
 

 

РЕШЕНИЕ РОССОНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

25 июня 2018 г. № 16 

                                                                                                           

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 в Программу социально-экономического развития             

Россонского района на 2016–2020 годы (далее – Программа), 

утвержденную решением Россонского районного Совета депутатов от                 

9 июня 2017 г. № 134, изменение, изложив Программу в следующей 

редакции (прилагается). 

 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 
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ГЛАВА 1 

ВВЕДЕНИЕ 

Настоящая Программа разработана 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“, 

Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 года ”О государственном 

прогнозировании и программах социально-экономического развития 

Республики Беларусь“, Программы социально-экономического развития 

Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы, утвержденной Указом 

Президента Республики Беларусь от 15 декабря 2016 г. № 466, Программы 

социально-экономического развития Витебской области  на 2016 – 2020 

годы, утвержденной решением Витебского областного Совета депутатов от 

6 апреля 2017 г. № 191. 

Настоящая Программа направлена на главные цели текущего 

пятилетия – повышение качества жизни населения на основе роста 

конкурентоспособности экономики, привлечения инвестиций и 

инновационного развития. 

В настоящей Программе дана оценка результатам реализации 

Программы социально-экономического развития Россонского района на 

2011 – 2015 годы, утвержденной решением Россонского районного Совета 

депутатов от 27 декабря 2011 г. № 109, определены цели, задачи  

и направления развития экономики района на 2016 – 2020 годы, пути их 

реализации. 

 

ГЛАВА 2 

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССОНСКОГО РАЙОНА  

НА 2011 – 2015 ГОДЫ 

В течение 2011 – 2015 годов в районе введено в эксплуатацию             

12,8 тыс. кв. метров жилья, привлечено 530,9 млрд. рублей инвестиций в 

основной капитал. Розничный товарооборот увеличился на 26,6 процента, 

экспорт услуг по территории – в 4 раза. 

В г.п. Россоны введены в эксплуатацию вторая очередь 

физкультурно-спортивного комплекса с бассейном, станция 

обезжелезивания воды, очистные сооружения, канализационная насосная 

станция, котельная на местных видах топлива. В д. Янковичи построена 

новая молочнотоварная ферма на 530 голов крупнорогатого скота. 

Отремонтированы и оснащены необходимым медицинским и 

технологическим оборудованием районная поликлиника и центральная 

районная больница. В 2015 году в сравнении с 2010 годом обеспеченность 

населения практикующими врачами увеличилась с 15,4 до 18,9 врачей в 
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расчете на 10 тысяч  человек населения, средними медицинскими 

работниками - с 101,7 до 113,5 работников на 10 тысяч  населения. 

Естественная убыль населения сократилась в 1,9 раза, наблюдается рост 

рождаемости с 8,5 до 12,6 на 1000 населения и снижение смертности с 

21,2 до 20,2 на 1000 населения.  

Число заключаемых браков увеличилось с 66 до 88, число разводов 

уменьшилось с 32 до 25.  

В 2015 году по сравнению с 2010 годом количество 

зарегистрированных преступлений уменьшилось в 1,5 раза.  

В полном объеме реализованы мероприятия по обеспечению 

занятости населения. В 2015 году уровень зарегистрированной 

безработицы составил 1 процент. Реальная заработная плата увеличилась на 

39,5 процента.  

 

ГЛАВА 3 

РИСКИ, ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ В 2016 – 2020 ГОДАХ,  

ИХ ВЛИЯНИЕ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

РОССОНСКОГО РАЙОНА 

Россонский район относится к районам Витебской области с наиболее 

сложным экономическим положением. 

Для Россонского района характерен мелкоселенный тип расселения 

сельских жителей (средняя плотность населения района – 5 человек на               

1 кв. км). На территории 1926,9 кв. км на 1 января 2018 г. проживало   

9267 человек. За 5 лет численность населения в районе сократилась на 

13,9 процента, численность занятого населения – на 16,3 процента.  

В сельской местности наряду со снижением демографического и 

трудового потенциала имеет место низкая экономическая эффективность 

сельскохозяйственного производства. Темп роста производства валовой 

продукции сельскохозяйственного производства в сельскохозяйственных 

организациях района за 5 лет составил 86,7 процента. Ведение 

сельскохозяйственного производства осуществляется в относительно 

неблагоприятных по сравнению с другими регионами условиях (низкая 

балльность и мелкоконтурность земель, неблагоприятный температурный 

режим, прочее). 

Проблемой района является состояние автомобильных дорог (при 

отсутствии в районе железнодорожного сообщения), в том числе дороги 

республиканского значения Р-132 Российская Федерация – Россоны – 

Кохановичи на участке от агрогородка Горбачева до агрогородка 

Клястицы; дороги Н-3405 Альбрехтово – Краснополье  на участке                         

18 –19,8 км в направлении агрогородка Дворище. Постоянно вводимые 

ограничения для движения тяжеловесных и крупногабаритных 
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транспортных средств не более 6 тонн на ось на автомобильных дорогах 

Р-24 Россоны – Зелѐнка – Полоцк и Р-132 на участке Россоны – Клястицы 

увеличивает транспортные расходы предприятий более чем на                                

30 процентов. 

Для промышленных предприятий района характерен невысокий 

уровень технологичного использования местных природных ресурсов и 

ориентация на первичную переработку сырья с низкой добавленной 

стоимостью.  

 

ГЛАВА 4 

ЦЕЛЬ, ПРИОРИТЕТЫ И ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РАЙОНА В СРЕДНЕСРОЧНОЙ  ПЕРСПЕКТИВЕ 

Главная цель развития района на 2016 – 2020 годы – повышение 

качества жизни населения на основе роста конкурентоспособности 

экономики, обеспечения устойчивого развития территории. 

Приоритетными направлениями определены цены, зарплата и 

занятость. 

Основными задачами для достижения поставленной цели являются: 

преодоление негативных демографических тенденций, естественной 

убыли населения; 

повышение уровня жизни населения через рост доходов и 

эффективную занятость, развитие социальной инфраструктуры и создание 

комфортных условий жизнедеятельности, обеспечение доступности 

социальных услуг для всех нуждающихся категорий граждан; 

развитие деловой среды, стимулирующей предпринимательскую 

активность и привлечение инвестиций в экономику; 

повышение эффективности хозяйствования, в том числе за счет 

использования местных сырьевых ресурсов на основе технологий 

глубокой и безотходной переработки;  

дальнейшее создание условий для развития сельскохозяйственного 

производства и повышения эффективности агропромышленного 

комплекса; 

укрепление местного потенциала путем комплексного развития 

сферы туризма. 

Основные показатели развития Россонского района приведены 

согласно приложению 1. 

4.1.Обеспечение эффективной занятости населения и роста 

реальных денежных доходов 

Эффективная занятость – основа для роста производительности труда, 

доходов населения, гарантия социальной стабильности. 
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Численность населения, занятого в экономике района ежегодно 

снижается. В 2016 году составила 4 157 человек, в 2017 году –                      

4068 человек. 

Занятое население Россонского района в 2020 году оценивается на 

уровне 4000 человек (94 процента к 2015 году). 

В 2016 году в Россонском районе зарегистрировано 2 новых 

юридических лица (общество с ограниченной ответственностью 

”Белсокол“ по заготовке живицы и ООО ”Древлянка“ с деятельностью в 

сфере лесозаготовки и  переработки древесины) и 22 индивидуальных 

предпринимателя. На вновь созданные места трудоустроен 21 человек, из 

них на новые предприятия - 6 человек. Среди вновь созданных 

производств - участок по распиловке и пропитке древесины в 

агр.Клястицы частного предприятия ”ЛМФ ПЛЮС“, на котором создано 

41 новое рабочее место.  

В 2017 г. в районе зарегистрированы 6 новых коммерческих 

организаций, в том числе гражданами КНР общество с ограниченной 

ответственностью ”Кахан“ (специализация - сельское хозяйство, 

учредители - граждане КНР) и 11 индивидуальных предпринимателей. 

За счет создания новых предприятий и производств в 2018 году и 

далее ежегодно планируется трудоустраивать на вновь созданные рабочие 

места не менее 25 граждан.  
За пятилетку будет организовано переселение 15 семей безработных, 

преимущественно в сельскую местность с оказанием финансовой помощи 
и возмещением расходов на переезд.  

Для интеграции в трудовую сферу целевых групп населения, особо 
нуждающихся в социальной поддержке, ежегодно запланировано установление 
нанимателям брони для приема на работу около 45 граждан, которым 
предоставляются дополнительные гарантии в области содействия 
занятости населения. Планируется создать 2 новых рабочих места для 
трудоустройства инвалидов, 8 человек будут трудоустроены в рамках 
адаптации к трудовой деятельности. 

В 2018 – 2020 годах особое внимание будет уделено развитию 

сельского предпринимательства и поддержке легальных форм 

обеспечения самозанятости населения. 
В целях поддержки предпринимательской инициативы в 2016 –                   

2020 годах запланировано предоставление финансовой поддержки в виде 
субсидий 10 безработным на организацию предпринимательской, 
ремесленной деятельности, а также деятельности по оказанию услуг в 
сфере агроэкотуризма.  

Ежегодно планируется организация обучения не менее 4,5 процента 
нуждающихся в трудоустройстве безработных. 
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В результате реализации комплекса мер по содействию занятости 
населения планируется сохранить уровень регистрируемой безработицы к 
концу 2020 года 1 – 2 процента к численности экономически активного 
населения. 

Коэффициент соотношения темпов роста производительности труда 

и заработной платы за 2016 и 2017 годы  составил 1,0. 

Основными направлениями и механизмами по реализации задач  

в области оплаты труда в 2016 – 2020 годах являются: 

обеспечение нанимателями тесной увязки заработной платы 

работников с показателями эффективности производства; 

расширение прав руководителей органов государственного 

управления и бюджетных организаций в установлении работникам 

стимулирующих и компенсирующих выплат с учетом отраслевой 

специфики деятельности; 

оптимизация бюджетной сети и численности работников за счет 

сокращения ее неэффективных звеньев; 
повышение окладов работников бюджетных организаций за счет 

доходов от внебюджетной деятельности. 

4.2. Раскрепощение деловой инициативы и развитие 

предпринимательства 

В 2016–2020 годах получат дальнейшее развитие 

лесозаготовительная и лесоперерабатывающая сферы деятельности.  

Общий объѐм заготовки ликвидной древесины в лесном фонде 

ГЛХУ ”Россонский лесхоз“ в 2016 году составил 155,4 тыс. куб. м, в том 

числе 93,3 тыс. куб. м хвойных пород. В  общем объѐме заготовки деловая 

древесина составила 113 тыс. куб. м, в том числе 75,5 тыс. куб. м хвойных 

пород. В 2017 году лесхозом заготовлено более 160 тыс. куб. м ликвидной 

древесины, в 2020 году будет заготовлено не менее 160,5 тыс. куб. м.  

Лесистость  территории по ГЛХУ ”Россонский лесхоз“ к 2020 году 

будет увеличена до 65 процентов, средний запас лесных насаждений – до 

185 куб. м на 1 гектар. Доля создания лесных культур на генетико-

селекционной основе в общем объѐме посева и посадки леса будет 

составлять не менее 50 процентов, средний объѐм заготовки древесины - 

до 1,3 куб. м с 1 гектара площади лесных земель. 

В 2016 – 2017 годах половина объема заготовки древесины 

осуществлялась многооперационной техникой нового поколения 

(харвестеры, форвардеры и другое). Доля такой заготовки древесины до 

конца 2020 года будет увеличена до 65 процентов. 

Емкость рынка лесозаготовительных услуг будет увеличена с            

51 тыс. куб. м в 2016 году до 55 тыс. куб. м. в 2020 году. 

Объем изготовления топливной щепы должен  увеличиться  до                  

30 тыс. куб. м. 
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Ускоренное развитие малого и среднего предпринимательства и 

повышение его вклада в обеспечение значительного роста занятости 

экономически активного населения является приоритетным направлением 

на ближайшие годы. Леса района пригодны для добычи живицы, 

заготовки  дикорастущих ягод, грибов, технического и лекарственного 

сырья. 20 водоемов, включая 16 озер, реки Нещерда, Дрисса, Нища общей 

площадью 5691,7 га перспективны для осуществления рыбохозяйственной 

деятельности в виде промыслового рыболовства или промыслового 

рыболовства с организацией платного любительского рыболовства. 

Основные показатели развития предпринимательства Россонского 

района приведены согласно приложению 2. 

На начало 2018 года в предпринимательском секторе района было 

занято более 0,8 тыс. человек, или почти 20 процентов общей численности 

занятых в экономике. Промышленные предприятия без ведомственной 

подчиненности специализируются на производстве  пиломатериалов, 

преимущественно хвойных пород, срубов, окоренных кольев, топливной 

щепы. Продукция предприятий района экспортируется в Латвию, 

Бельгию, Германию, Польшу, Нидерланды, Эстонию, Российскую 

Федерацию. 

В 2016–2020 годах продолжится работа по созданию новых 

производств и модернизации (реконструкции) действующих 

организациями малого и среднего предпринимательства района, в том числе 

по лесозаготовке, производству древесного топлива и щепы, безотходной 

переработке древесины, заготовке живицы, дикорастущих грибов и ягод. 

Для создания новых деревообрабатывающих организаций, 

организации новых производств, прежде всего по углубленной 

переработке древесины, имеется возможность вовлечения в оборот 

неиспользуемых зданий производственного цеха  ОАО ”Обольский 

керамический завод“; производственной базы ДКУСП ”Россонская ПМК-

63“; для организации производств по переработке дикорастущих ягод и 

грибов - производственный цех ОАО ”Полоцкий молочный комбинат“, 

производственную базу частного предприятия ”Владимир и Данила“ в      

г.п. Россоны. 

Предполагается привлечение малого и среднего 

предпринимательства в обеспечение жителей района товарами и услугами 

первой необходимости, производство, закупку, переработку и реализацию 

продукции сельского хозяйства, а также производство полуфабрикатов 

для интегрирующих предприятий и производство на принципах 

субподряда товаров и услуг для крупного бизнеса. 
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4.3. Укрепление местного потенциала путем комплексного 

развития сферы туризма 

Природные особенности и богатое историческое прошлое района 

способствуют развитию сферы отдыха и туризма, в том числе сельского 

туризма в виде семейного бизнеса и ремесленничества.  

В районе имеется современный физкультурно-спортивный комплекс 

”Старт“ с бассейном. Гостиница соответствует основным требованиям  

для гостиниц 4 категории. Городская баня оказывает оздоровительные 

услуги сауны, мини - паросауны ”Кедровая бочка“, массажного кресла. 

Принимают туристов Музей боевого содружества в г.п.Россоны и музей 

партизанского быта под открытым небом в д. Ровное поле, объекты 

частного предприятия ”Бобровая хата“, ГПУ ”ЭКО-РОСЫ“, в районе                

19 агроэкоусадьб, охотничьи домики и рыболовно-охотничья база                      

4-х охотничьих хозяйств. На базе бывшего санатория республиканского 

значения ”Лесное“ в деревне Рудня, проданного на аукционе, создано 

предприятие с иностранными инвестициями - ООО ”Санаторий-

профилакторий ”Лесное-Рудня“, которым в 2016 году построены два 

домика рыбака и домик охотника, в 2018-2020 годах планируется 

реконструкция здания главного корпуса санатория-профилактория. ООО 

”Рестрейд“ завершается реконструкция базы отдыха ”Лосиный рог“ в                 

д. Глоты.  

Ежегодный объем экспорта услуг района превышает 100 тысяч 

долларов США.  

В 2016-2020 годах планируется дальнейшее развитие туристических 

услуг за счет наращивания экспорта услуг ООО ”Санаторий-профилакторий 

”Лесное - Рудня“, гостиничным комплексом частного предприятия 

”Бобровая хата“, ввода базы отдыха ”Лосиный рог“, проведения на базе 

ФСК ”Старт“ учебно-тренировочных сборов для спортсменов из Санкт-

Петербурга и Москвы, оказания охотничьих услуг арендаторами 

охотничьих угодий 

Объем оказания платных услуг бюджетными организациями 

составит не менее 20 процентов доходов от внебюджетной деятельности. 

Получит дальнейшее развитие агро- и экотуризм, в том числе путем 

вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества, 

включая безвозмездную передачу для создания новых рабочих мест. 

В районе осуществляется дальнейшее строительство и расширение 

сетей связи, их техперевооружение и модернизация, внедрение новых 

перспективных видов услуг, создание равных условий доступа  

к современным услугам электросвязи для жителей городского поселка и 

сельской местности. 
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В 930 квартир в г.п.Россоны проведен волоконно-оптический 

кабель, позволяющий пользоваться высокоскоростным Интернетом и 

телевидением высокой четкости изображения. Внедряется новая услуга 

связи ”Умный дом“. 

В целях информатизации всех сфер социально-экономического 

развития района планируется ежегодный прирост инвестиций в основной 

капитал за счет увеличения количества абонентов широкополосного 

доступа к сети Интернет, интерактивного телевидения (ZALA), эфирного 

телевидения, в том числе за счет переключения до 2019 года всех АТСК 

района на современную платформу IMS и переключения на волоконно-

оптический кабель многоквартирных жилых домов и учреждений  

г.п.Россоны. 

 В 2016 году выполнены работы по реконструкции воздушной линии 

электропередач 10 киловольт протяженностью 13,6 км на участке 

Клястицы-Ковали с заменой неизолированного провода на защитный 

провод. Проведен капитальный ремонт подстанций ”Селявщина“ и 

”Шулятино“ с частичной заменой оборудования и заменой всех масляных 

выключателей 10 киловольт на вакуумные. 

В 2017 году аналогичная работа проведена на подстанциях 

”Горбачево“ и ”Клястицы“.  

В 2018 – 2020 годах будут продолжены работы по повышению 

надежности и бесперебойности электроснабжения путем замены 

неизолированных проводов на изолированные на участках линий 

электропередач, проходящих по лесным массивам, общей 

протяженностью 15 км. Планируется расчистка 90 км просеки на 

воздушных линиях электропередач. 

Запланировано выполнение капитального ремонта 34 объектов 

трансформаторных подстанций и воздушных линий электропередач 

общей протяженностью 104 км в 14 деревнях. 

Россонским районом газоснабжения обеспечивается своевременная 

и бесперебойная поставка сжиженного и природного газа, работы по 

газификации будут продолжены в 2018 и последующие годы. 

С 1 января 2017 г. филиал ”Автотранспортное предприятие № 10 

г.п. Россоны“ реорганизован путем присоединения в качестве участка к 

филиалу ”АТП № 6 г.Новополоцк“. Основные виды деятельности, 

действующие на предприятии (пассажирские перевозки, перевозки 

грузов), сохранены.  

Автостанция г.п. Россоны осуществляет реализацию билетов на 

проезд в автомобильном пассажирском транспорте с использованием 

специальной компьютерной системы (далее – СКС) на проезд в автобусе с 

любого автотерминала Республики Беларусь, подключенного к системе, а 
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также с использованием глобальной компьютерной сети Интернет (далее – 

сеть Интернет) на сайте http://ticketbus.by. С использованием СКС 

осуществляется реализация проездных билетов многоразового использования 

на проезд в пассажирском транспорте пригородного сообщения.  

Для обеспечения безопасности пассажиров и контроля за работой 

персонала пассажирский автотерминал оснащен системой 

видеонаблюдения с возможностью удаленного доступа через сеть Интернет.  

Осуществляется обновление пассажирского подвижного состава в 

соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. 

№ 146 ”О финансировании в 2015 – 2017 годах закупки современной техники 

и оборудования“ и постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 11 октября 2016 г. № 811 ”О приобретении автобусов МАЗ-241“.                      

В 2016 году приобретен автобус ПАЗ-3205, в 2017 году приобретены три 

автобуса МАЗ-241. 

В 2016– 2020 годах запланировано: 

выполнить капитальный ремонт с модернизацией здания 

автостанции в г.п.Россоны; 

обеспечить выполнение перевозок пассажиров в регулярном 

сообщении на уровне, соответствующем требованиям соцстандартов; 

продолжить вывод из эксплуатации транспортных средств 

устаревших моделей и своевременное обновление подвижного состава, 

задействованного на выполнении социально-значимых перевозок 

пассажиров; 

обеспечение качественного предоставления услуги по реализации 

билетов на проезд в автомобильном пассажирском транспорте через СКС, 

с использованием сети Интернет и через сеть инфокиосков. 

Основные цели, стоящие перед отраслью жилищно-коммунального 

хозяйства (далее - ЖКХ) – повышение надежности и эффективности 

функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения, 

улучшение качества предоставляемых услуг, соблюдение нормативов 

государственных минимальных социальных стандартов, модернизация 

ЖКХ. 

Для отрасли ЖКХ на 2016 – 2020 годы определены следующие 

задачи: 

снижение затрат при оказании жилищно-коммунальных услуг 

населению в сопоставимых условиях к предыдущему периоду на основе 

внедрения энергосберегающих мероприятий и оптимизации норм  

и нормативов ежегодно не менее чем на 5 процентов, создание системы 

стимулов к сокращению затрат и повышению их качества; 

поэтапное повышение уровня возмещения населением затрат на 

оказание жилищно-коммунальных услуг до 100 процентов с доведением 

http://ticketbus.by/
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его по отдельным видам услуг до уровня себестоимости (водоснабжение, 

вывоз и обезвреживание твердых бытовых отходов, электро- и 

газоснабжение) в увязке с ростом доходов населения и одновременным 

внедрением системы безналичных жилищных субсидий для возмещения 

нуждающимся гражданам части платы за жилищно-коммунальные услуги; 

улучшение технического состояния жилищного фонда за счет 

увеличения за пятилетие объемов капитального ремонта жилых домов  

до 7 тысяч кв.м к 2020 году; 

усиление надзора за эксплуатацией жилищного фонда и качеством 

оказываемых населению жилищно-коммунальных услуг, снижение 

количества обращений граждан по вопросам работы организации ЖКХ; 

повышение обеспеченности населения централизованным водоснабжением 

с питьевой водой нормативного качества с 84,4 до 100 процентов;  

снижение потерь тепловой энергии посредством замены тепловых 

сетей, до норматива 4 процента в 2020 году;  

доведение к 2020 году доли использования МВТ до 100 процентов в 

топливном балансе; 

совершенствование системы обращения с коммунальными 

отходами; 

расширение оснащенности сельских населенных пунктов 

недостающими видами инженерной инфраструктуры с внедрением в 

случае экономической целесообразности децентрализованной системы 

теплоснабжения и водоснабжения жилищного фонда. 

Наиболее приоритетные направления в текущей пятилетке – 

внедрение в производство современных энергоэффективных технологий, 

процессов, оборудования и материалов, замена изношенных теплотрасс и 

неэкономичных котлов и печей, установка энергоэффективных 

осветительных устройств, термореновация жилищного фонда. 

Основным промышленным предприятием Россонского района 

является УП ЖКХ Россонского района. 

 Основные показатели развития промышленности Россонского района 

приведены согласно приложению 3.  

4.4.  Эффективная инвестиционная деятельность, привлечение прямых 

иностранных инвестиций 

За пятилетку планируется направить на развитие экономики района в 

2016 – 2020 годах планируется направить не менее 59,5 млрд. рублей. 

Показатели инвестиций в основной капитал по району определены согласно 

приложению 4, показатели инвестиций в основной капитал по источникам 

финансирования по району – согласно приложению 5 к настоящей 

Программе. Основные инвестиционные проекты, планируемые к реализации 

на территории района, их характеристика приведены согласно                   
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приложению 6, основные инвестиционные проекты, обеспечивающие 

привлечение прямых иностранных инвестиций на чистой основе (без учета 

задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги), их 

характеристика – согласно приложению 7 к настоящей Программе. 

Приоритетные направления инвестиционной деятельности в 2016 – 

2020 годах – опережающее привлечение инвестиционных ресурсов в 

производственную сферу и сосредоточение их на реализации 

инвестиционных проектов с высокой долей экспортной направленности; 

оказание содействия иностранным инвесторам в создании новых 

предприятий и производств; вовлечение в хозяйственный оборот 

неиспользуемого имущества, находящегося в коммунальной собственности.  

Сохранятся наметившиеся в 2014 – 2015 годах тенденции снижения 

удельного веса бюджетных средств (до 10-11 процентов в общем объеме 

инвестиций), роста удельного веса собственных средств (46 – 54 процента).  

Государственное финансирование будет направлено в сферу 

образования, здравоохранения, культуры, спорта, осуществление 

природоохранных мероприятий. 

Привлечение иностранных инвестиций будет осуществляться  

в виде поступления прямых иностранных инвестиций, в том числе на 

чистой основе, кредитов и займов иностранных партнеров, 

реинвестирования, а также приватизации. 

Основные направления привлечения иностранных инвестиций в 

регион – агропромышленный сектор, глубокая переработка древесины, 

развитие инфраструктуры туризма и отдыха. 

4.5. Развитие потребительского рынка и бытовых услуг 

На потребительском рынке района сохраняется стабильная ситуация. 

Осуществляется обновление материально-технической базы объектов 

торговли и общественного питания, внедряются новые формы и методы 

продажи товаров. Постоянное внимание уделяется вопросам увеличения 

объемов реализации товаров отечественного производства. 

Основные показатели развития сферы услуг Россонского района 

приведены согласно приложению 8. 

Торговля района – это 54 торговых объекта на начало 2018 г. общей 

торговой площадью более 4,835 тыс.кв.м, один  рынок и                                         

14 общедоступных объектов общественного питания на 344 посадочных 

места.   

Обеспеченность торговыми площадями на начало 2018 г. на 

1000 жителей составляла 580 кв. м, местами в общедоступных объектах 

общественного питания – 35 мест.  

В сфере торговли и услуг планируется сохранить и обеспечить  на 

должном уровне функционирование действующей торговой сети 
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Россонского районного потребительского общества в  г.п. Россоны и в 

сельской местности. 

В г.п. Россоны будет открыто не менее двух торговых объектов 

субъектами малого предпринимательства. 

В 2016 – 2020 годах развитие торговли и общественного питания 

будет направлено на стабильное обеспечение платежеспособного спроса  

различных категорий населения высококачественными товарами 

широкого ассортимента, преимущественно отечественного производства,  

при высоком уровне торгового обслуживания, а также на увеличение 

объемов оказываемых сопутствующих услуг.  

В этих целях предусматриваются внедрение новых форм продажи 

товаров, обновление обязательного ассортиментного перечня 

отечественных товаров, расширение сферы применения безналичных 

расчетов с использованием современных электронных платежных 

инструментов и средств платежа. 

Удельный вес продовольственных товаров отечественного производства 

в объеме розничного товарооборота торговых предприятий прогнозируется 

не ниже 90 процентов.  

В сфере общественного питания одним из приоритетных 

направлений развития будет организация работы объектов, основанных на 

традициях белорусской национальной кухни, отражающих колорит и 

самобытность белорусской культуры. 

Бытовое обслуживание населения района осуществляют 30 бытовых 

объектов. Дом быта и 3 сельских комплексных приемных пункта  ОАО 

”Новополоцкбыт“ оказывают (осуществляют прием заказов) 11 основных 

видов бытовых услуг, предусмотренных перечнем государственных 

соцстандартов.  

Главными задачами развития бытового обслуживания района на 

2016-2020 годы являются: 

наращивание объема бытовых услуг за счет сохранения эффективно 

функционирующих объектов бытового обслуживания с предоставлением 

широкого спектра высококачественных бытовых услуг по доступным 

ценам, развития новых видов услуг и форм бытового обслуживания, 

повышающих качество жизни населения обеспечение снижения всех 

видов затрат на производство и реализацию продукции (товаров, работ, 

услуг);  

открытие новых объектов бытового обслуживания. 

4.6. Финансовое оздоровление реального сектора экономики, снижение 

затрат и рост качества продукции, работ, услуг 

В целях повышения эффективности работы субъектов хозяйствования 

района ежегодно разрабатываются и реализуются:  
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план мер по снижению затрат на производство и реализацию 

продукции (работ, услуг), повышению конкурентоспособности продукции, 

развязке неплатежей, стабилизации финансово-экономического 

положения организаций коммунальной собственности; 

мероприятия по стабилизации финансово-экономического 

положения организаций коммунальной собственности, развязке неплатежей, 

снижению затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг);  

бизнес-планы развития организаций, в которых запланированы  

меры по снижению затрат на производство продукции (работ, услуг), 

экономии всех видов ресурсов и др. 

Основные показатели развития сельского хозяйства Россонского 

района приведены согласно приложению 9. 

Функционирование проблемных субъектов хозяйствования находится 

на контроле в райисполкоме, их работа рассматривается на заседаниях 

райисполкома, комиссий.  

Снижение затрат на производство и реализацию продукции (работ, 

услуг) является ключевым резервом повышения финансовой устойчивости  

и прибыльности работы организаций. 

Основными направлениями снижения затрат на производство  

и реализацию продукции (работ, услуг) являются: 

сокращение постоянных и непроизводственных расходов; 

установление прогрессивных норм расхода сырья, материалов за счет 

сокращения отходов и потерь в процессе производства и хранения, 

использования вторичных ресурсов; 

внедрение современных систем управления ресурсами, оптимальных 

схем и источников энергоснабжения; 

ускоренное техническое перевооружение и вывод из эксплуатации 

устаревшего и неэффективного энергетического оборудования. 

Продолжается работа по сокращению затрат за счет оптимизации 

численности работников, ликвидации неэффективных производств и 

технологических процессов, вовлечения в хозяйственный оборот 

неиспользуемого или неэффективно используемого имущества. 

Ведется работа по продаже и передаче неиспользуемых объектов 

недвижимости, находящихся в коммунальной собственности, для 

создания производственного бизнеса и новых рабочих мест, привлечения 

инвестиций и модернизации производств. 

На основании подпункта 2.2 пункта 2 Указа Президента Республики 

Беларусь от 4 июля 2016 г. № 253 ”О мерах по финансовому оздоровлению 

сельскохозяйственных организаций“ и решения Витебского облисполкома 

от 6 октября 2016 г. № 608 ”О согласовании (отказе в согласовании) бизнес-

планов неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций“ ОАО 
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”Россонский агросервис“ реализуется бизнес-план по досудебному 

оздоровлению на  2016–2021 года, в отношении КУСХП ”Сокол“ 

проводятся процедуры экономической несостоятельности (банкротства). 

В рамках реализации Государственной программы развития аграрного 

бизнеса в Республике Беларусь на 2016 – 2020 годы, утвержденной 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 марта 

2016 г. № 196, основной целью развития сельского хозяйства на 2017 – 

2020 годы является формирование эффективного, устойчивого и 

конкурентоспособного производства сельскохозяйственной продукции. 

 Основные задачи: углубление специализации производства; повышение 

урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности животных; 

снижение издержек производства; повышение производительности труда; 

обеспечение рентабельного производства продукции, повышение 

платежеспособности сельскохозяйственных организаций. 

Ежегодно в сельскохозяйственных организациях предусмотрено 

получение урожайности зерновых и зернобобовых не менее 25 центнеров 

с гектара, маслосемян рапса – 15, картофеля – 200, кукурузы на силос – 

300 и зеленной массы однолетних и многолетних трав – 200 центнеров с 

гектара. 

В целях повышения эффективности земледелия продолжится работа 

по повышению плодородия почв. Для этого запланировано увеличение 

внесения органических и минеральных удобрений, известкования кислых 

пахотных земель. 

Средний удой молока от коровы будет увеличен с                                

3190 килограммов в 2017 году до 4000 килограммов в 2020 году, 

среднесуточные привесы – не менее 500 граммов.  

Наращивание животноводческой продукции будет осуществляться 

за счет создания прочной кормовой базы, соответствующей нормативной 

потребности под планируемые объемы производства животноводческой 

продукции, повышения генетического потенциала животных. 

Предстоит завершить строительство новой молочнотоварной фермы  

в аг.Клястицы. 

Одно из направлений развития агропромышленного комплекса – 

реализация поручений Главы государства по снижению затрат на 

производство продукции, работ, услуг за счет соблюдения технологических 

регламентов при производстве сельскохозяйственной продукции, 

рационального использования материальных ресурсов, в том числе топливно-

энергетических, повышения качества производимой продукции.  

В результате выполнения намеченных мероприятий за пятилетку 

будет обеспечен прирост производства в сельскохозяйственных 
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организациях на уровне 17,9 процента к уровню 2015 года, ежегодное 

снижение затрат составит 5 процентов.  

В качестве приоритетных направлений в аграрном секторе 

определены: 

 финансовое оздоровление  действующих сельскохозяйственных 

организаций, в том числе за счет реализации мероприятий по 

предупреждению экономической несостоятельности (банкротства); 

завершение строительства животноводческой фермы в аг. Клястицы и 

наращивание объемов производства продукции животноводства;  

привлечение иностранного капитала для реализации 

инвестиционного проекта по выращиванию свиней и производству 

свинины на базе сельскохозяйственного цеха ОАО ”Нафтан“, 

расположенного в  д. Мошница Россонского района;  

развитие фермерских и приусадебных хозяйств, личного подсобного 

хозяйства сельского населения. 

4.7. Создание в городском поселке Россоны перспективных 

производств с ориентацией  на лучшие мировые стандарты 

В 2016 – 2020 годах восстановление экономического роста городского 

поселка Россоны будет обеспечиваться за счет модернизации базовой 

отрасли района - деревообработки и дальнейшего развития сферы услуг 

путем модернизации и расширения материальной базы отдыха и туризма, в 

том числе за счет привлечения иностранных инвестиций для создания новых 

туристских объектов. 

В текущей пятилетке перед топливно-энергетическим комплексом 

республики поставлена задача - уделять повышенное внимание  

энергетической самостоятельности и диверсификации видов 

энергоресурсов, в том числе  за счет наращивания объемов использования 

местных видов топлива (МВТ). Поэтому деятельность Государственного 

лесохозяйственного учреждения ”Россонский лесхоз“ и организаций без 

ведомственной подчиненности района, поставляющих населению и 

организациям Россонского района и прилегающим к нему регионам 

древесное топливо и щепу, будет направлена на расширение действующих 

производств по безотходной переработке древесины и увеличение объемов 

производства МВТ.  

Основным инвестиционным проектом, реализуемом в г.п.Россоны в 

2017–2021 годах, является инвестиционный проект Крестьянского 

(фермерского) хозяйства Бородулькина Анатолия Николаевича 

”Расширение производства на базе действующего предприятия“. Бизнес-

план проекта   предусматривает  организацию на базе безвозмездно 

переданных в собственность Россонского района площадей и объектов 

недвижимости Россонского  участка филиала ”АТП № 6 г. Новополоцка“ 
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ОАО ”Витебскоблавтотранс“ в г.п. Россоны ремонтно-технической базы и 

стоянки автотракторной техники; установку линии с полным циклом 

переработки мелкотоварной низкосортной древесины с использованием 

высокотехнологичного оборудования и линии по производству топливных 

пеллет. В качестве источников инвестиционных затрат планируются 

заемные средства - кредит ОАО ”АСБ Беларусбанк“ в сумме                        

1634 тысячи рублей и собственные средства в сумме 1150 тысяч рублей.  

Бизнес-план предусматривает увеличение к 2021 году объемов 

производства основных видов продукции (деловой древесины, 

пиломатериалов обрезных, дров, щепы топливной) и освоение новых 

видов продукции и услуг,  в том числе производство топливных пеллет в 

объеме 10 тысяч тонн к 2020 году; а также оказание услуг по 

техническому осмотру автотехники и услуг по снабжению  юридических и 

физических лиц оборудованием и запасными частями. За период 

реализации  инвестиционного проекта планируется создать не менее        

70 новых рабочих мест.  

Для развития сферы услуг района актуально создание туристического 

объекта с оказанием широкого спектра услуг на базе здания усадебного дома 

пана Гласко постройки конца ХVIII – начала ХIХ веков, являющего 

памятником архитектуры 3 категории ценности.  

   В рамках достигнутого соглашения с Вилякской краевой думой 

Республики Латвия разрабатывается проектная заявка на участие во 

втором конкурсе проектных предложений Программы трансграничного 

сотрудничества ”Латвия-Литва-Беларусь“ на 2014–2020 годы в рамках 

Европейского инструмента соседства. Предполагается привлечение 

средств ЕС для модернизации  физкультурно-спортивного комплекса 

”Старт“ путем устройства в нем ”соляной“ комнаты. 

ГЛАВА 5 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 

В 2016 – 2020 годах основными задачами наращивания экспорта 

товаров и услуг являются: 

диверсификация торгово-экономических связей с различными странами 

и регионами при сохранении и усилении позиций на традиционных рынках; 

совершенствование подходов к работе с малым и средним 

предпринимательством по экспортной тематике;  

стимулирование производителей товаров и услуг к расширению 

товарной номенклатуры и видов оказываемых услуг;  

формирование условий для стимулирования 

высокотехнологического, инновационного экспорта товаров и услуг. 

Основные показатели внешнеэкономической деятельности по 
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Россонскому району приведены согласно приложению 10. 

За  пятилетие планируется обеспечить:  

наращивание экспорта товаров и услуг (без учета организаций 

республиканского подчинения, нефти и нефтепродуктов)  

до 1,3 млн. долларов США; 

поставку на экспорт не менее 60 процентов произведенной 

промышленной продукции; 

доведение удельного веса экспорта товаров на новые 

перспективные рынки в общем объеме экспорта товаров до 6 процентов в 

2020 году. 

Работа организаций района будет направлена на дальнейший поиск 

заинтересованных крупных внешнеторговых партнеров (дилеров, 

дистрибьюторов), использование региональных СМИ, активизацию 

выставочно-ярмарочной деятельности, постоянный анализ состояния 

рынков и конкурентов, развитие двусторонних контактов с 

приграничными российскими регионами. 

В 2016 – 2020 годах организации района продолжат наращивать 

поставки продукции деревообработки и топливной щепы в страны 

Европейского союза, предполагается сохранение и укрепление 

конкурентных товарных позиций организаций района на рынке 

Российской Федерации.  

Сохранится  развитие приоритетных услуг (транспортных, 

медицинских и туристических), кроме того, предусматривается развитие 

услуг в сфере культуры и отдыха. 

 

ГЛАВА 6 

УЛУЧШЕНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ  

И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

Социальная политика, проводимая в районе, направлена на 

обеспечение достойного уровня и качества жизни граждан, укрепления 

здоровья и увеличения ожидаемой продолжительности жизни; 

повышение образовательного и культурного потенциала граждан; 

улучшение качества и обеспечение доступности социальных услуг 

независимо от места жительства.  

Основные показатели социального развития Россонского района 

приведены согласно приложению 11. 

6.1. Укрепление здоровья населения 

В предыдущие годы отремонтированы и оснащены необходимым 

медицинским и технологическим оборудованием районная поликлиника 

и центральная районная больница. 

В 2016 - 2020 годах для укрепления здоровья населения будет 
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продолжена работа по: 

улучшению демографических показателей: увеличение 

рождаемости, снижение общей смертности и смертности в 

трудоспособном возрасте, увеличение средней продолжительности  

жизни до 73 лет; 

укреплению службы охраны материнства и детства по 

совершенствованию первичной медицинской помощи детям и 

подросткам, планированию семьи; 

повышению качества  и эффективности медицинских услуг, 

предоставляемых первичным звеном здравоохранения (врачи-терапевты 

участковые будут переучены на врачей общей практики).  

           В 2017 году произведена реконструкция с модернизацией 

рентгенологического кабинета в помещении Россонской центральной 

районной больницы с установкой рентгенодиагностического комплекса 

на три рабочих места ”Униэксперт-3 Плюс“;   

          модернизация главного корпуса больницы с установкой 

кровельного ограждения и монтажом молниезащиты металлической 

кровли.  

          В 2016 – 2020 годах планируется: 

          завершить ремонт бывшего здания детской консультации; 

          оборудовать помещения морга и ритуальной комнаты в здании 

бывшей котельной ЖКХ. 

           Локальная компьютерная сеть будет расширена (в настоящее 

время функционирует 5 рабочих мест врачей, электронная амбулаторная 

карта, система записи по Интернету в системе Талон.бай). 

6.2. Социальная поддержка уязвимых категорий граждан 

Созданная в районе система мер социальной поддержки  граждан и 

инвалидов включает различные виды социальной помощи и социального 

обслуживания. Социальные услуги предоставляют 8 отделений и  филиал 

Государственного учреждения ”Территориальный центр социального 

обслуживания населения Россонского района“. Доступность социального 

обслуживания в малонаселенных и отдаленных пунктах района 

обеспечивают 11 социальных пунктов,  хозяйственная бригада и бригада 

социального обслуживания на мобильной основе.  Ежегодно населению 

района оказывается более 4 тысяч разовых социальных услуг. 

Для  инвалидов открыто отделение дневного пребывания в 

г.п.Россоны с трудовой  мастерской по работе с деревом и выездной 

формой работы, предоставлением полустационарной социальной услуги 

в выходной день и услуг  сопровождаемого проживания. 

 В Центре внедрены инновационные социальные технологии 

работы: приемная семья, гостевая семья, патронатная семья, санаторий на 
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дому, дом зимовки, дом взаимопомощи и соцподдержки.  

  Для семей, воспитывающих двоих и более детей, родившихся 

одновременно, и семей, воспитывающих ребенка - инвалида, 

предоставляется социальную услуга ”няни“ на безвозмездной основе.  

В целях развития сферы социальных услуг в 2018-2020 годах будет 

продолжена  работа по: 

поддержке семей с детьми, укреплению престижа семьи в 

обществе; 

поддержке уязвимых категорий населения путем предоставления 

адресной, материальной, гуманитарной и иных видов помощи; 

развитию системы социального обслуживания за счет увеличения 

количества разовых социальных услуг, расширения их спектра; 

внедрению инновационных форм социальной работы, в том числе 

новых форм жизнеустройства инвалидов и пожилых граждан;  

развитию международного сотрудничества с общественными 

организациями, благотворительными фондами. 

6.3. Развитие физической культуры и спорта 

Для организации и  проведения физкультурно-оздоровительной 

работы  в районе имеются: физкультурно-спортивный комплекс с 

бассейном, городской стадион, 5 спортивных залов,  16 приспособленных 

помещений, 20 плоскостных спортивных сооружений, 16 других 

физкультурно-спортивных сооружений. 

Основные задачи в области спорта:  

подготовка спортивного резерва,  

физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа. 

Планируется увеличить количество лиц, занимающихся физической 

культурой и спортом до 25 процентов, охват учащихся учреждений 

общего среднего образования подготовкой в специализированных 

учебно-спортивных учреждениях до 18,7 процента. 

В 2016–2020 годах продолжится работа по обустройству объектов 

отдыха и туризма на особо охраняемых природных территориях, 

благоустройству зон отдыха вблизи водоемов, участию в 

инвестиционных форумах, подготовке, выпуску, изданию, 

тиражированию и распространению рекламно-информационных 

материалов, осуществление международного сотрудничества в целях 

удовлетворения потребностей белорусских и иностранных граждан в 

туристических услугах. 

6.4. Рост качества и доступности образования, молодежная политика 

         Система образования Россонского района  представлена                            

14 учреждениями, из них 6 учреждений общего среднего образования: 

одна средняя  школа,  5 учреждений ”детский сад – школа“;                            
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5 – учреждений дошкольного образования, учреждение дополнительного 

образования детей и молодежи,  социально-педагогический центр, 

детско-юношеская спортивная школа.     

         В школах обучается 901  учащийся, из них 63 процента учатся в 

Россонской средней школе им. П.М.Машерова.  В детских садах 

воспитывается 375 дошкольников, из них в садах райцентра                              

65 процентов.  188 обучающихся, проживающих в отдаленных 

населенных пунктах, обеспечены подвозом  к месту учебы и воспитания.  

Для подвоза имеется 9 школьных автобусов.  

         Используется возможность получения бесплатного питания, в том 

числе и двухразового, различными категориями детей: 66,3 процента 

учащихся  получают бесплатное горячее питание.  

         Обеспечен стопроцентный охват специальным образованием и 

коррекционной помощью 177 детей: в учреждениях дошкольного 

образования функционирует 14 групп, в школах – 25 классов 

интегрированного обучения и воспитания. 

         Учреждениями образования  оказываются услуги по   реализации 

образовательных запросов  обучающихся и их законных представителей: 

организована работа 169 групп факультативных занятий различной 

направленности, семи профильных групп по изучению отдельных 

учебных предметов на повышенном уровне, 79 групп объединений по 

интересам, в том числе 40 групп на базе учреждения дополнительного 

образования. Предоставляется возможность участия в различных 

интеллектуальных и творческих конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. 

         В 2016-2020 годах с учетом демографической ситуации будет  

продолжена работа по оптимизации сети учреждений образования, 

созданию безопасных и комфортных условий для учащихся и 

воспитанников, а также    по реализации мер социальной защиты 

обучающихся, предусмотренных Кодексом Республики Беларусь об 

образовании, удовлетворению запросов семьи на образовательные 

услуги, в том числе и на платной основе, повышению качества и 

доступности образования.  

Молодежь во многом определяет настоящее и будущее общества, 

является стратегическим и кадровым ресурсом. 

Политика в данной сфере будет направлена на активное 

привлечение молодого поколения к участию в социально-экономическом 

развитии области; содействие профессиональной ориентации и 

обеспечение занятости молодежи, поддержку предпринимательской 

инициативы; вовлечение молодежи в занятия физкультурой и спортом, 

формирование здорового образа жизни и предупреждение 

правонарушений среди молодых людей. 
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В области молодежной политики в 2016 – 2020 годах продолжится 

целенаправленная работа по: 

 широкому вовлечению молодежи в политическое, социальное, 

инновационное и культурное развитие общества, расширению 

молодежного сотрудничества;  

поддержке общественно значимых молодежных инициатив, 

молодежных и детских общественных объединений;  

отбору и подготовке талантливых и одаренных молодых людей, 

вовлечению их в интеллектуальную и творческую деятельность, 

направленную на активное участие в социально-экономическом развитии 

района; содействию профессиональной ориентации и обеспечению 

занятости молодежи, поддержке предпринимательской инициативы 

молодых граждан;  

вовлечению молодежи в занятие физкультурой и спортом, 

формированию здорового образа жизни и предупреждению 

правонарушений среди молодых людей. 

6.5. Развитие культуры и творческого потенциала населения 

Деятельность в сфере культуры в районе осуществляют                              

29 организаций культуры и учреждение образования в сфере культуры, 

которые  в полной мере  способны удовлетворить культурные запросы 

населения. Учреждениями культуры оказывается широкий перечень 

платных услуг населению.  

Ежегодно в районе проводится  более двух тысяч культурных 

мероприятий. Семь творческих коллективов района носят звание 

”народный“ и ”образцовый“, работает 87 клубных формирований, в 

которых занимается 696 человек. Творческие коллективы учреждений 

культуры района принимают активное участие в областных смотрах-

конкурсах и праздниках. 

 Проводится работа по обеспечению сохранения объектов историко-

культурного наследия. 

 Функционирование организаций культуры осуществляется в 

соответствии с государственной программой ”Культура Беларуси“ на 

2016–2020 годы. 

 Целью развития сферы культуры является дальнейшее сохранение и 

эффективное использование культурного потенциала, поддержка 

культурных инициатив.  

Для достижения поставленной  цели предусматривается решение 

следующих задач: 

обеспечение  доступности культурных услуг и образования в сфере 

культуры и искусства; 

создание благоприятных условий для сохранения материального и 
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нематериального историко-культурного наследия; 

сохранение, развитие и поддержка народного творчества; 

внедрение новых видов услуг и новых форм культурного 

обслуживания. 

Реализация основных задач  в сфере культуры будет 

осуществляться по следующим направлениям: 

дальнейшее усовершенствование организационной структуры 

учреждений культуры, оптимизация сети; 

реконструкция и сохранение историко-культурных ценностей, их 

включение в культурный и туристический оборот; 

создание условий для стимулирования деятельности коллективов 

художественного творчества, мастеров-ремесленников, повышение 

качества их услуг. 

В 2017 году начато и в 2018 году планируется к завершению 

проведение реконструкции на объекте историко-культурного наследия 

Мемориальный комплекс г.п. Россоны. 

 

ГЛАВА 7 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

На 1 января 2018 г. в районе зарегистрированы следующие 

охраняемые территории: 2 заказника республиканского значения (Красный 

Бор и Синьша), ландшафтный заказник природы местного значения и                 

20 памятников природы местного значения. Общая площадь особо 

охраняемых территорий района составляла 49,2 тыс.га, или 25,5 процента 

от площади района. 

В 2018 – 2020 годах планируются к объявлению водно-болотные 

заказники местного значения Великий мох Юховичский и Заборский мох, 

2 биотопа и гидрологический заказник Нещердо. В результате объявления 

новых заказников площадь ООПТ составит около 61 тыс. га, или более              

30 процентов площади района. 

Разработка и обустройство ”зеленых маршрутов“, в том числе 

экологических троп, обеспечит увеличение эколого-туристического 

потенциала района. 

 

ГЛАВА 8 

МЕРЫ И МЕХАНИЗМЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАСТОЯЩЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

На достижение приоритетов настоящей Программы направлены  

районные комплексы мероприятий по реализации 11 государственных 

программ, которые охватывают все сферы экономического и социального 

развития района (комплексы мероприятий разработаны в соответствии с 
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Указом Президента Республики Беларусь от 25 июля 2016 г. № 289 ”О 

порядке формирования, финансирования, выполнения и оценки 

эффективности реализации государственных программ“ и утверждены в 

установленном порядке Россонским районным Советом депутатов).  

Реализация поставленной цели и обозначенных приоритетов развития 

в 2016 – 2020 годах позволит повысить за пятилетие реальные 

располагаемые денежные доходы граждан – на 10,8 процента, сельского 

хозяйства в сельскохозяйственных организациях – на 17,9  процента, 

обеспечить ежегодное снижение на 1 процент  уровня материалоемкости в 

промышленности. 

Экспорт товаров за 5 лет составит не менее 7 млн. долларов США, 

экспорт услуг – не менее 1 млн. долларов США. 

Комплекс первоочередных мер по решению задач социально-

экономического развития Россонского района в 2016 – 2020 годах 

определен согласно приложению 12 к настоящей Программе. 
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                                                                                                                              Приложение 1 
к Программе социально-экономического  
развития Россонского района на 2016 – 2020 годы 

Показатели развития Россонского района  
 

Показатель  2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Индексы  
изменения  
2020 г. к 
2015 г.,   

процентов 

отчет прогноз 

Производство продукции сельского 
хозяйства в сельскохозяйственных 
организациях, в процентах к 
предыдущему году 

85,4 91,8 92,4 110 108 110 117,9 

Инвестиции в основной капитал, в 
процентах к предыдущему году 

82,3 79,5 55,9 118 178,8 109,5 102,6 

Прямые иностранные инвестиции на 

чистой основе (без учета 

задолженности прямому инвестору за 

товары, работы, услуги), млн.долл. 

0,004 0,010 0,094 0,2 0,03 0,03 – 

Экспорт товаров
1,2

, в процентах к 
предыдущему году 

79,8 37,2 169,7 105 105,1 106 48,5 

Экспорт услуг
2
, в процентах к 

предыдущему году 
109,3 194,2 111,9 105,5 102,3 104,5 214,9 

Количество трудоустроенных граждан 

на вновь созданные рабочие места за 

счет создания новых предприятий и 

производств, человек 

– 21 26 35 25 25 – 

из них за счет создания новых 

предприятий, человек 
– 6 22 – – – – 

Численность населения, человек 9658 9435 9267 9217 9167 9117 94,4 
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(справочно: 2016 год – оценка) 
Численность занятого в экономике 
населения, в процентах к 
предыдущему году 

100,3 97,7 97,9 100 93,3 100 94,0 

Уровень зарегистрированной 
безработицы (на конец года), в 
процентах к экономически активному 
населению 

1,0 0,8 0,8 до 1,1 2,0-1,0 2,0-1,0 – 

Номинальная начисленная 
среднемесячная заработная плата, 
рублей 

488,5 531,3 568,2 704,9 726 786 160,9 

Реальная заработная плата, в 
процентах к предыдущему году 

95,5 95,2 104,2 117,6 97,8 103,1 117,6 

Рентабельность продаж, в процентах 2 –0,2 -1 2 2 2 – 
Удельный вес убыточных 

организаций, в процентах 
53,8 66,7 30 10 27,3 – – 

 
 
1
 Без учета нефти и нефтепродуктов. 

2
 Без учета организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, входящих в состав иных государственных организаций, подчи-

ненных Правительству Республики Беларусь, либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставном фонде), а также организаций, являю-

щихся участниками холдингов, если в уставном фонде управляющей компании холдинга имеется доля республиканской собственности. 
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                                                                                                                              Приложение 2 
к Программе социально-экономического  
развития Россонского района на 2016 – 2020 годы 
 
 

Развитие малого и среднего предпринимательства Россонского района 
 

Показатели Единица 
измерения 

Годы 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

отчет прогноз 
Удельный вес занятых в микроорганизациях, малых и 
средних организациях (без внешних совместителей), а также 
индивидуальных предпринимателей и привлекаемых ими 
наемных лиц в общей численности занятых в экономике 
региона 

процентов 28,2 31,2 32 32,9 32 33 

Удельный вес валовой добавленной стоимости, 
формируемой субъектами малого и среднего 
предпринимательства, в валовой добавленной стоимости 
региона 

процентов       

Удельный вес выручки от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг юридических лиц – субъектов малого и 
среднего предпринимательства в общем объеме выручки от 
реализации продукции, товаров, работ, услуг региона 

процентов 50,9 52 54 56 58 60 

Количество юридических лиц – субъектов малого и 
среднего предпринимательства на 1 тыс. занятых в 
экономике региона 

единиц 16 15,9 16 16,2 16,3 16,5 

Количество индивидуальных предпринимателей на 1 тыс. 
занятых в экономике региона 

человек 22,2 26,2 28 29 30 31 

Количество созданных юридических лиц –субъектов малого 
и среднего предпринимательства на 1 тыс. действующих 
юридических лиц – субъектов малого и среднего 
предпринимательства  

единиц 15,6 15,6 100 91 16 16 
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Показатели Единица 
измерения 

Годы 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

отчет прогноз 
Количество центров поддержки предпринимательства единиц - - - - - - 
Количество инкубаторов малого предпринимательства единиц - - - - - - 
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                Приложение 3 
к Программе социально-экономического  

                                                                                                                                  развития Россонского района на 2016 – 2020 годы  
Развитие промышленности Россонского района  

 
Показатели Единица  

измерения 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Индексы 

изменения в 
2020 году 

к 2015 году, 
процентов 

отчет отчет отчет прогноз 

Продукция промышленности в процентах к 
предыдущему 

году 

106,2 103 101 92,2 102 102 112,6 

Рентабельность продаж в организациях 
промышленности 

процентов 4,7 4,3 5,3 5 5 5 106,3 

Снижение (-) уровня материалоемкости продукции 
в организациях промышленности (в фактических 
ценах) 

процентов -2 -2,5 -1 -1 -1 -1  

Удельный вес отгруженной инновационной 
продукции в общем объеме отгруженной 
продукции  

процентов 4,3 4,2      
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Приложение 4 
к Программе социально-экономического  

                                                                                                                                  развития Россонского района на 2016 – 2020 годы 
Показатели инвестиционной деятельности  
по Россонскому району 
 

Показатели Единица  
измерения 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Индексы 
изменения в 

2020 году 
к 2015 году, 
процентов 

отчет отчет отчет прогноз 

Индекс инвестиций в основной капитал  
(в сопоставимых ценах) 

в процентах к 
предыдущему 

году 
82,3 79,5 55,9 118 178,8 109,5 102,6 

Удельный вес иностранных инвестиций в общем 
объеме инвестиций в основной капитал 

процентов 0,02 0,5 0,9 1,1 1,3 1,6 Х 

Объем поступления иностранных инвестиций  млн. долларов 
США 

0,004 0,01 0,094 0,2 0,03 0,03 Х 

в том числе прямые иностранные инвестиции  млн. долларов 
США 

0,004 0,01 0,094 0,2 0,03 0,03 Х 
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                                                                                                                              Приложение 5 
 к Программе социально-экономического  

                                                                                                                                  развития Россонского района на 2016 – 2020 годы  
 
Инвестиции в основной капитал по источникам  
финансирования по Россонскому району  
 

Показатели Единица  
измерения 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Индексы 
изменения в 

2020 году 
к 2015 году, 
процентов

1
 

отчет отчет отчет прогноз 

Инвестиции в основной капитал за счет всех 
источников финансирования – всего 

тыс. рублей 13059 10712 6334 8132 15800 18500 102,6 

в том числе          
1. Средства консолидированного бюджета тыс. рублей 2153 3293 1826 1000 1500 2000 173,9 
2. Собственные средства организаций тыс. рублей 7195 4341 2454 2500 8000 8500 61,5 
3. Кредиты (займы) банков (без кредитов 
иностранных банков) 

тыс. рублей 188 940 118 2212 2500 3000 625,3 

из них кредиты по иностранным кредитным 
линиям 

тыс. рублей        

4. Средства населения тыс. рублей 682 402 717 300 600 700 86,0 
5. Иностранные инвестиции тыс. рублей 3 97 113 120 200 300 12,1 раз 

в том числе          
иностранные инвесторы тыс. рублей        
кредиты (займы) иностранных банков тыс. рублей        

6. Прочие источники тыс. рублей 2838 1639 1106 2000 3000 4000 66,7 

 
                                                                                                                               
                                                                                                                               

                                                           
1 В сопоставимых ценах. 
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                                                                                                                              Приложение 6 
к Программе социально-экономического  

                                                                                                                                  развития Россонского района на 2016 – 2020 годы  
Основные инвестиционные проекты, планируемые к  
реализации на территории Россонского района в 2016–2020 годах  

тыс. рублей 
№ 
п/п 

Наименование 
организации, 
наименование 
инвестицион-
ного проекта 

Район Срок 
реалии-
зации, 
годы 

Стои-
мость 

проекта 

Период Объем 
инвестиций 
в основной 
капитал, в 
том числе 
по годам 

В том числе по источникам 

О
б

ъ
ем

 и
н

в
ес

ти
ц

и
й

 з
а 

сч
ет

 
ср

ед
ст

в
 К

Н
Р
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о

л
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о
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н
ы

х
 н

о
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х
 

р
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х

 м
ес

т 
в
 р

ез
у

л
ь
та

те
 

р
еа

л
и

за
ц

и
и

 п
р

о
ек

та
 

внутренние внешние 

всего из них 
кредиты 
банков 

всего в том числе 

всего ИКЛ 

к
р
ед

и
ты

 
и

н
о
ст

р
ан

н
ы

х
 

б
ан

к
о

в
 

и
н

о
ст

р
ан

н
ы

е 
и

н
в
ес

ти
ц

и
и

 

1. Крестьянское 
(фермерское) 
хозяйство 
Бородулькина 
Анатолия 
Николаевича, 
организация 
нового 
производства в 
г.п. Россоны 
 
 

Россон 
ский 

2017–
2021 

2140 всего,  
в том 
числе 

5712 5712 5235      62 
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№ 
п/п 

Наименование 
организации, 
наименование 
инвестицион-
ного проекта 

Район Срок 
реалии-
зации, 
годы 

Стои-
мость 

проекта 

Период Объем 
инвестиций 
в основной 
капитал, в 
том числе 
по годам 

В том числе по источникам 

О
б

ъ
ем

 и
н

в
ес

ти
ц

и
й

 з
а 

сч
ет

 
ср

ед
ст

в
 К

Н
Р

 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 с
о

зд
ан

н
ы

х
 н

о
в
ы

х
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о
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х

 м
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т 
в
 р

ез
у

л
ь
та

те
 

р
еа

л
и

за
ц

и
и

 п
р

о
ек

та
 

внутренние внешние 

всего из них 
кредиты 
банков 

всего в том числе 

всего ИКЛ 

к
р

ед
и

ты
 

и
н

о
ст

р
ан

н
ы

х
 

б
ан

к
о

в
 

и
н

о
ст

р
ан

н
ы

е 
и

н
в
ес

ти
ц

и
и

 

 Модернизация 
деревообраба-
тывающего 
цеха в                 
д. Юховичи 
путем 
установки 
высокотех-
нологичного 
оборудования 
фирмы Walter 
(Польша) 

 2016 3350 2016 3350 3350 3150       

 Организация 
ремонтно-
технической 
базы и стоянки 
автотракторной 
техники; 

 2017 500 2017 500 500 400      12 
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№ 
п/п 

Наименование 
организации, 
наименование 
инвестицион-
ного проекта 

Район Срок 
реалии-
зации, 
годы 

Стои-
мость 

проекта 

Период Объем 
инвестиций 
в основной 
капитал, в 
том числе 
по годам 

В том числе по источникам 

О
б

ъ
ем

 и
н

в
ес

ти
ц

и
й

 з
а 

сч
ет

 
ср

ед
ст

в
 К

Н
Р

 

К
о
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о
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и
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ц

и
и
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о
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та
 

внутренние внешние 

всего из них 
кредиты 
банков 

всего в том числе 

всего ИКЛ 

к
р

ед
и

ты
 

и
н

о
ст

р
ан

н
ы

х
 

б
ан

к
о

в
 

и
н

о
ст

р
ан
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ы

е 
и

н
в
ес

ти
ц

и
и

 

 установка 
линии по 
производству 
оцилиндрован-
ных лесомате-
риалов и 
изделий из них 

 Установка 
линии с 
полным циклом 
переработки 
мелкотоварной 
низкосортной 
древесины с 
использовани-
ем высокотех-
нологичного 
оборудования 

 2018 604 2018 604 604 483      28 
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№ 
п/п 

Наименование 
организации, 
наименование 
инвестицион-
ного проекта 

Район Срок 
реалии-
зации, 
годы 

Стои-
мость 

проекта 

Период Объем 
инвестиций 
в основной 
капитал, в 
том числе 
по годам 

В том числе по источникам 

О
б

ъ
ем

 и
н

в
ес

ти
ц

и
й

 з
а 

сч
ет

 
ср

ед
ст

в
 К

Н
Р
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о
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внутренние внешние 

всего из них 
кредиты 
банков 

всего в том числе 

всего ИКЛ 

к
р

ед
и

ты
 

и
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н
ы

х
 

б
ан
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о
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о
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ы
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и

н
в
ес

ти
ц

и
и

 

фирмы Walter 
(Польша) 

 Организация 
станции 
технического 
ремонта 
техники и  
подразделения 
МТС  

 2019 280 2019 280 280 224      6 

 Установка 
линии по 
производству 
топливных 
пеллет 

 2020 978 2020 978 978 978      16 

2 Частное 
производствен-
ное унитарное 
предприятие 

Россон
ский  

2016–
2020 

 всего,  
в том 
числе 

        79 
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№ 
п/п 

Наименование 
организации, 
наименование 
инвестицион-
ного проекта 

Район Срок 
реалии-
зации, 
годы 

Стои-
мость 

проекта 

Период Объем 
инвестиций 
в основной 
капитал, в 
том числе 
по годам 

В том числе по источникам 

О
б

ъ
ем

 и
н

в
ес

ти
ц

и
й

 з
а 

сч
ет

 
ср
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в
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внутренние внешние 

всего из них 
кредиты 
банков 

всего в том числе 

всего ИКЛ 

к
р

ед
и

ты
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х
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о
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”ЛМФ Плюс“ 
 Открытие 

второго 
деревообраба-
тывающего 
цеха и  
производстве
нного цеха по 
переработке 
мелкотоварно
й древесины и 
отходов 

 2016 2016 2016 600 600       65 

 Организация 
производства 
сухих 
пиломатериа-
лов  
 

 2019 300 2019 300 300 200      10 
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№ 
п/п 

Наименование 
организации, 
наименование 
инвестицион-
ного проекта 

Район Срок 
реалии-
зации, 
годы 

Стои-
мость 

проекта 

Период Объем 
инвестиций 
в основной 
капитал, в 
том числе 
по годам 

В том числе по источникам 

О
б

ъ
ем

 и
н

в
ес

ти
ц

и
й

 з
а 

сч
ет

 
ср

ед
ст

в
 К

Н
Р

 

К
о
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о
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и

 п
р

о
ек

та
 

внутренние внешние 

всего из них 
кредиты 
банков 

всего в том числе 

всего ИКЛ 

к
р

ед
и

ты
 

и
н

о
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р
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н
ы

х
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ан
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о
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ы
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и

н
в
ес
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ц

и
и

 

 Организация 
производства 
топливных 
брикетов 

 2020 200 2020 200 200 100      4 

3 Открытое 
акционерное 
общество 
”Клястицы“, 
завершение 
строительства 
животновод-
ческой фермы 
в аг.Клястицы 

 2017–
2018 

2500 всего,  
в том 
числе 

 
2017 

 
2018 

2500 
 
 
 
500 
 
2000 

2500 
 
 
 
500 
 
2000 

2500 
 
 
 
500 
 
2000 

      

4 ООО 
”Санаторий-
профилакто-
рий ”Лесное-
Рудня“, 

 2017–
2018 

 всего,  
в том 
числе 

согласно 
ПСД 

   сог-
ласно 
ПСД 

согласно 
ПСД 

 сог-
лас-
но 
ПСД 
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№ 
п/п 

Наименование 
организации, 
наименование 
инвестицион-
ного проекта 

Район Срок 
реалии-
зации, 
годы 

Стои-
мость 

проекта 

Период Объем 
инвестиций 
в основной 
капитал, в 
том числе 
по годам 

В том числе по источникам 

О
б

ъ
ем

 и
н

в
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ц

и
й
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а 

сч
ет
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в
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о
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внутренние внешние 

всего из них 
кредиты 
банков 

всего в том числе 

всего ИКЛ 

к
р

ед
и

ты
 

и
н

о
ст

р
ан

н
ы

х
 

б
ан

к
о
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о
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ц

и
и

 

реконструкция 
здания главно-
го корпуса 
санатория – 
профилактория 
в   д. Рудня 
Россонского 
района 

 Итого район  2016–
2020 

 всего,  
в том 
числе 

9312 9312 8035      141 

     2016 3950 3950 3150      65 

    2017 1000 1000 900      12 

     2018 2604 2604 2483      28 

    2019 580 580 424      16 

     2020 1178 1178 1078      20 
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                                                                                                                       Приложение 7 
к Программе социально-экономического  

                                                                                                                                  развития Россонского района на 2016 – 2020 годы  
 
Основные инвестиционные проекты, обеспечивающие привлечение  
прямых иностранных инвестиций на чистой основе (без учета  
задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги) по Россонскому району 
 
№ п
/п 

Наименование 
организации, 
наименование 
инвестиционного 
проекта 

Вид  
экономической 
деятельности 

Страна-
инвестор 

Срок 
реали-
зации 

Объем прямых иностранных инвестиций на чистой 
основе (без учета задолженности прямому 

инвестору за товары, работы, услуги), млн. долларов 
США 

Количест-
во создан-
ных 
новых 
рабочих 
мест в 
результа-
те реали-
зации 
проекта 

всего по 
проекту 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 ООО ”Кахан“,  
свиноводческий 
комплекс в                   
д. Мошница 
Россонского района  

разведение 
свиней  

КНР 2017–
2020 

соглас-
но ПСД 

      

2 ООО ”Санаторий-
профилакторий 
”Лесное-Рудня“, 
реконструкция здания 
главного корпуса 
санатория -профилак-
тория в д. Рудня  

55101 
предоставление 
услуг 
гостиницами и 
аналогичными 
местами для 
проживания с 
ресторанами 

РФ 2018–
2019  

соглас-
но ПСД 

     5 
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                                Приложение 8 
к Программе социально-экономического  

                                                                                                                                  развития Россонского района на 2016 – 2020 годы  
  
 
Основные показатели развития сферы услуг Россонского района 
 
 

Показатели Единица  
измерения 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Индексы 
изменения в 

2020 году 
к 2015 году, 
процентов 

отчет отчет отчет прогноз 

Торговля 
Индекс розничного товарооборота торговли в процентах к 

предыдущему 
году 

96,6 94,9 98,9 105,5 102 102 103 

в том числе потребительская кооперация в процентах к 
предыдущему 

году 

90 85,5 92,1 106 103 103 88,6 

Удельный вес продажи продовольственных товаров 
отечественного производства в розничном 
товарообороте 

процентов 83,5 92,4 92 92 92 92 110,2 

Число объектов розничной торговли (на конец 
года), всего 

единиц 67 62 59 54 55 56 83,6 

в том числе в сельской местности единиц 30 20 19 19 19 19 63,4 
Торговая площадь магазинов 
 

тыс.кв.метров 5,461 5,061 4,88 4,835 4,88 4,93 90,3 

Обеспеченность населения торговыми площадями 
на 1 000 жителей 
 

кв.метров 535 588,5 580 525 533 541 101,2 
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Показатели Единица  
измерения 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Индексы 
изменения в 

2020 году 
к 2015 году, 
процентов 

отчет отчет отчет прогноз 

 
 

Общественное питание 
Индекс товарооборота общественного питания в процентах к 

предыдущему 
году 

73,3 107,4 97,9 103,5 101 101 111 

в том числе потребительская кооперация в процентах к 
предыдущему 

году 

73,1 106,2 97 104 101 101 109,3 

Число объектов общественного питания (на конец 
года), всего 

единиц 17 17 17 17 17 17 100 

в том числе в сельской местности единиц 11 11 11 11 11 11 100 
Число мест в объектах общественного питания тыс.мест 726 726 726 726 726 726 100 
Обеспеченность населения местами в 
общедоступных объектах общественного питания 
на 1 000 жителей 

мест 35 34,4 35 37,3 37,5 37,7 107,8 

Информация и связь 
Удельный вес населения, пользующегося сетью 
Интернет 

процентов 24,8 24,8 28,6 29,4 29,5 29,5 119 

Число организаций, использовавших Интернет, 
локальные вычислительные сети и электронную 
почту 

единиц 76 76 74 70 70 70 92,1 

Обеспеченность населения квартирными 
телефонными аппаратами, подключенными к сети 
электросвязи общего пользования на 1 000 человек 
населения 

штук 55,8 57,7 58,1 58,1 58,1 58,2 104,3 

в том числе сельской сети штук 51,7 53,3 53 53,8 54 54,2 104,8 
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Показатели Единица  
измерения 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Индексы 
изменения в 

2020 году 
к 2015 году, 
процентов 

отчет отчет отчет прогноз 

Экспорт компьютерных, коммуникационных и 
информационных услуг 

тыс.долларов 
США 

- - - - - - - 

в процентах к 
предыдущему 

году 
 

- - - - - - - 

Туристическая деятельность 
Число организаций, осуществляющих 
туристическую деятельность 

единиц 3 3 3 3 3 4 133,4 

Число гостиниц и аналогичных средств 
размещения 

единиц 1 1 1 1 1 1 100 

Единовременная их вместимость мест 47 47 47 47 47 47 100 
Число санаторно-курортных и оздоровительных 
организаций 

единиц 3 3 3 3 3 4 133,4 

Единовременная их вместимость мест 120 120 120 120 120 140 116,7 
Экспорт туристических услуг млн.долларов 

США 
0,084 0,159 0,182 0,192 0,196 0,200 238,1 

в процентах к 
предыдущему 

году 

90,6 189,6 114,5 105 102 102 х 
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    Приложение 9 
к Программе социально-экономического  

                                                                                                                                  развития Россонского района на 2016 – 2020 годы  
 
 
Развитие сельского, лесного и рыбного хозяйства Россонского района  
 

Показатели Единица  
измерения 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Индексы 
изменения в 

2020 году 
к 2015 году, 
процентов 

отчет отчет отчет прогноз 

Индекс производства продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах всех категорий 

в процентах к 
предыдущему 

году 

85,4 91,8 92,4 110 108 110 117,9 

в том числе:  84,7 85,9 103 105 108 110 110,3 
растениеводства в процентах к 

предыдущему 
году 

       

животноводства в процентах к 
предыдущему 

году 

85,8 95,7 103 105 108 110 123 
 

Рентабельность продаж в сельскохозяйственных 
организациях  

процентов -24,5 -12,1 -15,5 0,1 -2 0  

Снижение уровня затрат на производство 
продукции (работ, услуг) в сельскохозяйственных 
организациях (в фактических ценах) 

процентов 5,8 -4,2 -0,1 -4,4 -2 -2  

Удельный вес убыточных сельскохозяйственных 
организаций 

процентов 83 100 40 20 40 0  
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Приложение 10 
к Программе социально-экономического  

                                                                                                                                  развития Россонского района на 2016 – 2020 годы 
Внешняя торговля товарами и услугами  
по Россонскому району 
 

Показатели Единица  
измерения 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Индексы 
изменения в 

2020 году 
к 2015 году, 
процентов 

отчет отчет отчет прогноз 

Товары (по методологии статистики внешней торговли товарами) 
Экспорт  млн. долларов США 2,851 1,137 1,783 1,872 1,943 2,015 Х 

в процентах к 
предыдущему году 

79,8 39,9 156,9 105 103,8 103,7 46,8 

в том числе  0,027 0,012 0,021 0,022 0,023 0,024  
экспорт в страны ЕАЭС млн. долларов США       Х 

в процентах к 
предыдущему году 

35,8 44,3 175 104,8 103 103 6,8 

экспорт в страны ЕС млн. долларов США 2,823 1,124 1,762 1,850 1,920 1,991 Х 
в процентах к 

предыдущему году 
93,9 39,8 156,8 105 103,8 103,7 45,2 

экспорт на рынки иных стран млн. долларов США 0 0 0 0 0 0 Х 
в процентах к 

предыдущему году 
- - - - - -  

из общего объема экспорта:         
сельскохозяйственная продукция и 
продукты питания 

млн. долларов США 0,02 0,041 0,015 0,02 0,04 0,05 Х 
в процентах к 

предыдущему году 
36,7 205 36,6 133,3 114,3 125 537,5 

Импорт  млн. долларов США 0,213 0,089 0,031 0,5 0,55 0,6 Х 
в процентах к 

предыдущему году 
40,1 163,5 34,9  в 16,1 р 110 109,1 61 
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Показатели Единица  
измерения 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Индексы 
изменения в 

2020 году 
к 2015 году, 
процентов 

отчет отчет отчет прогноз 

Сальдо  
 

млн. долларов США 2,620 1,048 1,753 1,372 1,393 1,415 Х 

Товары (по методологии статистики внешней торговли товарами)
1,2

 
Экспорт млн. долларов США 2,750 1,023 1,736 1,823 1,33 1,41 Х 
Импорт  млн. долларов США 0,23 0,086 0,031 0,5 0,55 0,6 Х 

в процентах к 
предыдущему году 

40,1 37,4 36 в 16,1 р. 110 109,1 59,2 

Сальдо  млн. долларов США 2,520 0,937 1,705 1,323 0,78 0,81 Х 
Услуги (по методологии статистики внешней торговли услугами) 

Экспорт млн. долларов США 0,104 0,205 0,237 0,255 0,225 0,24 Х 
в процентах к 

предыдущему году 
109,3 198,1 115,4 105,5 102,3 106,7 241,6 

Импорт  млн. долларов США 0,051 0,015 0,002 0,035 0,04 0,045 Х 
в процентах к 

предыдущему году 
70,5 29,4 13,3 в 17,5 р 114,3 112,5 50,8 

Сальдо  млн. долларов США 0,052 0,190 0,235 0,22 0,185 0,195 Х 
Услуги (по методологии статистики внешней торговли услугами)

2
 

Экспорт млн. долларов США 0,102 0,199 0,217 0,234 0,21 0,22 Х 
Импорт  млн. долларов США 0,051 0,015 0,002 0,035 0,04 0,045 Х 

в процентах к 
предыдущему году 

70,5 29,4 13,3 в 17,5 р. 114,3 112,5 43,6 

Сальдо  млн. долларов США 0,051 0,183 0,215 0,199 0,17 0,175 Х 
Доля экспорта наукоемкой  
и высокотехнологичной продукции  
в общем объеме экспорта

2
 

процентов       Х 

                                                           
2 Включает высокотехнологичные и среднетехнологичные товары высокого уровня, наукоемкие высокотехнологичные, финансовые и рыночные услуги. 
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Приложение 11 
к Программе социально-экономического  

                                                                                                                                  развития Россонского района на 2016 – 2020 годы                                
 
Показатели социального развития Россонского района 
 

Показатели Единица  
измерения 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Индексы 
изменения в 

2020 году 
к 2015 году, 
процентов 

отчет отчет отчет прогноз 

Уровень жизни населения 
Номинальная начисленная среднемесячная 
заработная плата 

рублей 488,5 531,3 568,2 704,9 726 786 160,9 

Реальная заработная плата в процентах к 
предыдущему 

году 
95,5 95,2 104,2 117,6 97,8 103,1 117,6 

Образование 
Число мест в учреждениях общего среднего 
образования на 1000 учащихся 

мест 3236 3100 2935 3121 2857 2826 87,3 

Численность детей на 100 мест в учреждениях 
дошкольного образования 

человек 51 58 60 59 59 55 107,8 

Ввод в эксплуатацию за счет всех источников 
финансирования: 

 - - - - - - - 

учреждений общего среднего образования единиц/мест - - - - - - - 
учреждений дошкольного образования единиц/мест - - - - - - - 

Здравоохранение 
Число больничных коек  
на 10 000 человек населения 

коек 90,8 99,1 100,5 103,1 103,1 103,1 113,5 

Численность практикующих врачей  
на 10 000 человек населения 

человек 18,91 21,39 21,91 22,46 22,46 22,46 118,8 
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Показатели Единица  
измерения 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Индексы 
изменения в 

2020 году 
к 2015 году, 
процентов 

отчет отчет отчет прогноз 

Численность средних медицинских работников  
на 10 000 человек населения 

человек 104,3 107,3 116,6 118,4 118,4 118,4 113,5 

Ввод в эксплуатацию:         
больничных организаций единиц/коек - - - - - - - 
амбулаторно-поликлинических организаций единиц/ 

посещений в 
смену 

- - - - - - - 

Жилищная сфера 

Ввод в эксплуатацию жилья за счет всех 
источников финансирования 

тыс. кв.метров 
общей площади 

3094 2734 1003 1000 1000 1000 32,3 

в том числе:  112 200 89 90 90 90 80,4 
для граждан, состоящих на учете 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, осуществляющих жилищное 
строительство с государственной поддержкой 

тыс. кв.метров 
общей площади 

       

для многодетных семей тыс. кв.метров 
общей площади 

112 108 - 50 - - - 

Обеспеченность населения общей площадью 
жилых домов 

кв. метров на 
человека 

39 39 40 40 40,2 40,6 104,1 
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                                                                                                                             Приложение 12 
к Программе социально-экономического  

                                                                                                                                  развития Россонского района на 2016 – 2020 годы 
 

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

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок реализации Ответственные 

исполнители 

Форма исполнения Объемы и 

источники 

финансирования 

мероприятий             

(тыс. руб.) 

 Общие организационные меры  

1 Обеспечение безусловного 

выполнения: 

Программы социально-

экономического развития Россонского 

района на 2016–2020 годы; 

региональных комплексов 

мероприятий по реализации 

государственных программ на 2016–

2020 годы, утвержденных решениями 

Витебского областного Совета 

депутатов 

2016–2020 годы заместители 

председателя 

райисполкома по 

курируемым 

направлениям, 

структурные 

подразделения 

райисполкома, 

районные          

организации, субъекты             

хозяйствования 

  

2 Разработка и доведение прогнозных 

показателей социально-

экономического развития для района 

и районных организаций 

ежегодно заместитель 

председателя 

райисполкома по 

экономике, отдел 

экономики райиспол-

решения Россон-

ского районного 

Совета депутатов 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок реализации Ответственные 

исполнители 

Форма исполнения Объемы и 

источники 

финансирования 

мероприятий             

(тыс. руб.) 

кома совместно с 

заинтересованными 

3 Разработка бизнес-планов развития 

организаций, включая мероприятия 

по снижению затрат на       

производство продукции, товаров, 

работ, услуг, мероприятия по 

техническому переоснащению и 

модернизации производств 

ежегодно субъекты             

хозяйствования 

бизнес-планы разви-

тия 

 

 Развитие институциональной среды 

 Раскрепощение деловой инициативы и развитие предпринимательства 
 (обеспечение в 2020 году количества юридических лиц – субъектов малого и среднего предпринимательства на 1  тысячу занятых в 

экономике района 16,5 единиц; количества индивидуальных предпринимателей на 1 тысячу занятых в экономике района                             
31 человек) 

4 Развитие предпринимательства путем 
ежегодной регистрации не менее 12 
индивидуальных предпринимателей в 
различных отраслях экономики 

ежегодно заместители 
председателя 
райисполкома, субъекты 
хозяйствования 

регистрация 
индивидуальных 
предпринимателей 

 

5 Проведение обучающих семинаров по 
развитию предпринимательства 

ежегодно  Россонский районный 
исполнительный 
комитет, ККУП 
”Витебский областной 
центр маркетинга“, 
субъекты хозяйствования 

проведение 
семинаров 

 

6 Создание новых предприятий и 
производств в различных отраслях 

ежегодно заместители 
председателя 

регистрация и 
организация 

средства 
организаций  
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок реализации Ответственные 

исполнители 

Форма исполнения Объемы и 

источники 

финансирования 

мероприятий             

(тыс. руб.) 

экономики райисполкома, субъекты 
хозяйствования 

производственного 
процесса или 
оказания услуг 

7 Вовлечение в хозяйственный оборот 
неиспользуемого государственного 
имущества, балансодержателем 
которого являются организации 
районной коммунальной 
собственности Россонского района и с 
долей районной коммунальной 
собственности Россонского района 
путем продажи, сдачи в аренду, 
передачи в безвозмездное пользование 
под создание новых рабочих мест 

ежегодно заместители 
председателя 
райисполкома, 
балансодержатели 
районной коммунальной 
собственности 
Россонского района 

продажа, сдача, 
передача, 
использование в 
собственных целях 

средства 
организаций 

8 Использование норм Декрета 
Президента Республики Беларусь от 
23 ноября 2017 г. № 7 ”О развитии 
предпринимательства“ с целью 
развития малого и среднего 
предпринимательства и деловой 
активности граждан 

2018–2020 годы субъекты 
хозяйствования, 
заместители 
председателя 
райисполкома, 
руководители 
управлений и отделов 
райисполкома, 
руководители 
организаций 

реализация норм 
Декрета 

 

9 Освещение в печатных и 

электронных средствах массовой 

информации по актуальным  

2016–2020 годы заместитель 

председателя 

райисполкома 

размещение 

информации в 

районной газете 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок реализации Ответственные 

исполнители 

Форма исполнения Объемы и 

источники 

финансирования 

мероприятий             

(тыс. руб.) 

вопросам развития и поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также 

организация и проведение 

тематических прямых и ”горячих“ 

телефонных линий и иных 

мероприятий с участием прессы 

социальным вопросам, 

отдел идеологической 

работы, культуры и по 

делам молодежи 

райисполкома, отдел 

образования 

облисполкома, спорта и 

туризма райисполкома, 

сектор по работе с 

обращениями граждан и 

юридических лиц 

”Голас 

Расоншчыны“, на 

официальном сайте 

Россонского 

райисполкома,  

тематические 

прямые и ”горячие“ 

телефонные линии 

10 Участие в форумах, выставках, 

встречах, в том числе: 

Международный инвестиционный 

форум в г. Витебске ”Инновации. 

Инвестиции. Перспективы.“,  

Международный Славянский форум 

в городе Витебске,  Международный 

форум ”Инновационное 

предпринимательство Витебской 

области ”От малого к великому“ 

2016–2020 годы структурные 

подразделения 

райисполкома 

участие в 

мероприятиях 

 

11 Участие в национальном конкурсе 

”Предприниматель года“ 

2016–2020 годы заместитель 

председателя 

райисполкома по 

экономике, отдел 

участие в конкурсе  
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок реализации Ответственные 

исполнители 

Форма исполнения Объемы и 

источники 

финансирования 

мероприятий             

(тыс. руб.) 

экономики райиспол-

кома, отдел 

идеологической работы, 

культуры и по делам 

молодежи 

райисполкома,  

 Эффективная инвестиционная деятельность, привлечение прямых иностранных инвестиций  
(обеспечение ежегодного привлечения прямых иностранных инвестиций на чистой основе не менее 20 тыс. долл. США) 

12 Разработка и размещение на интернет-
сайте райисполкома бизнес-идей  для 
предложений инвестору 

2016–2020 годы отделы  и управления 
райисполкома 

размещение  

13 Формирование и размещение на 
интернет-сайте райисполкома перечня 
земельных участков для реализации 
инвестиционных проектов 
инвесторами 

2016–2020 годы землеустроительная 
служба райисполкома 
 

размещение  

 Повышение эффективности действующих предприятий и создание новых  эффективных производств  

(достижение в 2020 году рентабельности продаж не менее 2 процентов в целом по району. Обеспечение в 2016-2020 годах роста 

производства промышленной продукции на 12,6 процента, продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях на 

17,9 процента; рентабельности продаж в 2020 году промышленной продукции 5 процентов,  рентабельности продаж в 

сельскохозяйственных организациях продукции сельского хозяйства 0 процентов; создание не менее 3 новых предприятий и 

производств в сфере промышленности и  сельского хозяйства ежегодно) 

14 Оказание государственной 

поддержки непосредственно 

субъектам, осуществляющим 

деятельность в области 

2017–2020 годы управление сельского            

хозяйства и 

продовольствия 

райисполкома 

оказание 

государственной  

поддержки 

средства районного 

бюджета – 237: 

2017 г. – 120 

2018 г. – 37 



55 
 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок реализации Ответственные 

исполнители 

Форма исполнения Объемы и 

источники 

финансирования 

мероприятий             

(тыс. руб.) 

агропромышленного производства 2019 г. –  40 

2020 г. – 40 

15 Ежегодное получение в 

сельскохозяйственных               

организациях урожайности зерновых 

и зернобобовых не менее 25 

центнеров с гектара, маслосемян 

рапса – 15, картофеля – 200, 

кукурузы на силос – 300 и зеленной 

массы однолетних и многолетних 

трав 200 центнеров с гектара 

2016–2020 годы управление сельского        

хозяйства и 

продовольствия 

райисполкома, 

сельскохозяйственные 

организации района 

 собственные 

средства 

организаций  

16 Обеспечение среднего удоя молока 

от коровы не менее 

4000 килограммов в 2020 году, 

среднесуточных привесов – не 

менее 500 граммов 

2016–2020 годы управление сельского               

хозяйства и 

продовольствия 

райисполкома, 

сельскохозяйственные 

организации района 

 собственные 

средства 

организаций  

17 Реформирование убыточных и неплатежеспособных организаций в рамках Указов  Президента Республики Беларусь от 4 июля 

2016 г. № 253, № 251 ”О внесении изменений 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“ 

(восстановление платежеспособности организаций, снижение просроченных задолженностей) 

17.1 завершение ликвидации КУСХП 

”Сокол“ 

июнь 2018 г. антикризисный 

управляющий  КУСХП               

”Сокол“ 

ликвидация 

организации 

 

17.2 реализация бизнес-плана по 2016–2021 годы ОАО ”Россонский               реализация бизнес-  



56 
 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок реализации Ответственные 

исполнители 

Форма исполнения Объемы и 

источники 

финансирования 

мероприятий             

(тыс. руб.) 

досудебному оздоровлению на 2016-

2021 годы ОАО ”Россонский 

агросервис“ 

агросервис“ плана 

17.3 Реорганизация ОАО ”Клястицы“ 

путем присоединения к ОАО 

”Полоцкий КХП“ 

2018 г. управление сельского                 

хозяйства и 

продовольствия 

райисполкома, ОАО 

”Клястицы“ 

реорганизация путем 

присоединения 

 

18 Сокращение расходов за счет: 

повышения производительности труда,  

снижения услуг сторонних 

организаций, транспортных расходов, 

расходов на текущий ремонт, 

снижения материалоемкости 

выпускаемой  

продукции  

2016–2020 годы отделы и управления 

райисполкома, 

районные             

организации, субъекты               

хозяйствования 

реализация 

мероприятий 

 

19 Увеличение доходов за счет 

повышения эффективности 

использования основных средств: 

сдачи в аренду, консервации 

неиспользуемых площадей, 

оборудования,  

реализации в установленном порядке 

излишних неликвидных товарно-

материальных ценностей 

2016–2020 годы отделы и управления 

райисполкома, 

районные организации, 

субъекты 

хозяйствования 

заключение 

договоров аренды, 

консервация, 

продажа имущества 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок реализации Ответственные 

исполнители 

Форма исполнения Объемы и 

источники 

финансирования 

мероприятий             

(тыс. руб.) 

20 Контроль вопросов состояния 

платежной дисциплины с 

организациями, являющимися 

основными дебиторами и 

кредиторами. При необходимости, 

внесение предложений для 

рассмотрения проблемных вопросов 

на заседания комиссии по платежам 

и расчетам райисполкома, рабочей 

группы облисполкома по 

сокращению неплатежей 

постоянно отделы и управления 

райисполкома, 

районные организации, 

субъекты 

хозяйствования  

  

21 Обеспечение ежегодного снижения 

затрат на оказание жилищно-

коммунальных услуг населению в 

сопоставимых условиях на 5 

процентов к  предыдущему периоду, 

 не превышение 11 процентов потерь 

тепловой энергии собственного 

производства,  

обеспечение доли местных видов 

топливно-энергетических ресурсов в 

котельно-печном топливе 100 

роцентов 

2016–2020 годы  УП ЖКХ Россонского 

района 

разработка и 

реализация 

мероприятий 

 

22 Углубление специализации и 

повышение эффективности 

2016–2020 годы ГЛХУ ”Россонский 

лесхоз“, Крестьянское 

реализация 

инвестиционных 

всего – 9312: 

2016 г. – 3950 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок реализации Ответственные 

исполнители 

Форма исполнения Объемы и 

источники 

финансирования 

мероприятий             

(тыс. руб.) 

экономики района за счет 

дальнейшего развития действующих 

деревообрабатывающих 

производств, использующих местное 

сырье и ресурсы, в том числе путем 

реализации инвестиционных 

проектов, указанных в приложении 5 

к Программе социально-

экономического развития  

Россонского района на 2016-2020 

годы 

 

(фермерское) хозяйство 

Бородулькина Анатолия 

Николаевича, Частное 

производственное 

унитарное предприятие 

”ЛМФ ПЛЮС“ 

мероприятий 2017 г. – 1000 

2018 г. – 2604 

2019 г. – 580 

2020 г. – 1178 

 

в том числе: 

 

кредиты банков –

8035: 

2016 г. – 3150 

2017 г. – 900 

2018 г. – 2483 

2019 г. – 424 

2020 г. – 1078 

собственные 

средства 

организаций – 1277: 

2016 г. – 800 

2017 г. – 100 

2018 г. – 121 

2019 г. – 156 

2020 г. – 100 

23 Создание ежегодно не менее 5 новых 

предприятий и производств, в том 

числе не менее двух использующих 

2016–2020 годы заместитель 

председателя 

райисполкома по 

реализация 

инвестиционных 

проектов, создание 

 



59 
 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок реализации Ответственные 

исполнители 

Форма исполнения Объемы и 

источники 

финансирования 

мероприятий             

(тыс. руб.) 

современные технологии в сфере 

деревообработки и в аграрной сфере 

экономике, отдел 

экономики 

райисполкома, 

управление по труду, 

занятости и социальной 

защите населения 

райисполкома  

новых предприятий 

и производств 

24 Актуализация сведений о 

неиспользуемых или неэффективно 

используемых капитальных строениях 

(зданиях, сооружениях), 

производственных площадях, 

незавершенных законсервированных 

капитальных строениях, находящихся 

в собственности Россонского района, 

относящихся к основным средствам, 

предназначенных для продажи и сдачи 

в аренду, и размещение таких сведений 

в глобальной компьютерной сети 

Интернет 

2016–2020 годы отдел экономики 

райисполкома 

 

размещение сведений 

на сайте 

райисполкома 

 

25 Предоставление в безвозмездное 

пользование юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям 

находящихся в государственной 

собственности, а также в 

2016–2020 годы заместитель 

председателя 

райисполкома по 

экономике, отдел 

экономики райиспол-

заключение 

договоров 

безвозмездного 

пользования под 

оформленные 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок реализации Ответственные 

исполнители 

Форма исполнения Объемы и 

источники 

финансирования 

мероприятий             

(тыс. руб.) 

собственности хозяйственных 

обществ, в уставных фондах которых 

более 50 процентов акций (долей) 

находится в собственности 

Россонского района капитальных 

строений (зданий, сооружений), 

изолированных помещений, машино-

мест, их частей, иного недвижимого 

имущества (за исключением 

незавершенных законсервированных 

капитальных строений), машин, 

оборудования, транспортных средств 

под оформленные договором 

обязательства по созданию рабочих 

мест 

кома, районные 

организации, субъекты 

хозяйствования 

 

договором 

обязательства по 

созданию рабочих 

мест 

26 Предоставление права 

преимущественного приобретения по 

рыночной стоимости находящихся в 

государственной собственности 

капитальных строений (зданий, 

сооружений), в том числе не 

зарегистрированных в установленном 

порядке, изолированных помещений, 

машино-мест, иного недвижимого 

имущества субъектами малого и 

2016–2020 годы заместитель 

председателя 

райисполкома по 

экономике, отдел 

экономики райиспол-

кома, районные 

организации, субъекты 

хозяйствования 

предоставление 

права 

преимущественного 

приобретения по 

рыночной 

стоимости 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок реализации Ответственные 

исполнители 

Форма исполнения Объемы и 

источники 

финансирования 

мероприятий             

(тыс. руб.) 

среднего предпринимательства, 

надлежащим образом исполняющими 

свои обязательства по договору аренды 

(безвозмездного пользования) не менее 

трех лет 

27 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 

экономики райиспол-

кома, районные 

организации, субъекты 

хозяйствования 

 

предоставление 

рассрочки оплаты до 

пяти лет с еже-

месячной 

индексацией 

платежей 

 

 Слагаемые экономического роста региона, основанного на инновациях и использовании конкурентных преимуществ 

 Развитие связи и информатизации, расширение использования ИКТ: (обеспечить в 2020 году количество интернет-
пользователей Министерства связи Республики Беларусь 65 единиц на 100 человек) 

28 
 

Увеличение количества абонентов 

широкополосного доступа к сети 

Интернет, интерактивного 

телевидения (ZALA), эфирного 

телевидения, в том числе за счет 

переключения до 2019 года всех 

АТСК района на современную 

платформу IMS и переключения на 

2016–2020 годы Россонский узел связи 

РУП ”Белтелеком“ 

 собственные 

средства – 1124: 

2016 г. – 258 

2017 г. – 416 

2018 г. – 150 

2019 г. – 150 

2020 г. – 150 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок реализации Ответственные 

исполнители 

Форма исполнения Объемы и 

источники 

финансирования 

мероприятий             

(тыс. руб.) 

волоконно-оптический кабель 

многоквартирных жилых домов и 

учреждений  г.п. Россоны 

 Повышение конкурентоспособности традиционных отраслей промышленности 

(достижение в 2020 году к 2015 году индекса роста продукции промышленности 112,6 %) 

29 Создание новых предприятий и 
производств в области 
промышленности 

2016–2020 годы заместители 
председателя 
райисполкома, субъекты 
хозяйствования 

создание 
предприятий и 
производств 

 

 Эффективное развитие топливно-энергетического комплекса 
(достичь показатель по энергосбережению в 2020 году минус 2%) 

30 Реализация требований Директивы 
Президента Республики Беларусь от 
14.06.2007 г. № 3 ”О приоритетных 
направлениях укрепления 
экономической безопасности 
государства“ 

2016–2020 годы заместители 
председателя 
райисполкома, субъекты 
хозяйствования 

реализация 
мероприятий 

в пределах 
выделяемого 
финансирования 

31 Снижение потерь тепловой энергии 

собственного производства 

организаций ЖКХ до 11 процентов к 

2020 году за счет замены 4 % 

ежегодно трубопроводов 

теплоснабжения с длительными 

сроками эксплуатации и 

неудовлетворительными 

теплотехническими 

2016–2020 годы 

 

отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства райисполкома, 

субъекты хозяйствования 

выполнение 

регионального 

комплекса меропри-

ятий подпрограммы    

2 ”Модернизация и 

повышение 

эффективности 

теплоснабжения“ 

Государственной 

средства районного 

бюджета – 527,5: 

2016 г. – 105,2 

2018 г. – 121,1 

2019 г. –  301,2 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок реализации Ответственные 

исполнители 

Форма исполнения Объемы и 

источники 

финансирования 

мероприятий             

(тыс. руб.) 

характеристиками  программы 

”Комфортное жилье 

и благоприятная 

среда“ на 2016 – 

2020 годы  

32 Увеличение доли МВТ в топливном 

балансе до 100 процентов к 2020 

году 

2016–2020 годы 

 

отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства райисполкома, 

субъекты хозяйствования 

выполнение 

регионального 

комплекса меропри-

ятий подпрограммы    

2 ”Модернизация и 

повышение 

эффективности 

теплоснабжения“ 

Государственной 

программы 

”Комфортное жилье 

и благоприятная 

среда“ на 2016 – 

2020 годы  

увеличение доли 

МВТ в топливном 

балансе до            

100 процентов к 

2020 году 

 Развитие потребительского рынка и бытовых услуг: 

(обеспечение в торговых объектах широкого ассортимента товаров преимущественного отечественного производства, выполнение 

государственных социальных стандартов в области торговли) 

33 Расширение услуг в объектах обще-

ственного питания; организация 

2016–2020 годы Россонское РАЙПО,  

торговые организации 

проведение ярмарок, 

расширенных 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок реализации Ответственные 

исполнители 

Форма исполнения Объемы и 

источники 

финансирования 

мероприятий             

(тыс. руб.) 

проведения ярмарок, расширенных 

распродаж, в том числе сезонных, 

рекламных акций, дегустаций, в том 

числе совместно с организациями-

изготовителями; 

обеспечение в весенне-летний период 

работы объектов мелкорозничной 

торговой сети, в том числе в местах 

отдыха, развлечений и проведения 

массовых мероприятий 

распродаж, в том 

числе сезонных, 

рекламных акций, 

дегустаций, работы 

объектов 

мелкорозничной 

торговой сети 

34 Увеличение торговых площадей и 
посадочных мест в объектах 
общественного питания путем 
открытия новых объектов и 
модернизации действующих 

2016–2020 годы субъекты хозяйствования строительство, 
модернизация 
 

собственные 
средства 
организаций 

35 Строительство и обслуживание 
магазина с универсальным 
ассортиментом продовольственных 
товаров с благоустройством 
прилегающей территории в                                
г.п. Россоны 

2019–2020 годы ООО ”Санта Ритейл“, 
заместители 
председателя 
райисполкома 

строительство средства инвестора 

 Внешнеэкономическая деятельность 
(обеспечение в 2016-2020 годах экспорта товаров по территории не менее 6 млн. долл. США; темпа роста экспорта услуг по 

территории  в 2,1 раза, положительного сальдо товаров и услуг). 

36 Проведение тематических 

семинаров, круглых столов и 

2016–2020 годы заместитель 

председателя 

участие в 

мероприятиях 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок реализации Ответственные 

исполнители 

Форма исполнения Объемы и 

источники 

финансирования 

мероприятий             

(тыс. руб.) 

конференций по вопросам 

поддержки экспорта  

райисполкома по 

экономике, отдел 

экономики райиспол-

кома, районные 

организации 

37 Размещение, обновление 

информации о товарах и услугах на 

портале информационной поддержки 

экспорта www.export.by, интернет-

сайте райисполкома и организаций-

экспортеров 

2016–2020 годы отдел экономики 

райисполкома, 

районные организации  

контроль за 

размещением и 

обновлением ин-

формации  

 

38 Обеспечение роста продаж 

пиломатериалов и топливной щепы в 

страны Европейского Союза  

2016–2020 годы деревообраба-

тывающие организации 

всех форм 

собственности 

  

39 Проработка возможности поставки 

продукции деревообработки на 

новые внешние рынки, в том числе в 

Сербию  

2016–2020 годы деревообраба-

тывающие организации 

  

40 Продвижение культурно-

познавательного, экологического, 

охотничьего, агроэкотуризма в сети 

Интернет и на международных 

выставках и конференциях, а также 

крупных мероприятиях 

2016–2020 годы заместители 

председателя 

райисполкома по 

курируемым отраслям, 

районные организации  

  

http://www.export.by/
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок реализации Ответственные 

исполнители 

Форма исполнения Объемы и 

источники 

финансирования 

мероприятий             

(тыс. руб.) 

41 Увеличение экспорта туристических 

услуг за счет 

дальнейшего развития 

туристических услуг ООО 

”Санаторий-профилакторий ”Лесное 

- Рудня“, гостиничного комплекса 

частного предприятия ”Бобровая 

хата“, ввода базы отдыха ”Лосиный 

рог“, проведения на базе ФСК 

”Старт“ учебно-тренировочных 

сборов для спортсменов из Санкт-

Петербурга и  Москвы 

2016–2020 годы ФСК ”Старт“, 

организации без 

ведомственной 

подчиненности 

  

42 Увеличение в 2 раза объема услуг 

здравоохранения за счет освоения 

новых видов услуг (ультразвуковые 

исследования сердца, желудка, 

ирригоскопия кишечника, проведение 

колоноскопии, иглорефлексотерапия, 

стоунтерапия, косметический массаж)  

2016–2020 годы УЗ ”Россонская ЦРБ“   

43 Увеличение объема охотничьих 

услуг  

2016–2020 годы организации-

арендаторы охотничьих 

угодий 

 

  

 Комплексное развитие населенных пунктов, включая сельские  
(выполнение государственных социальных стандартов в сельской местности, благоустройство сельских территорий, объектов 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок реализации Ответственные 

исполнители 

Форма исполнения Объемы и 

источники 

финансирования 

мероприятий             

(тыс. руб.) 

социальной инфраструктуры) 

44 Реализация инвестиционных 

проектов в сфере деревообработки, в 

том числе предусматривающих 

полный цикл переработки 

мелкотоварной низкосортной 

древесины с использованием 

высокотехнологичного 

оборудования, установку линий по 

производству топливных пеллет в 

г.п. Россоны, в том числе на базе 

неиспользуемого имущества 

районной коммунальной 

собственности  

2017–2021 годы заместители 

председателя 

райисполкома, субъекты 

хозяйствования без 

ведомственной 

подчиненности 

продажа, 

безвозмездная 

передача имущества 

районной 

коммунальной 

собственности для 

реализации 

инвестиционного 

проекта  

 

средства  

инвесторов 

45 Организация  сельскохозяйственных 

производств в Соколищенском 

сельсовете, в том числе  на базе 

неиспользуемого имущества 

районной коммунальной 

собственности в аг. Соколище,                     

д. Мошница 

2018–2020 годы заместители 

председателя 

райисполкома,  

субъекты 

хозяйствования без 

ведомственной 

подчиненности 

продажа, 

безвозмездная 

передача имущества 

районной 

коммунальной 

собственности для 

реализации 

инвестиционного 

проекта 

средства  

инвесторов 

46 Проработка вопросов организации 

добычи и переработки торфяного 

2018–2020 годы заместители 

председателя 

 средства  

инвесторов 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок реализации Ответственные 

исполнители 

Форма исполнения Объемы и 

источники 

финансирования 

мероприятий             

(тыс. руб.) 

сырья на торфяных месторождениях 

района, в том числе для 

использования в качестве местного 

топлива, выпуска продукции 

биотеморхимической  переработки 

торфа 

райисполкома,  

субъекты 

хозяйствования без 

ведомственной 

подчиненности 

47 Устройство ”соляной комнаты“ и 

капитальный ремонт отдельных 

помещений в здании 

Государственного учреждения 

”Россонский районный 

физкультурно-спортивный клуб 

”Старт“ 

2018–2019 годы заместители 

председателя 

райисполкома по 

курируемым 

направлениям, отдел 

образования, спорта и 

туризма Россонского 

райисполкома  

реализация 

совместного проекта 

с Вилякской краевой 

думой Республики 

Латвия путем 

участия в конкурсе 

проектных 

предложений 

Программы 

трансграничного 

сотрудничества 

”Латвия-Литва-

Беларусь“ на 2014-

2020 годы 

средства ЕС в 

рамках Программы 

трансграничного 

сотрудничества 

”Латвия-Литва-

Беларусь“ на 2014–

2020 годы 

48 Создание туристического объекта с 

оказанием широкого спектра услуг на 

базе здания усадебного дома пана 

Гласко, являющего памятником 

архитектуры 3 категории ценности 

2019–2020 годы заместители 

председателя 

райисполкома по 

курируемым 

направлениям, отдел 

поиск инвестора средства  

инвесторов 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок реализации Ответственные 

исполнители 

Форма исполнения Объемы и 

источники 

финансирования 

мероприятий             

(тыс. руб.) 

образования, спорта и 

туризма Россонского 

райисполкома 

49 Открытие розничных торговых 

объектов и объектов общественного 

питания в сельской местности, в том 

числе в рамках Указа Президента 

Республики Беларусь от 22 сентября 

2017 г. № 345  

2018–2020 годы организации без 

ведомственной 

подчиненности 

открытие торговых 

объектов 

 

 Развитие инженерно-транспортной инфраструктуры  
(проведенные мероприятия позволят обеспечить качественное выполнение государственных социальных стандартов в области 

транспорта, связи, ЖКХ; сохранение и улучшение качества инженерно-транспортной инфраструктуры) 

50 Выполнение Регионального 

комплекса мероприятий по 

реализации Государственной 

программы ”Комфортное жилье и 

благоприятная среда на 2016–2020 

годы“, утвержденного решением 

Россонского районного Совета 

депутатов от 17 февраля 2017 г.               

№ 123.  

В том числе:  

повышение качества 

предоставляемых ЖКУ; обеспечение 

доступности ЖКУ;  

2016–2020 годы УП ЖКХ Россонского 

района 

достижение сводных 

целевых показателей 

и выполнение меро-

приятий 

всего – 8529,9: 

 

2016 г. – 1945,3 

2017 г. – 2097,3 

2018 г. – 1696,9 

2019 г. – 1424,8 

2020 г. – 1365,6 

 

в том числе: 

 

средства районного 

бюджета – 6724,8: 

2016 г. – 1569,9 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок реализации Ответственные 

исполнители 

Форма исполнения Объемы и 

источники 

финансирования 

мероприятий             

(тыс. руб.) 

сбалансированное развитие и 

модернизация теплоисточников и 

тепловых сетей путем внедрения 

передовых технологий и вывода из 

эксплуатации физически и морально 

устаревшего энергетического 

оборудования;  

восстановление технических и 

потребительских качеств, 

сохранение эксплуатационной 

надежности жилищного фонда;  

улучшение качества питьевого 

водоснабжения; минимизация 

объема захоронения твердых 

коммунальных отходов с 

обеспечением в 2020 году доли их 

использования не менее                          

25 процентов от объема образования 

2017 г. – 1707,3 

2018 г. – 1152,1 

2019 г. – 1177,9 

2020 г. – 1117,6 

 

средства областного 

бюджета – 1371,2: 

2016 г. – 337,2 

2017 г. – 304 

2018 г. – 441,5 

2019 г. – 143,3 

2020 г. – 145,2 

 

средства населения, 

привлеченные 

средства – 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 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок реализации Ответственные 

исполнители 

Форма исполнения Объемы и 

источники 

финансирования 

мероприятий             

(тыс. руб.) 

 

собственные 

средства 

организации – 7,3: 

2016 г. - 4,5 

2017 г. – 2,8 

51 Обеспечение своевременной и 

бесперебойной поставки сжиженного 

и природного газа, выполнение работ 

по газификации  

2016–2020 годы Россонский  район 

газоснабжения 

  

52 Проведение работ по 

благоустройству населенных 

пунктов 

2016–2020 годы отдел ЖКХ 

райисполкома, УП ЖКХ 

Россонского района 

акты выполненных 

работ 

 

53 Канализация ул. Октябрьская в 

г.п.Россоны со строительством 

напорного коллектора до очистных 

сооружений 

2019–2020 отдел ЖКХ 

райисполкома, УП ЖКХ 

Россонского района 

акты выполненных 

работ 

 

54 Восстановление несущей способности дорожных покрытий автомобильных дорог 

54.1 ремонт участка дороги 

республиканского значения Р-132 

Российская Федерация–Россоны–

Кохановичи: от агрогородка 

Горбачево до агрогородка Клястицы 

2018–2020 годы РУП  

”Витебскавтодор“, 

филиал ДЭУ-32  

акты выполненных 

работ 

республиканский 

дорожный фонд – 

5000 (при наличии 

средств) 

54.2 Ремонт участка дороги 

республиканского значения Р-132 

2020 год КУП ”Витебск-

облдорстрой“, 

акты выполненных 

работ  

кредитные ресурсы-

681 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок реализации Ответственные 

исполнители 

Форма исполнения Объемы и 

источники 

финансирования 

мероприятий             

(тыс. руб.) 

Российская Федерация–Россоны-

Кохановичи: подъезд от Р-132 к               

д. Миловиды протяженностью 4,7 км 

Россонский филиал 

ДРСУ-109 

54.3 Завершения текущего ремонта 

дороги Н-3405 Альбрехтово –

Краснополье   

2017-2020 годы КУП ”Витебск-

облдорстрой“, 

Россонский филиал 

ДРСУ-109 

акты выполненных 

работ 

кредитные ресурсы- 

995,7: 

 

54.4 Асфальтирования участка дороги, 

ведущей к деревне Янковичи, 

протяженностью 1,5 км 

2017-2020 годы КУП 

”Витебскоблдорстрой“, 

Россонский филиал 

ДРСУ-109 

акты выполненных 

работ 

кредитные ресурсы- 

640 

55 Капитальный ремонт моста через 

реку Дрисса в д. Янковичи по 

подъезду к д. Булгаки через                       

д. Горовцы, 1,2 км 

2018 год КУП 

”Витебскоблдорстрой“, 

дорожные организации 

района 

акты выполненных 

работ 

кредитные ресурсы 

2018 г. – 400 

56 Ремонт здания автостанции в                   

г.п. Россоны 

2017–2019 годы филиал ”АТП № 6 

г.Новополоцк“ ОАО 

”Витебскоблавтотранс“ 

акт ввода объекта собственные 

средства – 12: 

2017 г. –  4 

2018 г. –  4 

2019 г. –  4 

57 Выполнение  перевозок пассажиров 

в регулярном сообщении на уровне, 

соответствующем требованиям 

социальным стандартов 

2016–2020 годы филиал ”АТП № 6 

г.Новополоцк“ ОАО 

”Витебскоблавтотранс“ 

  

58 Обеспечение окупаемости   2016–2020 годы филиал ”АТП № 6  средства районного 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок реализации Ответственные 

исполнители 

Форма исполнения Объемы и 

источники 

финансирования 

мероприятий             

(тыс. руб.) 

перевозок собственными  доходами  

транспортных    организаций    к    

концу   2020   года по городскому 

транспорту до 90 % 

г.Новополоцк“ ОАО 

”Витебскоблавтотранс“ 

бюджета: 

в 2016 г. – 24,1, 

2017 г. – 12,8, 

2018 г. – 21,4, 

2019 г. – 21,9, 

2020 г. – 22,2 

59 Обновление  парка подвижного 

состава автомобильного    (с учетом 

приоритетов закупок    транспортных  

средств отечественных  

производителей, их соответствия 

экологическим классам 4 и выше   и    

использование газомоторного 

топлива) 

2016–2020 годы филиал ”АТП № 6 

г.Новополоцк“ ОАО 

”Витебск-облавтотранс“ 

 средства областного 

бюджета: 

2016 г. – 84, 

2017 г. – 358, 

2019 г. – 197,3, 

2020 г. – 207,2 

60 Капитальный ремонт с частичной 

заменой оборудования и заменой 

всех масляных выключателей 10 

киловольт на вакуумные подстанций 

”Селявщина“, ”Шулятино“, 

”Горбачево“, ”Клястицы“ 

2016–2018 годы филиал Полоцкие 

электрические сети 

 собственные 

средства  

всего – 105,9: 

2016 г. – 59 

2017 г. – 16,9 

2018 г. – 30 

61 Повышение надежности и 

бесперебойности электроснабжения 

путем  замены неизолированных 

проводов на изолированные на 

участках  линий электропередач, 

2016–2020 годы филиал Полоцкие 

электрические сети 

 собственные 

средства  

всего – 166,5 

(ежегодно – 33,3) 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок реализации Ответственные 

исполнители 

Форма исполнения Объемы и 

источники 

финансирования 

мероприятий             

(тыс. руб.) 

проходящих по лесным массивам, 

общей протяженностью 15 км; 

расчистка 90 км просеки на 

воздушных линиях электропередач 

62 Выполнение капитального ремонта 

34 объектов трансформаторных 

подстанций  и воздушных линий 

электропередач общей 

протяженностью 104 км в                           

14 деревнях 

2016–2018 годы филиал Полоцкие 

электрические сети 

акты выполненных 

работ 

собственные 

средства  

всего – 292,4: 

2016 г. – 80,4 

2017 г. – 52 

2018 г. – 60 

2019 г. – 50 

2020 г. – 50 

 Рост качества жизни населения, обеспечение занятости, в том числе за счет развития малого и среднего 
предпринимательства, роста доходов, повышения образовательного уровня граждан 

(количество трудоустроенных граждан на вновь созданные рабочие места за счет создания новых предприятий и производств за 
2016-2020 годы составит 121 человек; численность занятого в экономике населения к 2020 году  составит 4000 человек, снизится к 
2015 году на 6 процентов;  уровень  безработицы (к экономически активному населению) в 2020 году составит до  2,0 %, удержится 

на уровне  2015 года (1 процент);  номинальная начисленная среднемесячная заработная плата к 2020 году  составит 786  рублей, 
возрастет к 2015 году в 1,6 раза; реальная заработная плата за 2016–2020 годы по индексу изменения в 2020 году к 2015 году 

составит 117,6 процентов) 

63 Выполнение Регионального 

комплекса мероприятий по 

реализации Государственной 

программы о социальной защите и 

содействии занятости населения на 

2016–2020 годы, утвержденного 

2016–2020 годы управление по труду, 

занятости и социальной 

защите  райисполкома  

достижение сводных 

целевых показателей 

и выполнение меро-

приятий 

всего – 5318,3 

 

в том числе: 

 

бюджет 

государственного 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок реализации Ответственные 

исполнители 

Форма исполнения Объемы и 

источники 

финансирования 

мероприятий             

(тыс. руб.) 

решением Россонского районного 

Совета депутатов от 27 декабря 

2016 г. № 111  

внебюджетного 

фонда социальной 

защиты населения-

617,6: 

2016 г. – 80,4 

2017 г. – 107,6 

2018 г. – 131,4 

2019 г. – 140,3 

2020 г. – 157,9 

 

районный бюджет-

4700,5: 

2016 г. – 836,4 

2017 г. – 937,3 

2018 г. –  957,6 

2019 г. – 977,8 

2020 г. – 991,4 

 

средства 

организаций 

2016 г. – 0,1 

64 Трудоустройство граждан на вновь 

созданные рабочие места за счет 

создания новых предприятий и 

производств не менее 25 человек 

2016–2020 годы управление по труду, 

занятости и социальной 

защите  райисполкома 

создание не менее          

25 новых рабочих 

мест ежегодно 

 

собственные 

средства 

организаций, 

средства центра 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок реализации Ответственные 

исполнители 

Форма исполнения Объемы и 

источники 

финансирования 

мероприятий             

(тыс. руб.) 

ежегодно занятости 

65 Выполнение Регионального 

комплекса мероприятий по 

реализации Государственной 

программы ”Строительство жилья“ 

на 2016–2020 годы, утвержденного 

решением Россонского районного 

Совета депутатов от 14 апреля             

2017 г. № 127 

2016–2020 годы райисполком достижение сводных 

целевых показателей 

и выполнение меро-

приятий 

средства районного 

бюджета – 110,7: 

2016 г. – 19,1 

2017 г. – 30,6 

2018 г. – 20 

2019 г. – 20,4 

2020 г. – 20,7 

66 Обеспечение сбалансированности 

спроса и предложения рабочей силы 

на рынке труда,  мониторинг 

состояния рынка труда района 

2016–2020 годы управление по труду, 

занятости и социальной 

защите  райисполкома 

организация 

переселения не 

менее 1 семьи 

безработных 

ежегодно 

средства бюджета 

государственного 

внебюджетного 

фонда социальной 

защиты населения-

39,5: 

2016 г. – 7,5 

2017 г. – 8 

2018 г. – 7 

2019 г. – 8 

2020 г. – 9 

67 Содействие повышению качества 

трудовых ресурсов и росту 

конкурентоспособности рабочей 

силы 

2016–2020 годы управление по труду, 

занятости и социальной 

защите райисполкома,  

учреждения образования, 

наниматели 

организация 

обучения не менее   

15 человек 

безработных граждан 

средства бюджета 

государственного 

внебюджетного 

фонда социальной 

защиты населения-
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок реализации Ответственные 

исполнители 

Форма исполнения Объемы и 

источники 

финансирования 

мероприятий             

(тыс. руб.) 

49,1: 

2016 г. – 5 

2017 г. – 7,1 

2018 г. – 17 

2019 г. – 10 

2020 г. – 10 

68 Стимулирование экономической 

активности населения, вовлечение в 

трудовую деятельность 

экономически неактивного 

населения 

2016–2020 годы управление по труду, 

занятости и социальной 

защите райисполкома,  

наниматели 

содействие в 

трудоустройстве не 

менее 200 граждан 

на имеющиеся 

вакансии и 

созданные рабочие 

места 

 

69 Содействие безработным в 

организации предпринимательской 

деятельности, ремесленной 

деятельности, деятельности по 

оказанию услуг в сфере 

агроэкотуризма путем 

предоставления финансовой 

поддержки в виде субсидий за счет 

средств бюджета государственного 

внебюджетного фонда социальной 

защиты населения Республики 

Беларусь 

2016–2020 годы управление по труду, 

занятости и социальной 

защите райисполкома 

оказание финансовой 

поддержки не менее 

2 безработным 

ежегодно 

средства бюджета 

государственного 

внебюджетного 

фонда социальной 

защиты населения 

Республики 

Беларусь 

всего – 50,6: 

2016 г. – 7,5 

2017 г. – 5,1 

2018 г. – 16 

2019 г. – 10 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок реализации Ответственные 

исполнители 

Форма исполнения Объемы и 

источники 

финансирования 

мероприятий             

(тыс. руб.) 

2020 г. – 12 

70 Обеспечение общественного контроля 

за исполнением положений 

коллективных договоров и соглашений 

в области оплаты труда в соответствии 

с соглашением, заключенным на 2016–

2018 годы между райисполкомом, 

Россонским  районным союзом 

нанимателей и Россонским районным 

объединением профсоюзов 

2016–2020 годы райком  профсоюзов, 

профсоюзные 

организации 

  

 Максимальное использование культурно-исторических ценностей, созданной социальной инфраструктуры и ее развитие  

71 Выполнение Регионального 

комплекса мероприятий по 

реализации Государственной 

программы ”Культура Беларуси“ на 

2016–2020 годы“, утвержденного 

решением Россонского районного 

Совета депутатов от 17 февраля  

2017 г. № 118  

2016–2020 годы отдел идеологической 

работы, культуры и по 

делам молодежи 

райисполкома 

достижение сводных 

целевых показателей 

и выполнение меро-

приятий 

всего – 6100,03 

в том числе: 

средства районного 

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 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок реализации Ответственные 

исполнители 

Форма исполнения Объемы и 

источники 

финансирования 

мероприятий             

(тыс. руб.) 

2018 г. –  43,9 

2019 г. – 52,7 

2020 г. – 59 

72 Выполнение регионального 

комплекса мероприятий по 

реализации Государственной 

программы ”Беларусь гостеприимная“ 

на 2016–2020 годы,  утвержденного 

решением Витебского областного 

Совета депутатов от 15 декабря  2016 

г.                 № 157 

 

Развитие объектов туристической 

индустрии через укрепление 

материальной базы имеющихся и 

создание новой инфраструктуры 

оздоровительного, делового, 

культурно-познавательного, 

охотничьего, спортивного туризма и 

агроэкотуризма, расширение перечня 

предоставляемых ими услуг, 

создание дополнительных рабочих 

мест, формирование 

востребованного, конкурентоспо-

собного туристического продукта, 

2016–2020 годы отдел образования, 

спорта и туризма 

райисполкома, субъекты 

хозяйствования 

достижение сводных 

целевых показателей 

и выполнение меро-

приятий 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок реализации Ответственные 

исполнители 

Форма исполнения Объемы и 

источники 

финансирования 

мероприятий             

(тыс. руб.) 

пропаганда внутреннего туризма, 

совершенствование турпроводящей 

сети и системы кадрового и научно-

методического обеспечения 

туристической сферы 

73 Выполнение Регионального 

комплекса мероприятий по 

реализации Государственной 

программы на 2016–2020 годы по 

увековечению погибших при защите 

Отечества и сохранению памяти о 

жертвах войн, утвержденного 

решением Россонского районного 

Совета депутатов от 9 июня 2017 г. 

№ 137 

2016–2020 годы УП ЖКХ Россонского 

района 

 средства районного 

бюджета –81: 

 

2017 г. – 17,8 

2018 г. – 19,5 

2019 г. – 21 

2020 г. – 22,7 

74 Привлечение инвестиций для 

реализации проектов в рамках 

приграничного и межрегионального 

сотрудничества, развитие 

приграничной торговли и туризма 

2016–2020 годы заместители 

председателя 

райисполкома по 

курируемым 

направлениям, отдел 

экономики райиспол-

кома, отдел 

образования, спорта и 

туризма райисполкома 

проработка 

вопросов с 

потенциальными 

инвесторами 

 

75 Улучшение демографической ситуации и укрепление здоровья населения путем: 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок реализации Ответственные 

исполнители 

Форма исполнения Объемы и 

источники 

финансирования 

мероприятий             

(тыс. руб.) 

75.1 Выполнение Регионального 

комплекса мероприятий по 

реализации Государственной 

программы ”Здоровье народа и 

демографическая безопасность 

Республики Беларусь“ на 2016-2020 

годы, утвержденного решением 

Россонского районного Совета 

депутатов от 17 февраля 2017 г.                

№ 122 

2016–2020 годы учреждение 

здравоохранения 

”Россонская 

центральная районная 

больница“ 

достижение сводных 

целевых показателей 

и выполнение меро-

приятий 

средства районного 

бюджета – 15153,4: 

2016 г. – 3006,3 

2017 г. – 2981,3 

2018 г. – 2999 

2019 г. – 3062 

2020 г. –3104,8 

75.2 Завершение реконструкции с 

модернизацией рентгенологического 

кабинета в помещении Россонской 

центральной районной больницы с 

установкой 

рентгенодиагностического 

комплекса на три рабочих места 

”Униэксперт-3 Плюс“                       

2016– 2017 годы учреждение 

здравоохранения 

”Россонская 

центральная районная 

больница“ 

 средства районного 

бюджета – 63: 

2016 г. – 2 

2017 г. – 61 

75.3 Завершение модернизации главного 

корпуса больницы с установкой 

кровельного ограждения и монтажом 

молниезащиты металлической 

кровли 

2016 –2018 годы учреждение 

здравоохранения 

”Россонская 

центральная районная 

больница“ 

 средства районного 

бюджета – 52: 

2016 г. – 33 

2017 г. – 18 

2018 г. – 1 

75.4 Завершение ремонта бывшего здания 

детской консультации 

2016–2018 годы учреждение 

здравоохранения 

 средства районного 

бюджета –143: 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок реализации Ответственные 

исполнители 

Форма исполнения Объемы и 

источники 

финансирования 

мероприятий             

(тыс. руб.) 

”Россонская 

центральная районная 

больница“ 

2016 г. – 124 

2017 г. – 4 

2018 г. – 15 

75.5 Оборудование помещения морга и 

ритуальной комнаты в здании 

бывшей котельной ЖКХ 

2019 год учреждение 

здравоохранения 

”Россонская 

центральная районная 

больница“ 

 средства районного 

бюджета – 200 

 

75.6 Расширение локальной 

компьютерной сети  

2017–2020 годы учреждение 

здравоохранения 

”Россонская 

центральная районная 

больница“ 

 средства районного 

бюджета –11,5: 

2017 г. – 1,5 

2018 г. – 3 

2019 г. – 3 

2020 г. – 4 

76 Развитие физической культуры и спорта за счет:  

76.1 увеличения количества лиц, 

занимающихся физической 

культурой и спортом до                      

25 процентов, охвата учащихся 

учреждений общего среднего 

образования подготовкой в 

специализированных учебно-

спортивных учреждениях до                      

18,7 процента. 

 

2016– 2020 годы отдел образования, 

спорта и туризма 

райисполкома, другие 

заинтересованные 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок реализации Ответственные 

исполнители 

Форма исполнения Объемы и 

источники 

финансирования 

мероприятий             

(тыс. руб.) 

76.2 обустройства объектов отдыха и 

туризма на особо охраняемых 

природных территориях, 

благоустройства зон отдыха вблизи 

водоемов, участия в инвестиционных 

форумах, подготовки, выпуска, 

издания, тиражирования и 

распространения рекламно-

информационных материалов, 

осуществления международного 

сотрудничества в целях 

удовлетворения потребностей 

белорусских и иностранных граждан в 

туристических услугах 

2016–2020 годы отдел образования, 

спорта и туризма 

райисполкома, другие 

заинтересованные 

  

76.3 выполнения Государственной 

программы развития физической 

культуры и спорта в Республике 

Беларусь на 2016–2020 годы, 

утвержденной постановлением 

Совета Министров от 12 апреля 

2016 г. № 303 

2016–2020 годы отдел образования, 

спорта и туризма 

райисполкома, другие 

заинтересованные 

достижение сводных 

целевых показателей 

и выполнение меро-

приятий 

 

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

77.1 выполнения Регионального 

комплекса мероприятий по 

реализации Государственной 

2016–2020 годы отдел образования, 

спорта и туризма 

райисполкома, отдел 

достижение сводных 

целевых показателей 

и выполнение меро-

средства районного 

бюджета – 30551,5: 

2016 г. – 5163,1 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок реализации Ответственные 

исполнители 

Форма исполнения Объемы и 

источники 

финансирования 

мероприятий             

(тыс. руб.) 

программы ”Образование и 

молодежная политика“ на 2016–2020 

годы, утвержденного  решением 

Россонского районного Совета 

депутатов от 17 февраля 2017 г.                

№ 119 

идеологической работы, 

культуры и по делам 

молодежи 

райисполкома, другие 

заинтересованные 

приятий 2017 г. – 5767,4 

2018 г. –  6406,8 

2019 г. – 6541,3 

2020 г. – 6632,9 

 из них:     

 приобретение технологического и 

другого оборудования для 

учреждений дошкольного 

образования 

2017 г. отдел образования, 

спорта и туризма 

райисполкома 

 средства районного 

бюджета – 0,9 

 приобретение школьных автобусов 2017 г. отдел образования, 

спорта и туризма 

райисполкома 

 средства районного 

бюджета – 99,9 

 приобретение и поставка 

оборудования и средств обучения 

для учреждений образования 

2017–2018 годы отдел образования, 

спорта и туризма 

райисполкома 

 средства районного 

бюджета: 

в 2017 г. – 26,6, 

2018 г. – 50,0 

 приобретение и поставка 

компьютерных классов для 

учреждений образования 

2017–2018 годы отдел образования, 

спорта и туризма 

райисполкома 

 средства районного 

бюджета: 

в 2017 г.– 40,2, 

2018 г. – 15,0 

77.2 оптимизации сети учреждений 

образования, создание безопасных и 

комфортных условий для учащихся и 

отдел 

образования, 

спорта и туризма 

отдел образования, 

спорта и туризма 

райисполкома 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок реализации Ответственные 

исполнители 

Форма исполнения Объемы и 

источники 

финансирования 

мероприятий             

(тыс. руб.) 

воспитанников, реализация мер 

социальной защиты обучающихся, 

предусмотренных Кодексом 

Республики Беларусь об 

образовании, удовлетворение 

запросов семьи на образовательные 

услуги, в том числе и на платной 

основе, повышению качества и 

доступности образования 

райисполкома 

78 Развитие культуры и творческого потенциала населения за счет: 

78.1 проведения  реконструкции на 

объекте историко-культурного 

наследия Мемориальный комплекс 

г.п. Россоны 

2017–2018 

годы 

райисполком,  дочернее 

коммунальное 

унитарное предприятие 

”Управление 

капитального 

строительства 

Россонского района“ 

ввод объекта  271,3 

в том числе: 

средства 

республиканского 

субботника 

2017 г. – 150,0 

бюджетные 

средства, средства 

районного 

субботника 

2018 г. – 121,3  

 

78.2 увеличения доли внебюджетных 

(собственных) средств в общем 

объеме финансирования государ-

2016–2020 годы отдел идеологической 

работы, культуры и по 

делам молодежи 

осуществление 

внебюджетной 

деятельности 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок реализации Ответственные 

исполнители 

Форма исполнения Объемы и 

источники 

финансирования 

мероприятий             

(тыс. руб.) 

ственных организаций культуры райисполкома 

 ”Зеленая экономика“, рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды.  
(реализация мероприятий позволит к 2020 году сократить площади, занятые борщевиком Сосновского на 30 процентов, 

сократить объемы накопления опасных отходов производства (1-3 классов опасности) на 15 процентов, увеличить процент 

извлечения вторичных материальных ресурсов до 25 процентов, сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух на 2,7 процента) 

79 Выполнение Регионального 

комплекса мероприятий по 

реализации Государственной 

программы ”Охрана окружающей 

среды и устойчивое использование 

природных ресурсов“ на 2016–2020 

годы, утвержденного решением 

Россонского районного Совета 

депутатов от 14.04.2017 № 129 

2016–2020 годы райисполком, 

управление сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

райисполкома, УП ЖКХ 

Россонского района 

достижение сводных 

целевых показателей 

и выполнение меро-

приятий   

средства районного 

бюджета –146,1 

в том числе: 

2016 г. – 18,3 

2017 г. – 31,2 

2018 г. – 31,6 

2019 г. – 32,3 

2020 г. – 32,7 

80 Проведение локального мониторинга 

окружающей среды 

2016–2020 годы организации информирование   

81 Разработка плана управления 

заказником республиканского 

значения ”Синьша“ 

2016–2018 годы Россонская районная 

инспекция  природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

обследования, 

информирование 

 

82 Изготовление и установка 

информационных и информационно-

указательных знаков и щитов 

2016–2020 годы государственное 

природоохранное 

учреждение ”ЭКО-

РОСЫ“ 
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