018 г.-1696,9 
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№ п/п Наименование  

мероприятия 

Срок 

реали-

зации 

Ответственные 

исполнители 

Форма 

испол-

нения 

Объемы и ис-

точники финан-

сирования ме-

роприятий (тыс. 

руб.) 

жилье и благоприятная 

среда на 2016–2020 го-

ды», утвержденного ре-

шением Россонского рай-

онного Совета депутатов 

от 17 февраля 2017 г. № 

123.  

В том числе:  

повышение качества пре-

доставляемых ЖКУ; 

обеспечение доступности 

ЖКУ;  

сбалансированное разви-

тие и модернизация теп-

лоисточников и тепловых 

сетей путем внедрения 

передовых технологий и 

вывода из эксплуатации 

физически и морально 

устаревшего энергетиче-

ского оборудования;  

восстановление техниче-

ских и потребительских 

качеств, сохранение экс-

плуатационной надежно-

сти жилищного фонда;  

улучшение качества 

питьевого водоснабже-

ния; минимизация объема 

захоронения твердых 

коммунальных отходов с 

обеспечением в 2020 году 

доли их использования не 

менее 25 процентов от 

объема образования 

телей и 

выпол-

нение 

меро-

приятий 

2019 г.-1424,8 

2020 г.-1365,6 

 

в том числе: 

 

средства район-

ного бюджета-

6724,8: 

2016 г.-1569,9 

2017 г.-1707,3 

2018 г.-1152,1 

2019 г.-1177,9 

2020 г.-1117,6 

 

средства обла-

стного бюдже-

та-1371,2: 

2016 г.-337,2 

2017 г.-304 

2018 г.-441,5 

2019 г.-143,3 

2020 г.-145,2 

 

средства насе-

ления, привле-

ченные средст-

ва-417,5: 

2016 г.-33,6 

2017 г.-74,2 

2018 г.-103,3 

2019 г.-103,6 

2020 г.-102,8 

 

средства ГО 

«Белресурсы»-в 

2017 г.- 9 

 

собственные 

средства орга-

низации-7,3: 

2016 г.-4,5 

2017 г.-2,8 

5.2 Обеспечение выполнения 

государственных соци-

посто-

янно 

филиал «АТП 

№ 6 

  



13 

 

№ п/п Наименование  

мероприятия 

Срок 

реали-

зации 

Ответственные 

исполнители 

Форма 

испол-

нения 

Объемы и ис-

точники финан-

сирования ме-

роприятий (тыс. 

руб.) 

альных стандартов в об-

ласти транспорта, связи, 

ЖКХ 

г.Новополоцк», 

Россонским 

узел связи РУП 

«Белтелеком», 

УП ЖКХ Рос-

сонского рай-

она, отдел ЖКХ 

райисполкома, 

5.3 Обеспечение своевре-

менной и бесперебойной 

поставки сжиженного и 

природного газа, выпол-

нение работ по газифика-

ции  

2016-

2020 

годы 

Россонский  

район газо-

снабжения 

  

5.4 Проведение работ по бла-

гоустройству населенных 

пунктов 

2016-

2020 

годы 

отдел ЖКХ 

райисполкома, 

УП ЖКХ Рос-

сонского рай-

она 

акты 

выпол-

ненных 

работ 

 

5.5 Канализация ул. Ок-

тябрьская в г.п.Россоны 

со строительством на-

порного коллектора до 

очистных сооружений 

2019-

2020 

отдел ЖКХ 

райисполкома, 

УП ЖКХ Рос-

сонского рай-

она 

  

5.6 Восстановление несущей способности дорожных покрытий автомобильных до-

рог 

5.6.1 ремонт участка дороги 

республиканского значе-

ния Р-132 Российская 

Федерация-Россоны-

Кохановичи: от агрого-

родка Горбачево до агро-

городка Клястицы 

2018-

2020 

годы 

РУП  

«Витебскавто-

дор», филиал 

ДЭУ-32  

акты 

выпол-

ненных 

работ 

республикан-

ский дорожный 

фонд – 5000 

(при наличии 

средств) 

5.6.2 Ремонт участка дороги 

республиканского значе-

ния Р-132 Российская 

Федерация-Россоны-

Кохановичи: подъезд от 

Р132 к д. Миловиды про-

тяженностью 4,7 км 

2020 

год 

КУП «Витебск-

облдорстрой», 

Россонский 

филиал ДРСУ-

109 

акты 

выпол-

ненных 

работ  

кредитные ре-

сурсы- 681 

5.6.3 завершения текущего ре-

монта дороги Н-3405 

Альбрехтово - Краснопо-

лье   

2017-

2020 

годы 

КУП «Витебск-

облдорстрой», 

Россонский 

филиал ДРСУ-

акты 

выпол-

ненных 

работ 

кредитные ре-

сурсы- 995,7: 
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№ п/п Наименование  

мероприятия 

Срок 

реали-

зации 

Ответственные 

исполнители 

Форма 

испол-

нения 

Объемы и ис-

точники финан-

сирования ме-

роприятий (тыс. 

руб.) 

109 

5.6.4 асфальтирования участка 

дороги, ведущей к дерев-

не Янковичи, протяжен-

ностью 1,5 км 

2017-

2020 

годы 

КУП «Витеб-

скоблдорст-

рой», Россон-

ский филиал 

ДРСУ-109 

акты 

выпол-

ненных 

работ 

кредитные ре-

сурсы- 640 

5.6.5 Капитальный ремонт 

моста через реку Дрисса 

в д. Янковичи по подъез-

ду к д. Булгаки через д. 

Горовцы, 1,2 км 

2018 

год 

КУП «Витеб-

скоблдорст-

рой», дорож-

ные организа-

ции района 

акты 

выпол-

ненных 

работ 

кредитные ре-

сурсы 

2018 г.-400 

5.7 Ремонт здания автостан-

ции в г.п. Россоны 

2017-

2019 

годы 

филиал «АТП 

№ 6 

г.Новополоцк» 

ОАО «Витеб-

скоблавтот-

ранс» 

 собственные 

средства- 12: 

2017 г.- 4 

2018 г.- 4 

2019 г.- 4 

5.8 Выполнение  перевозок 

пассажиров в регулярном 

сообщении на уровне, со-

ответствующем требова-

ниям социальным стан-

дартов 

2016-

2020 

годы 

филиал «АТП 

№ 6 

г.Новополоцк» 

ОАО «Витеб-

скоблавтот-

ранс» 

  

5.9 Обеспечение окупаемо-

сти   перевозок собствен-

ными  доходами  транс-

портных    организаций    

к    концу   2020   года по 

городскому транспорту 

до 90 % 

2016-

2020 

годы 

филиал «АТП 

№ 6 

г.Новополоцк» 

ОАО «Витеб-

скоблавтот-

ранс» 

 средства район-

ного бюджета: 

в 2016 г.-24,1, 

2017 г.-12,8, 

2018 г.-21,4, 

2019 г.-21,9, 

2020 г.-22,2 

5.10 Обновление  парка под-

вижного состава автомо-

бильного    (с учетом 

приоритетов закупок    

транспортных  средств 

отечественных  произво-

дителей, их соответствия 

экологическим классам 4 

и выше   и    использова-

ние газомоторного 

топлива) 

2016-

2020 

годы 

филиал «АТП 

№ 6 

г.Новополоцк» 

ОАО «Витебск-

облавтотранс» 

 средства обла-

стного бюдже-

та: 

2016 г.-84, 

2017 г.-358, 

2019 г.-197,3, 

2020 г.-207,2 

5.11 Увеличение количества 

абонентов широкополос-

ного доступа к сети Ин-

2016-

2020 

годы 

Россонский 

узел связи РУП 

«Белтелеком» 

 собственные 

средства- 1124: 

2016 г.-258 
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№ п/п Наименование  

мероприятия 

Срок 

реали-

зации 

Ответственные 

исполнители 

Форма 

испол-

нения 

Объемы и ис-

точники финан-

сирования ме-

роприятий (тыс. 

руб.) 

тернет, интерактивного 

телевидения (ZALA), 

эфирного телевидения, в 

том числе за счет пере-

ключения до 2019 года 

всех АТСК района на со-

временную платформу 

IMS и переключения на 

волоконно-оптический 

кабель многоквартирных 

жилых домов и учрежде-

ний  г.п.Россоны 

2017 г.-416 

2018 г.-150 

2019 г.-150 

2020 г.-150 

5.12 Капитальный ремонт с 

частичной заменой обо-

рудования и заменой всех 

масляных выключателей 

10 киловольт на вакуум-

ные подстанций «Селяв-

щина», «Шулятино», 

«Горбачево», «Клясти-

цы» 

2016-

2018 

годы 

филиал Полоц-

кие электриче-

ские сети 

 собственные 

средства  

всего-105,9: 

2016 г.-59 

2017 г.-16,9 

2018 г.-30 

5.13 Повышение надежности 

и бесперебойности элек-

троснабжения путем  за-

мены неизолированных 

проводов на изолирован-

ные на участках  линий 

электропередач, прохо-

дящих по лесным масси-

вам, общей протяженно-

стью 15 км; расчистка 90 

км просеки на воздушных 

линиях электропередач 

2016-

2020 

годы 

филиал Полоц-

кие электриче-

ские сети 

 собственные 

средства  

всего-166,5 

(ежегодно-33,3) 

 

5.14 Выполнение капитально-

го ремонта 34 объектов 

трансформаторных под-

станций  и воздушных 

линий электропередач 

общей протяженностью 

104 км в 14 деревнях 

2016-

2018 

годы 

филиал Полоц-

кие электриче-

ские сети 

 собственные 

средства  

всего-292,4: 

2016 г.-80,4 

2017 г.-52 

2018 г.-60 

2019 г.-50 

2020 г.-50 

6 Рост качества жизни населения, обеспечение занятости, в том числе за счет 

развития малого и среднего предпринимательства, роста доходов, повышения 

образовательного уровня граждан 
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№ п/п Наименование  

мероприятия 

Срок 

реали-

зации 

Ответственные 

исполнители 

Форма 

испол-

нения 

Объемы и ис-

точники финан-

сирования ме-

роприятий (тыс. 

руб.) 

6.1 Выполнение Региональ-

ного комплекса меро-

приятий по реализации 

Государственной про-

граммы о социальной за-

щите и содействии заня-

тости населения на 2016 

– 2020 годы, утвержден-

ного решением Россон-

ского районного Совета 

депутатов от 27 декабря 

2016 г. № 111  

2016– 

2020 

годы 

управление по 

труду, занято-

сти и социаль-

ной защите  

райисполкома  

дости-

жение 

сводных 

целевых 

показа-

телей и 

выпол-

нение 

меро-

приятий 

всего-5318,3 

 

в том числе: 

 

бюджет госу-

дарственного 

внебюджет-

ного фонда со-

циальной защи-

ты населения-

617,6: 

2016 г.-80,4 

2017 г.-107,6 

2018 г.- 131,4 

2019 г.-140,3 

2020 г.-157,9 

 

районный бюд-

жет-4700,5: 

2016 г.-836,4 

2017 г.-937,3 

2018 г.- 957,6 

2019 г.-977,8 

2020 г.-991,4 

 

средства орга-

низаций 

2016 г.-0,1 

6.2 Трудоустройство граждан 

на вновь созданные рабо-

чие места за счет создания 

новых предприятий и 

производств не менее 25 

человек ежегодно 

 

2016– 

2020 

годы 

управление по 

труду, занято-

сти и социаль-

ной защите  

райисполкома 

созда-

ние не 

менее 

25 но-

вых ра-

бочих 

мест 

ежегод-

но 

 

собственные 

средства орга-

низаций, сред-

ства центра за-

нятости 

6.3 Выполнение Региональ-

ного комплекса меро-

приятий по реализации 

Государственной про-

граммы «Строительство 

жилья» на 2016-2020 го-

2016-

2020 

годы 

райисполком дости-

жение 

сводных 

целевых 

показа-

телей и 

средства район-

ного бюджета-

110,7: 

2016 г.-19,1 

2017 г.-30,6 

2018 г.- 20 
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№ п/п Наименование  

мероприятия 

Срок 

реали-

зации 

Ответственные 

исполнители 

Форма 

испол-

нения 

Объемы и ис-

точники финан-

сирования ме-

роприятий (тыс. 

руб.) 

ды, утвержденного реше-

нием Россонского район-

ного Совета депутатов от 

14 апреля 2017 г. № 127 

выпол-

нение 

меро-

приятий 

2019 г.-20,4 

2020 г.-20,7 

6.4 Обеспечение сбалансиро-

ванности спроса и пред-

ложения рабочей силы на 

рынке труда,  мониторинг 

состояния рынка труда 

района 

2016-

2020 

годы 

управление по 

труду, занято-

сти и социаль-

ной защите  

райисполкома 

органи-

зация 

пересе-

ления 

не ме-

нее 1 

семьи 

безра-

ботных 

еже-

годно 

средства бюд-

жета государст-

вен-ного вне-

бюджет-ного 

фонда социаль-

ной защиты на-

селения-39,5: 

2016 г.-7,5 

2017 г.-8 

2018 г.- 7 

2019 г.-8 

2020 г.-9 

6.5 Содействие повышению 

качества трудовых ресур-

сов и росту конкуренто-

способности рабочей си-

лы 

2016-

2020 

годы 

управление по 

труду, занятости и 

социальной защи-

те райисполкома,  

учреждения об-

разования, 

наниматели 

органи-

зация 

обуче-

ния не 

менее 

15 че-

ловек 

безра-

ботных 

граждан 

средства бюд-

жета государст-

вен-ного вне-

бюджет-ного 

фонда социаль-

ной защиты на-

селения-49,1: 

2016 г.-5 

2017 г.-7,1 

2018 г.- 17 

2019 г.-10 

2020 г.-10 

6.6 Стимулирование эконо-

мической активности на-

селения, вовлечение в 

трудовую деятельность 

экономически неактивно-

го населения 

2016-

2020 

годы 

управление по 

труду, занятости и 

социальной защи-

те райисполкома,  

наниматели 

содей-

ствие в 

трудо-

устрой-

стве не 

менее 

200 

граж-

дан на 

имею-

щиеся 

вакан-

сии и 

создан-

ные ра-

бочие 
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№ п/п Наименование  

мероприятия 

Срок 

реали-

зации 

Ответственные 

исполнители 

Форма 

испол-

нения 

Объемы и ис-

точники финан-

сирования ме-

роприятий (тыс. 

руб.) 

места 

6.7 Содействие безработным 

в организации предпри-

нимательской деятельно-

сти, ремесленной дея-

тельности, деятельности 

по оказанию услуг в сфе-

ре агроэкотуризма путем 

предоставления финансо-

вой поддержки в виде 

субсидий за счет средств 

бюджета государственно-

го внебюджетного фонда 

социальной защиты насе-

ления Республики Бела-

русь 

2016-

2020 

годы 

управление по 

труду, занято-

сти и социаль-

ной защите 

райисполкома 

оказа-

ние фи-

нансо-

вой под-

держки 

не ме-

нее 2 

безра-

ботным 

ежегод-

но 

средства бюд-

жета государ-

ственного вне-

бюджетного 

фонда соци-

альной защиты 

населения Рес-

публики Бела-

русь 

всего-50,6: 

2016 г.-7,5 

2017 г.-5,1 

2018 г.- 16 

2019 г.-10 

2020 г.-12 

6.8 Обеспечение общественно-

го контроля за исполнени-

ем положений коллектив-

ных договоров и соглаше-

ний в области оплаты труда 

в соответствии с соглаше-

нием, заключенным на 

2016–2018 годы между 

райисполкомом, Россон-

ским  районным союзом 

нанимателей и Россонским 

районным объединением 

профсоюзов 

2016-

2020 

годы 

райком  проф-

союзов, проф-

союзные орга-

низации 

  

6.9 Освещение в печатных и 

электронных средствах 

массовой информации 

информации по актуаль-

ным  вопросам развития 

и поддержки субъектов 

малого и среднего пред-

принимательства, а также 

организация и проведе-

ние тематических прямых 

и «горячих» телефонных 

линий и иных мероприя-

тий с участием прессы 

2016-

2020 

годы 

заместитель 

председателя 

райисполкома 

социальным 

вопросам, от-

дел идео-

логической ра-

боты, культуры 

и по делам мо-

лодежи райис-

полкома, отдел 

образования 

облисполкома, 

спорта и ту-

ризма райис-

разме-

щение 

инфор-

мации в 

район-

ной га-

зете 

«Голас 

Расо-

соншчы

ншчы-

ны», на 

офици-

альном 

сайте 
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№ п/п Наименование  

мероприятия 

Срок 

реали-

зации 

Ответственные 

исполнители 

Форма 

испол-

нения 

Объемы и ис-

точники финан-

сирования ме-

роприятий (тыс. 

руб.) 

полкома, сек-

тор по работе с 

обращениями 

граждан и 

юридических 

лиц 

Россон-

ского 

райис-

полко-

ма,  те-

матиче-

ские 

прямые 

и «го-

рячие» 

теле-

фонные 

линии 

6.10 Участие в форумах,  вы-

ставках, встречах, в том 

числе: 

Международный инве-

стиционный форум в г. 

Витебске «Инновации. 

Инвестиции. Перспек-

тивы.»,  

Международный Славян-

ский форум в городе Ви-

тебске,  

Международный форум 

«Инновационное пред-

принимательство Витеб-

ской области «От малого 

к великому» 

2016-

2020 

годы 

структурные 

подразделения 

райисполкома 

участие 

в меро-

прияти-

ях 

 

6.11 Участие в национальном 

конкурсе «Предпринима-

тель года» 

2016-

2020 

годы 

заместитель 

председателя 

райисполкома 

по экономике, 

отдел экономи-

ки райиспол-

кома, отдел 

идеологиче-

ской работы, 

культуры и по 

делам молоде-

жи райиспол-

кома,  

участие 

в кон-

курсе 

 

7 Максимальное использование культурно-исторических ценностей, созданной 

социальной инфраструктуры и ее развитие 
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№ п/п Наименование  

мероприятия 

Срок 

реали-

зации 

Ответственные 

исполнители 

Форма 

испол-

нения 

Объемы и ис-

точники финан-

сирования ме-

роприятий (тыс. 

руб.) 

7.1 Выполнение Региональ-

ного комплекса меро-

приятий по реализации 

Государственной про-

граммы «Культура Бела-

руси» на 2016-2020 го-

ды», утвержденного ре-

шением Россонского рай-

онного Совета депутатов 

от 17 февраля 2017 года 

№ 118  

2016-

2020 

годы 

отдел идео-

логической ра-

боты, культуры 

и по делам мо-

лодежи райис-

полкома 

дости-

жение 

сводных 

целевых 

показа-

телей и 

выпол-

нение 

меро-

приятий 

всего- 6100,03 

в том числе: 

средства район-

ного бюджета-

5857,5: 

2016 г.-1012,4 

2017 г.-972,5 

2018 г.- 1079,3 

2019 г.-1335,3 

2020 г.-1458; 

 

собственные 

средства-242,5: 

2016 г.-41,7 

2017 г.- 45,2 

2018 г.- 43,9 

2019 г.-52,7 

2020 г.-59 

7.2 Выполнение региональ-

ного комплекса меропри-

ятий по реализации Госу-

дарственной программы 

«Беларусь гостеприимная» 

на 2016–2020 годы,  ут-

вержденного решением 

Витебского областного 

Совета депутатов от 15 

декабря   2016 г. № 157 

 

Развитие объектов тури-

стической индустрии че-

рез укрепление матери-

альной базы имеющихся 

и создание новой инфра-

структуры оздоро-

вительного, делового, 

культурно-

познавательного, охот-

ничьего, спортивного ту-

ризма и агроэкотуризма, 

расширение перечня пре-

доставляемых ими услуг, 

создание дополнитель-

ных рабочих мест, фор-

2016-

2020 

годы 

отдел образова-

ния, спорта и 

туризма райис-

полкома, субъ-

екты хозяйство-

вания 

дости-

жение 

сводных 

целевых 

показа-

телей и 

выпол-

нение 

меро-

приятий 
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№ п/п Наименование  

мероприятия 

Срок 

реали-

зации 

Ответственные 

исполнители 

Форма 

испол-

нения 

Объемы и ис-

точники финан-

сирования ме-

роприятий (тыс. 

руб.) 

мирование востребован-

ного, конкурентоспо-

собного туристического 

продукта, пропаганда 

внутреннего туризма, со-

вершенствование турпро-

водящей сети и системы 

кадрового и научно-мето-

дического обеспечения 

туристической сферы 

7.3 Выполнение Региональ-

ного комплекса меро-

приятий по реализации 

Государственной про-

граммы на 2016–2020 го-

ды по увековечению по-

гибших при защите Оте-

чества и сохранению па-

мяти о жертвах войн, ут-

вержденного решением 

Россонского районного 

Совета депутатов от 9 

июня 2017 г. № 137 

2016-

2020 

годы 

УП ЖКХ Рос-

сонского рай-

она 

 средства район-

ного бюджета-

81: 

 

2017 г.-17,8 

2018 г.- 19,5 

2019 г.-21 

2020 г.-22,7 

7.4 Привлечение инвестиций 

для реализации проектов 

в рамках приграничного 

и межрегионального со-

трудничества, развитие 

приграничной торговли и 

туризма 

2016-

2020 

годы 

заместители 

председателя 

райисполкома 

по курируемым 

направлениям, 

отдел экономи-

ки райиспол-

кома, отдел об-

разования, 

спорта и ту-

ризма райис-

полкома 

прора-

ботка 

вопро-

сов с 

потен-

циаль-

ными 

инве-

сторами 

 

7.5 Обеспечение роста товаро-

оборота за счет: 

открытия и реконструкции 

торговых объектов; разви-

тия сети,  расширения ус-

луг в объектах обще-

ственного питания;  

организации проведения 

ярмарок, расширенных 

2016-

2020 

годы 

Россонское 

РАЙПО,  

торговые 

организации 

  



22 

 

№ п/п Наименование  

мероприятия 

Срок 

реали-

зации 

Ответственные 

исполнители 

Форма 

испол-

нения 

Объемы и ис-

точники финан-

сирования ме-

роприятий (тыс. 

руб.) 

распродаж, в том числе се-

зонных, рекламных акций, 

дегустаций, в том числе 

совместно с организация-

ми-изготовителями; 

обеспечения в весенне-

летний период работы 

объектов мелкорозничной 

торговой сети, в том числе 

в местах отдыха, 

развлечений и проведения 

массовых мероприятий 

7.6 Улучшение демографической ситуации и укрепление здоровья населения путем: 

7.6.1 Выполнение Региональ-

ного комплекса меро-

приятий по реализации 

Государственной про-

граммы «Здоровье народа 

и демографическая безо-

пасность Республики Бе-

ларусь» на 2016-2020 го-

ды, утвержденного реше-

нием Россонского район-

ного Совета депутатов от 

17 февраля 2017 г. №122 

2016-

2020 

годы 

учреждение 

здравоохране-

ния «Россон-

ская централь-

ная районная 

больница» 

дости-

жение 

сводных 

целевых 

показа-

телей и 

выпол-

нение 

меро-

приятий 

средства район-

ного бюджета-

15153,4: 

2016 г.-3006,3 

2017 г.-2981,3 

2018 г.- 2999 

2019 г.-3062 

2020 г.-3104,8 

7.6.2 Завершение реконструк-

ции с модернизацией 

рентгенологического ка-

бинета в помещении Рос-

сонской центральной 

районной больницы с ус-

тановкой рентгенодиаг-

ностического комплекса 

на три рабочих места 

«Униэксперт-3 Плюс»                       

2016- 

2017 

годы 

учреждение 

здравоохране-

ния «Россон-

ская централь-

ная районная 

больница» 

 средства район-

ного бюджета-

63: 

2016 г.-2 

2017 г.-61 

7.6.3 Завершение модерниза-

ции главного корпуса 

больницы с установкой 

кровельного ограждения 

и монтажом молниезащи-

ты металлической кровли 

2016- 

2018 

годы 

учреждение 

здравоохране-

ния «Россон-

ская централь-

ная районная 

больница» 

 средства район-

ного бюджета-

52: 

2016 г.-33 

2017 г.-18 

2018 г.-1 

7.6.4 Завершение ремонта 

бывшего здания детской 

консультации 

2016- 

2018 

годы 

учреждение 

здравоохране-

ния «Россон-

 средства район-

ного бюджета-

143: 
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№ п/п Наименование  

мероприятия 

Срок 

реали-

зации 

Ответственные 

исполнители 

Форма 

испол-

нения 

Объемы и ис-

точники финан-

сирования ме-

роприятий (тыс. 

руб.) 

ская централь-

ная районная 

больница» 

2016 г.-124 

2017 г.-4 

2018 г.-15 

7.6.5 Оборудование помеще-

ния морга и ритуальной 

комнаты в здании быв-

шей котельной ЖКХ 

2019 

год 

учреждение 

здравоохране-

ния «Россон-

ская централь-

ная районная 

больница» 

 средства район-

ного бюджета-

200 

 

7.6.6 Расширение локальной 

компьютерной сети  

2017- 

2020 

годы 

учреждение 

здравоохране-

ния «Россон-

ская централь-

ная районная 

больница» 

 средства район-

ного бюджета-

11,5: 

2017 г.-1,5 

2018 г.-3 

2019 г.-3 

2020 г.-4 

7.7 Развитие физической культуры и спорта за счет:  

7.7.1 увеличения количества 

лиц, занимающихся фи-

зической культурой и 

спортом до 25 процентов, 

охвата учащихся учреж-

дений общего среднего 

образования подготовкой 

в специализированных 

учебно-спортивных уч-

реждениях до 18,7 про-

цента. 

 

2016- 

2020 

годы 

отдел образо-

вания, спорта и 

туризма райис-

полкома, дру-

гие заинтересо-

ванные 

  

7.7.2 обустройства объектов 

отдыха и туризма на осо-

бо охраняемых природ-

ных территориях, благо-

устройства зон отдыха 

вблизи водоемов, участия 

в инвестиционных фору-

мах, подготовки, выпус-

ка, издания, тиражирова-

ния и распространения 

рекламно-

информационных мате-

риалов, осуществления 

международного сотруд-

ничества в целях удовле-

2016- 

2020 

годы 

отдел образо-

вания, спорта и 

туризма райис-

полкома, дру-

гие заинтересо-

ванные 
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№ п/п Наименование  

мероприятия 

Срок 

реали-

зации 

Ответственные 

исполнители 

Форма 

испол-

нения 

Объемы и ис-

точники финан-

сирования ме-

роприятий (тыс. 

руб.) 

творения потребностей 

белорусских 

и иностранных граждан в 

туристических услугах 

7.7.3 выполнения Государст-

венной программы разви-

тия физической культуры 

и спорта в Республике Бе-

ларусь на 2016–2020 го-

ды, утвержденной поста-

новлением Совета Мини-

стров от 12 апреля 2016 г. 

№ 303 

2016-

2020 

годы 

отдел образо-

вания, спорта и 

туризма райис-

полкома, дру-

гие заинтересо-

ванные 

дости-

жение 

сводных 

целевых 

показа-

телей и 

выпол-

нение 

меро-

приятий 

 

7.8 Рост качества и доступности образования, молодежная политика за счет: 

7.8.1 выполнения Региональ-

ного комплекса меро-

приятий по реализации 

Государственной про-

граммы «Образование и 

молодежная политика» на 

2016-2020 годы, утвер-

жденного  решением Рос-

сонского районного Со-

вета депутатов от 17 фев-

раля 2017 г. № 119 

2016- 

2020 

годы 

отдел образо-

вания, спорта и 

туризма райис-

полкома, отдел 

идеологиче-

ской работы, 

культуры и по 

делам молоде-

жи райиспол-

кома, другие 

заинтересован-

ные 

дости-

жение 

сводных 

целевых 

показа-

телей и 

выпол-

нение 

меро-

приятий 

средства район-

ного бюджета-

30551,5: 

2016 г.-5163,1 

2017 г.-5767,4 

2018 г.- 6406,8 

2019 г.-6541,3 

2020 г.-6632,9 

 из них:     

 приобретение технологи-

ческого и другого обору-

дования для учреждений 

дошкольного образова-

ния 

2017 г. отдел образо-

вания, спорта и 

туризма райис-

полкома 

 средства район-

ного бюджета-

0,9 

 приобретение школьных 

автобусов 

2017 г. отдел образо-

вания, спорта и 

туризма райис-

полкома 

 средства район-

ного бюджета-

99,9 

 приобретение и поставка 

оборудования и средств 

обучения для учреждений 

образования 

2017-

2018 

годы 

отдел образо-

вания, спорта и 

туризма райис-

полкома 

 средства район-

ного бюджета: 

в 2017 г.-26,6, 

2018 г.-50,0 

 приобретение и поставка 

компьютерных классов 

для учреждений образо-

2017-

2018 

годы 

отдел образо-

вания, спорта и 

туризма райис-

 средства район-

ного бюджета: 

в 2017 г.- 40,2, 
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№ п/п Наименование  

мероприятия 

Срок 

реали-

зации 

Ответственные 

исполнители 

Форма 

испол-

нения 

Объемы и ис-

точники финан-

сирования ме-

роприятий (тыс. 

руб.) 

вания полкома 2018 г.-15,0 

7.8.2 оптимизации сети учреж-

дений образования, соз-

дание безопасных и ком-

фортных условий для 

учащихся и воспитанни-

ков, реализация мер со-

циальной защиты обу-

чающихся, предусмот-

ренных Кодексом Рес-

публики Беларусь об об-

разовании, удовлетворе-

ние запросов семьи на 

образовательные услуги, 

в том числе и на платной 

основе, повышению ка-

чества и доступности об-

разования 

отдел 

образо-

вания, 

спорта 

и ту-

ризма 

райис-

полко-

ма 

отдел образо-

вания, спорта и 

туризма райис-

полкома 

  

7.9 Развитие культуры и творческого потенциала населения за счет: 

7.9.1 проведения  реконструк-

ции на объекте историко-

культурного наследия 

Мемориальный комплекс 

г.п. Россоны 

2017- 

2018 

годы 

райисполком,  

дочернее ком-

мунальное уни-

тарное пред-

приятие 

«Управление 

капитального 

строительства 

Россонского 

района» 

ввод 

объекта  

271,3 

в том числе: 

средства рес-

публиканского 

субботника 

2017 г. – 150,0 

бюджетные 

средства, сред-

ства районного 

субботника 

2018 г. – 121,3  

7.9.2 увеличения доли внебюд-

жетных (собственных) 

средств в общем объеме 

финансирования государ-

ственных организаций 

культуры 

2016- 

2020 

годы 

отдел идеоло-

гической рабо-

ты, культуры и 

по делам моло-

дежи райис-

полкома 

осуще-

ствле-

ние 

внебюд-

жетной 

дея-

тельно-

сти 

 

8 «Зеленая экономика», рациональное использование природных ресурсов и охрана 

окружающей среды 

8.1 Выполнение Региональ-

ного комплекса меро-

приятий по реализации 

Государственной про-

2016- 

2020 

годы 

райисполком, 

управление 

сельского хо-

зяйства и про-

дости-

жение 

сводных 

целевых 

средства район-

ного бюджета-

146,1 

в том числе: 
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№ п/п Наименование  

мероприятия 

Срок 

реали-

зации 

Ответственные 

исполнители 

Форма 

испол-

нения 

Объемы и ис-

точники финан-

сирования ме-

роприятий (тыс. 

руб.) 

граммы «Охрана окру-

жающей среды и устой-

чивое использование 

природных ресурсов» на 

2016-2020 годы, утвер-

жденного решением Рос-

сонского районного Со-

вета депутатов от 

14.04.2017 № 129 

довольствия 

райисполкома, 

УП ЖКХ Рос-

сонского  

района 

показа-

телей и 

выпол-

нение 

меро-

приятий   

2016 г.-18,3 

2017 г.-31,2 

2018 г.-31,6 

2019 г.-32,3 

2020 г.-32,7 

8.2 Проведение локального 

мониторинга окружаю-

щей среды 

2016- 

2020 

годы 

организации информи

рование  

 

8.3 Разработка плана управ-

ления заказником рес-

публиканского значения 

«Синьша» 

2016- 

2018 

годы 

Россонская рай-

онная инспек-

ция  природных 

ресурсов и ох-

раны окру-

жающей среды 

обследов

ания, 

информи

рование 

 

8.4 Изготовление и установ-

ка информационных и 

информационно-

указательных знаков и 

щитов 

2016- 

2020 

годы 

государствен-

ное природо-

охранное учре-

ждение «ЭКО-

РОСЫ» 

 

  

». 

 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на                  

постоянные комиссии Россонского районного Совета депутатов и                          

заместителей председателя Россонского районного исполнительного                    

комитета по направлениям деятельности. 

 

Председатель                               Г.А. Федоров

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


