
 

  

   

 

  

 

 

15 июня 2018 г.  № 3-1 
 

             г. Бабруйск                                                                    г. Бобруйск 

 
О внесении изменений и 
дополнений в решение 
Бобруйского районного Совета 
депутатов от 22 сентября 2017 г. 
№ 35-1 
 

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» Бобруйский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в Программу социально-экономического развития 

Бобруйского района на 2016–2020 годы, утвержденную решением 

Бобруйского районного Совета депутатов от 22 сентября 2017 г. № 35-1 

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

01.12.2017, 9/86303), следующие изменения и дополнения: 

часть третью пункта 47 изложить в следующей редакции: 

«В 2016–2020 годах предусматриваются замена неэффективных котлов 

на МВТ на более эффективные в аг. Ковали, аг. Химы, аг. Ленина, 

аг. Телуша, оптимизация тепловых сетей Бобруйского района (п. Глуша, 

п. Редкий Рог, д. Каменка, п. Туголица).»; 

части вторую и третью пункта 63 изложить в следующей редакции: 

«Для снижения тепловых потерь и улучшения качества 

предоставляемых коммунальных услуг в текущей пятилетке запланировано 

произвести ремонт и восстановление тепловых сетей с преимущественным 

применением предварительно изолированных трубопроводов (по 

населенным пунктам: п. Туголица, п. Глуша, д. Каменка, д. Слободка, 

д. Брожа, аг. Ленина, аг. Горбацевичи, аг. Телуша). 

Также запланировано произвести ремонт водопроводных сетей и 

артезианских скважин, строительство станций обезжелезивания.»; 

часть первую пункта 79 изложить в следующей редакции:  

«79. В условиях снижения трудового потенциала Бобруйского района, 

которое по прогнозам сохранится на протяжении периода до 2020 года, 



главной целью в сфере занятости населения является повышение 

эффективности использования трудовых ресурсов. Достижение 

поставленной цели будет осуществляться путем: 

создания новых рабочих мест и производств; 

стимулирования экономической активности незанятого населения; 

содействия развитию малого бизнеса и самозанятости населения; 

интеграции в трудовую сферу целевых групп населения, нуждающихся 

в социальной поддержке; 

улучшения качества рабочей силы и развития ее профессиональной 

мобильности; 

роста занятости и эффективности использования труда, повышения 

мобильности трудовых ресурсов.»; 

в пункте 80: 

после части первой дополнить частью следующего содержания:  

«В целях  стимулирования трудовой мобильности граждан 

планируется осуществить ряд мероприятий:  

проведение анализа происходящих на рынке труда Бобруйского района 

изменений в профессионально-квалификационной структуре спроса и 

предложения трудовых ресурсах; 

организация обучения безработных по востребованным на рынке труда 

профессиям, в том числе по конкретным заявкам нанимателей с гарантией 

последующего трудоустройства.»; 

часть вторую считать частью третьей и изложить в следующей 

редакции:  

«Выполнение мероприятий подпрограммы 1 «Содействие занятости 

населения» Государственной программы о социальной защите и содействии 

занятости населения на 2016–2020 годы в период до 2020 года позволит: 

организовать временную занятость 385 граждан путем направления на 

оплачиваемые общественные работы; 

оказать содействие 20 безработным гражданам в организации 

предпринимательской деятельности, а также деятельности по оказанию 

услуг в сфере агроэкотуризма и ремесленной деятельности; 

направить на профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации  не менее 103 безработных граждан Бобруйского 

района; 

переселить на  новое место жительства и работы 5 семей безработных 

граждан Бобруйского района; 

оказать социальную поддержку 930 безработных граждан в период 

поиска работы.»; 

часть третью считать частью четвертой; 

дополнить Программу пунктом 811 следующего содержания: 

«811. Меры по социальной поддержке уязвимых категорий граждан 

будут направлены на дальнейшее развитие социального обслуживания 



инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста, их социальной 

защищенности, повышение уровня и качества их жизни, уровня безопасного 

проживания, обеспечение доступности социальных услуг и адресного 

подхода к гражданам. 

Их реализация будет осуществляться в рамках выполнения 

мероприятий Государственной программы о социальной защите и 

содействии занятости населения на 2016–2020 годы. 

В целях развития социальной поддержки уязвимых категорий 

населения предусмотрено: 

оказание дополнительной социальной поддержки ветеранам, пожилым 

гражданам и инвалидам; 

обеспечение инвалидов и пожилых граждан социальными услугами; 

обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации; 

принятие мер по повышению уровня безопасного проживания: ремонт 

принадлежащих участникам Великой Отечественной войны, инвалидам 

Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий на территории 

других государств и другим уязвимым категориям граждан жилых 

помещений, включая ремонт печей, электропроводки, установку (замену) 

автономных пожарных извещателей и элементов питания к ним.  

Важной составляющей социальной интеграции инвалидов и граждан 

пожилого возраста является создание условий по достижению приемлемого 

уровня их самообслуживания, в том числе путем обеспечения инвалидам и 

физически ослабленным лицам равных с другими гражданами возможностей 

для участия в жизни общества путем создания безбарьерной среды 

жизнедеятельности. Выполнение данной задачи предусмотрено в рамках 

реализации мероприятий подпрограммы 4 «Безбарьерная среда 

жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц» 

Государственной программы о социальной защите и содействии занятости 

населения на 2016–2020 годы.»; 

пункт 83 изложить в следующей редакции: 

«83. Главной целью развития физической культуры и спорта в 

Бобруйском районе должны стать сохранение и укрепление здоровья 

населения посредством его вовлечения в систематические занятия 

физической культурой и спортом. Данная задача будет реализовываться 

посредством формирования инфраструктуры активного отдыха, 

популяризации здорового образа жизни, привлечения различных категорий 

населения к постоянным занятиям физической культурой и спортом, 

создания системы реабилитации и адаптации лиц с ограниченными 

возможностями к полноценной жизни средствами физической культуры и 

спорта. 

Основными направлениями развития спорта в период до 2020 года 

станут: 



обеспечение загрузки спортивных сооружений (содержание 

спортивных сооружений в надлежащем санитарно-гигиеническом 

состоянии, увеличение видов предоставляемых услуг, реклама 

физкультурно-спортивных услуг); 

рост числа населения, занимающегося физической культурой 

(проведение массовых спортивно-оздоровительных мероприятий); 

создание эффективной системы подготовки спортивного резерва 

(обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием, участие в 

областных и республиканских соревнованиях). 

С целью повышения эффективности работы физкультурно-

оздоровительных объектов будет продолжена работа по вовлечению 

взрослого населения в занятия физической культурой и спортом по месту 

жительства и работы. 

Основные направления и меры по развитию физической культуры и 

спорта Бобруйского района будут осуществляться в рамках реализации 

мероприятий Государственной программы развития физической культуры и 

спорта в Республике Беларусь на 2016–2020 годы, утвержденной 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 апреля 2016 

г. № 303 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

19.04.2016, 5/41961). 

Главным результатом развития физической культуры и спорта станет 

увеличение занимающихся физической культурой и спортом к 2020 году не 

менее 25 процентов от общей численности населения Бобруйского района.»; 

дополнить Программу пунктом 831 следующего содержания: 

«831. В качестве задач в сфере реализации государственной 

молодежной политики на период до 2020 года обозначены следующие: 

всестороннее воспитание молодежи, содействие ее духовному, 

нравственному и физическому развитию; 

создание условий для свободного и эффективного участия молодежи в 

политическом, социальном, экономическом и культурном развитии 

общества; 

получение качественного образования и предоставление гарантий 

трудоустройства; 

социальная, материальная, правовая и иная поддержка молодежи. 

Большое внимание будет отведено работе, направленной на 

формирование у молодежи гражданственности и патриотизма, уважения к 

историко-культурному наследию белорусского народа, правовой и 

политической культуры, здорового образа жизни, готовности к исполнению 

социальных ролей гражданина, патриота, профессионала, семьянина и 

родителя. 

Будет оказываться содействие участию молодежи в политическом, 

социальном, экономическом и культурном развитии общества, 

профессиональной ориентации и трудоустройстве (получение образования, 



предоставление первого рабочего места, поддержка инновационной 

деятельности среди молодежи, включение положений о дополнительных 

гарантиях молодежи в коллективные договоры, развитие и 

совершенствование форм занятости в свободное от учебы время).»; 

дополнить Программу главами 171 и 172 следующего содержания: 

«ГЛАВА 171 

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ 

ПУНКТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ АГРОГОРОДКОВ 

871. Всего на территории Бобруйского района расположено 

213 населенных пунктов. Населенные пункты не велики, но по меркам 

Могилевской области они достаточно крупные.  

На территории Бобруйского района реорганизовано 

12 сельскохозяйственных организаций. Из общего количества 

реорганизованных организаций 8 населенных пунктов утратили статус 

центральных усадеб, на 4 бывших центральных усадьбах созданы 

агрогородки. Всего в Бобруйском районе введено 9 агрогородков, в которых 

проживает 4897 человек, или 25,9 % численности населения Бобруйского 

района. 

872. Главной целью развития агрогородков и других сельских 

населенных пунктов Бобруйского района является создание благоприятных 

условий для жизнедеятельности населения (возможность полноценной 

занятости, получения высоких и устойчивых доходов, обеспечение 

доступности и востребованности услуг и т.д.). 

Основными задачами развития агрогородков и других сельских 

населенных пунктов на период до 2020 года являются: 

устойчивый рост благосостояния населения, развитие человеческого 

потенциала; 

модернизация и техническое переоснащение организаций, инженерно-

технической инфраструктуры; 

развитие производств, непосредственно связанных с переработкой 

местных ресурсов, сельскохозяйственной продукции; 

создание благоприятных условий для развития предпринимательства; 

привлечение инвестиций в развитие и модернизацию жилищного 

сектора, сферы жизнеобеспечения, объектов социальной инфраструктуры. 

873. Основными перспективными производствами, планируемыми к 

созданию в сельских населенных пунктах в период до 2020 года станут: 

производство каш и быстрорастворимых напитков ООО «Белтея»                    

(д. Гороховка); 

расширение производства дров ООО «Бел-Лит Гарант» (п. Брожа); 

расширение производства поддонов ООО «БиМФорест» (п. Редкий 

Рог); 



организация производства пиломатериалов частным торгово-

производственным унитарным предприятием «Ламбовсельхоззапчасть»                  

(д. Ламбово). 

В целях повышения уровня благоустроенности агрогородков и бывших 

центральных усадеб сельскохозяйственных организаций планируется 

провести ремонты учреждений культуры и образования, торговых объектов, 

оснастить учреждения образования средствами обучения и учебным 

оборудованием, вовлечь в хозяйственный оборот неиспользуемые здания, 

создать 5 новых агроэкоусадеб. 

В целях повышения качества оказываемых жилищно-коммунальных 

услуг в период до 2020 года планируется провести проектирование и 

строительство станций обезжелезивания, ремонт водопроводных сетей и 

артскважин, реконструкцию системы канализации. 

ГЛАВА 172 

РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

874. В период до 2020 года политика в сфере защиты атмосферного 

воздуха будет направлена на дальнейшее улучшение его качества и 

обеспечение экологически безопасной жизнедеятельности людей путем 

снижения вредных выбросов от стационарных и передвижных источников. 

Для этого необходимо обеспечить выполнение следующих задач: 

внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий на основе 

организации производства и широкого использования низкосернистых 

видов топлива, усовершенствования технологий сжигания твердого топлива, 

использования в чугунолитейном производстве электроплавильного 

оборудования; 

достижение целевых показателей, установленных для Республики 

Беларусь в соответствии с международными обязательствами, в том числе 

по снижению выбросов парниковых газов и озоноразрушающих веществ 

(далее – ОРВ), путем совершенствования правовых актов, разработки 

национального кадастра парниковых газов, развития мониторинга озонового 

слоя, частичного выведения из обращения ОРВ групп А и В, сокращения 

потребления ОРВ групп С и Е; 

оснащение источников выбросов эффективными системами очистки, 

прежде всего, топливосжигающего оборудования, работающего на твердом 

топливе, повышение эффективности очистки за счет использования 

фильтрационного метода и очистки в электрофильтрах; 

разработку информационно-аналитической системы дистанционного 

контроля за выбросами в атмосферу сильнодействующих ядовитых веществ, 

в том числе газообразных. 

Снижению выбросов будут способствовать дальнейшее 

совершенствование системы платежей, стимулирование внедрения 

малоотходных технологий и формирование рынка экологических услуг. 



875. Сохранение гидрологических, биологических, химических, а также 

развитие рекреационных функций водных систем, обеспечение экономики и 

населения водой необходимого качества – основная цель работы в области 

охраны и рационального использования водных ресурсов. 

876. В настоящее время в Бобруйском районе эксплуатируется 6 мини-

полигонов твердых коммунальных отходов. Данные объекты включены в 

Государственный реестр объектов захоронения отходов. 

Основной целью деятельности в сфере обращения с отходами является 

снижение их негативного воздействия на окружающую природную среду и 

здоровье людей, минимизация образования отходов на основе расширения 

использования технологической глубокой переработки и обезвреживания, а 

также максимальное вовлечение отходов в хозяйственный оборот. 

Для достижения этой цели запланировано расширение сети площадок 

для временного складирования отходов с контейнерами для раздельного 

сбора вторичных материальных ресурсов, а также оптимизация 1 мини-

полигона в аг. Большие Бортники.»; 

дополнить пункт 88 частями второй и третьей следующего 

содержания: 

«Решение задач социально-экономического развития Бобруйского 

района в период до 2020 года будет осуществляться путем достижения 

показателей социально-экономического развития Бобруйского района, 

реализации инвестиционных проектов, реализуемых на территории 

Бобруйского района, направленных на улучшение качества и 

конкурентоспособности выпускаемой продукции (товаров, работ и услуг), 

усиление позиций на действующих рынках сбыта и освоение новых, а также 

принятия комплекса мер по решению задач социально-экономического 

развития Бобруйского района согласно приложению 11. 

 Финансирование мероприятий комплекса мер по решению задач 

социально-экономического развития Бобруйского района будет 

осуществляться за счет собственных средств организаций, кредитов банков 

Республики Беларусь и ОАО «Банк развития Республики Беларусь», 

иностранных инвестиций, средств районного бюджета в рамках 

региональных комплексов по реализации государственных программ в 

пределах бюджетных назначений, ежегодно предусматриваемых в 

установленном порядке в районном бюджете на очередной финансовый год, 

иных не запрещенных законодательством источников.»; 

дополнить Программу приложением 11 следующего содержания: 

 

 



 

 
«Приложение 11 

к Программе социально-экономического 

развития Бобруйского района 

на 2016–2020 годы 

(в редакции решения 

Бобруйского районного 

Совета депутатов 

15.06.2018 № 3-1) 
 

Комплекс мер по реализации Программы социально-экономического развития Бобруйского района до 2020 года 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Источники 

финансирования 

Ответственные 

исполнители 

Результат 

исполнения 

1 Эффективная инвестиционная деятельность, привлечение прямых иностранных инвестиций1 

1.1 Формирование и актуализация перечня 

основных инвестиционных проектов с 

привлечением прямых иностранных 

инвестиций на чистой основе, 

проведение мониторинга хода их 

реализации 

ежегодно не 

позднее 1 апреля, 

мониторинг – 

ежеквартально 

– отдел экономики 

райисполкома, 

управления и отделы 

районного 

исполнительного 

комитета (далее – 

райисполком), 

организации 

Бобруйского района 

привлечение 

инвестиций, 

создание новых 

предприятий и 

производств 

1.2 Размещение на официальном интернет-

сайте райисполкома инвестиционных 

предложений 

постоянно – отдел экономики 

райисполкома 

продвижение 

инвестиционной 

привлекательности 

Бобруйского 

района 



1.3 Определение перечней земельных 

участков, которые свободно могут быть 

предложены инвестору и их размещение 

на официальном интернет-сайте 

райисполкома 

постоянно – отдел 

землеустройства, 

управления  и отделы 

райисполкома 

обеспечение 

доступа к 

информации для 

потенциальных 

инвесторов 

1.4 Участие представителей Бобруйского 

района в инвестиционных форумах, 

бизнес-встречах, выставках, проводимых 

на территории Могилевской области 

в соответствии с 

программами 

соответствующих  

мероприятий 

– в соответствии с 

программами 

соответствующих  

мероприятий 

привлечение 

инвестиций, 

заключение 

соглашений 

1.5 Сопровождение в соответствии с 

компетенцией инвестиционных 

проектов, в том числе реализуемых в 

рамках инвестиционных договоров, от 

стадии инвестиционного предложения 

до выхода на проектную мощность 

ежегодно – управления  и отделы 

райисполкома 

привлечение 

инвестиций 

1.6 Проведение мониторинга 

инвестиционных проектов в рамках 

заключенных инвестиционных 

договоров 

ежеквартально – управления  и отделы 

райисполкома 

– 

1.7 Реализация мероприятий по вовлечению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в инновационную, 

экспортную деятельность и 

импортозамещение 

ежегодно – отдел экономики 

райисполкома 

совместно с 

заинтересованными 

службами  

рост объемов 

продукции 

импортозамещающ

его характера, 

расширение 

перечня 

2 Меры по повышению эффективности действующих предприятий и созданию новых эффективных производств 

2.1 Финансовое оздоровление реального сектора экономики, снижение затрат и рост качества продукции, работ, услуг2 

2.1.1 Определение показателя по снижению 

уровня затрат на производство и 

реализацию продукции (работ, услуг) в 

качестве одного из ключевых 

показателей эффективности работы 

ежегодно – управления  и отделы 

райисполкома, 

организации 

Бобруйского района 

принятие 

соответствующих 

мер 



руководителей организаций, имущество 

которых находится в собственности 

Бобруйского района, и организаций, в 

уставных фондах которых 50 и более 

процентов акций (долей в уставном 

фонде) принадлежит Бобруйскому 

району 

2.1.2 Разработка и реализация комплекса мер 

по снижению уровня затрат на 

производство и реализацию продукции 

(товаров, работ, услуг) 

ежегодно – отдел экономики 

райисполкома, 

управления  и отделы 

райисполкома, 

организации 

Бобруйского района 

снижение уровня 

затрат 

2.1.3 Разработка графиков выхода убыточных 

организаций на безубыточную работу 

ежегодно – управления  и отделы 

райисполкома, 

организации 

Бобруйского района 

график выхода на 

безубыточную 

работу 

2.1.4 Реализация мероприятий по улучшению 

качества производимой продукции 

ежегодно – организации 

Бобруйского района 

увеличение 

конкурентоспособн

ости выпускаемой 

продукции 

2.1.5 Реализация комплекса мероприятий по 

восстановлению платежеспособности 

неплатежеспособных организаций 

ежегодно – управления  и отделы 

райисполкома, 

организации 

Бобруйского района 

улучшение 

финансового 

состояния 

организаций 

2.1.6 Снижение просроченной дебиторской 

задолженности, в том числе внешней, и 

недопущение ее роста 

ежегодно – управления  и отделы 

райисполкома, 

организации 

Бобруйского района 

улучшение 

финансового 

состояния 

организаций 

2.1.7 Сокращение запасов готовой продукции 

и снижение соотношения запасов 

готовой продукции и среднемесячного 

ежегодно – организации 

Бобруйского района 

увеличение 

реализации 

продукции 



объема промышленного производства 

2.1.8 Повышение экономической 

эффективности предприятий, включая 

меры по усилению режима экономии 

материальных и топливно-

энергетических ресурсов, расширение 

использования местных видов сырья, 

внедрение энергосберегающих 

мероприятий 

ежегодно – организации 

Бобруйского района, 

управления и отделы 

райисполкома 

улучшение 

финансового 

состояния 

организаций 

2.1.9 Ежегодное создание не менее 5 

коммерческих организаций в 

производственной сфере 

ежегодно – отдел экономики 

райисполкома 

создание новых 

рабочих мест 

2.2 Эффективное развитие топливно-энергетического комплекса3 

2.2.1 Реализация Государственной программы 

«Энергосбережение» на 2016–2020 годы, 

утвержденной постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 

28 марта 2016 г. № 248 (Национальный 

правовой Интернет-портал Республики 

Беларусь, 06.04.2016, 5/41892) 

ежегодно средства бюджета, 

собственные 

средства 

организаций 

отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

райисполкома, 

организации 

Бобруйского района 

реализация 

мероприятий 

государственной 

программы 

2.2.2 Проведение модернизации котельных на 

местных видах топлива с установкой 

более эффективного котельного 

оборудования:  

  отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

райисполкома, 

унитарное 

коммунальное 

предприятие 

«Жилкомхоз» 

 

в агрогородке Химы (вторая очередь) 2018 год средства 

бюджета (152,9 

тысячи рублей) 

экономический 

эффект составит 

19,7 тысячи рублей 

в агрогородке Ленина 2019 год средства 

бюджета (193,2 

тысячи рублей) 

экономический 

эффект составит 

20,0 тысячи рублей 

в агрогородке Телуша 2020 год средства 

бюджета (220,0 

экономический 

эффект составит 
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тысячи рублей) 18,3 тысячи рублей 

2.2.3 Оптимизация схем теплоснабжения:   отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

райисполкома, 

унитарное 

коммунальное 

предприятие 

«Жилкомхоз» 

 

в поселке Редкий Рог 2018 год средства 

бюджета (9,0 

тысячи рублей) 

экономический 

эффект составит 

65,0 тысячи рублей 

в деревне Каменка 2019 год собственные 

средства (137,6 

тысячи рублей) 

экономический 

эффект составит 

23,5 тысячи рублей 

в поселке Туголица 2020 год собственные 

средства (82,0 

тысячи рублей) 

экономический 

эффект составит 

28,2 тысячи рублей 

2.3 Эффективное развитие сельского хозяйства4 

2.3.1 Реализация Государственной программы 

развития аграрного бизнеса в 

Республике Беларусь на 2016-2020 годы, 

утвержденной постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 

11 марта 2016 г. № 196 (Национальный 

правовой Интернет-портал Республики 

Беларусь, 26.03.2016, 5/41842) 

ежегодно – управление по 

сельскому хозяйству и 

продовольствию 

райисполкома, 

сельскохозяйственные 

организации 

увеличение 

объемов 

производства, 

улучшение 

финансового 

состояния 

организаций 

2.3.2 Завершение модернизации 

зернохранилища и цеха по производству 

комбикорма в сельскохозяйственном 

производственном кооперативе «Гигант» 

на зернотоке № 1 

2018 год собственные 

средства, 

средства 

инновационного 

фонда 

сельскохозяйственный 

производственный 

кооператив «Гигант» 

увеличение 

объемов 

производства 

импортозамещающ

ей продукции 

(комбикормов), 

рост выручки от 

реализации 

продукции, 

экономический 

эффект  от 

реализации 



мероприятия 

составит  417,7 

тысячи рублей 

2.3.3 Реконструкция молочнотоварной фермы 

на 700 голов в деревне Каменка 

2018–2019 годы собственные 

средства (300,0 

тысячи рублей) 

филиал 

«Агрокомбинат КХП» 

ОАО «Бобруйский 

комбинат 

хлебопродуктов» 

экономический 

эффект от 

реализации 

мероприятия 

составит 121,0 

тысячи рублей 

2.3.4 Реконструкция молочнотоварной фермы 

(2-ая очередь) в деревне Стасевка 

2018 год собственные 

средства (206,0 

тысячи рублей), 

средства 

бюджета (450,0 

тысячи рублей) 

открытое 

акционерное 

общество «Стасевка» 

экономический 

эффект  от 

реализации 

мероприятия 

составит 446,8 

тысячи рублей 

2.3.5 Реконструкция молочнотоварной фермы 

(2-ая очередь) в агрогородке Химы 

2018–2020 годы собственные 

средства (1320,0 

тысячи рублей) 

Бобруйское открытое 

акционерное 

общество 

«Агромашсервис» 

экономический 

эффект  от 

реализации 

мероприятия 

составит 125,5 

тысячи рублей 

2.3.6 Реконструкция молочнотоварной фермы 

(2-ая очередь) в деревне Турки 

2018–2020 годы собственные 

средства (656,0 

тысячи рублей) 

открытое 

акционерное 

общество «Невский-

Агро» 

экономический 

эффект от 

реализации 

мероприятия 

составит 149,5 

тысячи рублей 

2.3.7 Выполнение планов санации 

предприятий, находящихся в процедуре 

банкротства в рамках Указа Президента 

Республики Беларусь от 4 июля 2016 г. 

№ 253 «О мерах по финансовому 

2018–2020 годы – управление по 

сельскому хозяйству 

и продовольствию 

райисполкома, 

антикризисные 

улучшение 

финансового 

состояния 

неплатежеспособных 

организаций 



оздоровлению сельскохозяйственных 

организаций» (Национальный правовой 

Интернет-портал Республики Беларусь, 

08.07.2016, 1/16520) 

управляющие 

2.3.8 Обеспечение снижения себестоимости 

производства сельскохозяйственной 

продукции и увеличения реализации 

производства продукции за счет роста 

продуктивности животных и 

урожайности сельскохозяйственных 

культур 

ежегодно – сельскохозяйственные 

организации 

Бобруйского района 

улучшение 

финансового 

состояния 

организаций 

2.3.9 Повышение продуктивности 

сельскохозяйственных животных путем 

достижения к 2020 году среднего удоя 

молока на одну корову не ниже 4200 

килограммов, среднесуточных привесов 

крупного рогатого скота – не менее 750 

граммов 

ежегодно – управление по 

сельскому хозяйству и 

продовольствию 

райисполкома, 

сельскохозяйственные 

организации 

Бобруйского района 

рост объемов 

производства 

продукции 

животноводства: 

молока – на 17,8 

процента, 

производства 

(выращивания) 

крупного рогатого 

скота – на 2,9 

процента, свиней – 

на 51,2 процента 

2.3.10 Совершенствование структуры посевных 

площадей в соответствии с зональными 

системами земледелия и повышение 

урожайности сельскохозяйственных 

культур на основе строгого соблюдения 

регламентов возделывания 

сельскохозяйственных культур 

ежегодно – управление по 

сельскому хозяйству и 

продовольствию 

райисполкома, 

сельскохозяйственные 

организации 

Бобруйского района 

рост объемов 

производства 

продукции 

растениеводства: 

зерновых и 

зернобобовых – на 

93,4 процента, 

картофеля – в 2,3 

раза, овощей – на 

29,2 процента, 



рапса – в 6,9 раза. 

Увеличение 

урожайности: 

зерновых и 

зернобобовых 

культур – до 37 

центнеров с 

гектара (в весе 

после доработки), 

маслосемян рапса – 

до 24 центнеров с 

гектара, 

картофеля – до 280 

центнеров с 

гектара, сахарной 

свеклы – до 460 

центнеров с 

гектара 

2.3.11 Сохранение и повышение почвенного 

плодородия путем ежегодного накопления 

и внесения не менее 9,8 тыс. тонн 

действующего вещества минеральных 

удобрений 

2018–2020 годы – управление по 

сельскому хозяйству и 

продовольствию 

райисполкома, 

сельскохозяйственные 

организации 

Бобруйского района 

рост объемов 

производства: сена – 

на 55,5 процента, 

сенажа – в 2,2 раза, 

силоса – в 2,3 раза 

3 Комплексное развитие сельских населенных пунктов5 

3.1 Разработка мероприятий по 

благоустройству территорий 

Бобруйского района 

2018–2020 годы 

(ежегодно) 

– отдел архитектуры, 

строительства 

райисполкома, отдел 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

райисполкома 

благоустройство 

территорий 



3.2 Предоставление (продажа) 

неиспользуемых капитальных строений, 

находящихся на балансе 

сельскохозяйственных организаций, для 

размещения производственных объектов  

2018–2020 годы - отдел экономики 

райисполкома, 

сельскохозяйственные 

организации 

вовлечение 

имущества в 

хозяйственный 

оборот 

3.3 Проведение текущего ремонта местных 

автомобильных дорог в агрогородках 

Большие Бортники, Воротынь, Ковали, 

Химы 

2018–2020 годы средства бюджета 

(5504,5 тысячи 

рублей) 

филиал 

коммунального 

унитарного 

предприятия 

«Могилевдорстрой» 

дорожное ремонтно-

строительное 

управление № 171 

улучшение 

транспортной 

инфраструктуры на 

территории 

Бобруйского 

района 

3.4 Проведение капитального ремонта 

здания сельского Дома культуры в 

агрогородке Большие Бортники 

2019–2020 годы средства 

бюджета (200,0 

тысячи рублей) 

отдел идеологической 

работы, культуры и 

по делам молодежи 

райисполкома 

– 

3.5 Проведение текущего ремонта здания 

внешней стороны сельского Дома 

культуры, крыльца и потолка в 

танцевальном и зрительном залах в 

агрогородке Михалево 

2018 год средства 

бюджета (0,2 

тысячи рублей), 

собственные 

средства (0,3 

тысячи рублей) 

отдел идеологической 

работы, культуры и 

по делам молодежи 

райисполкома 

– 

3.6 Оснащение современными средствами 

обучения и учебным оборудованием 

государственных учреждений 

образования в сельской местности, 

финансирование  

2019–2020 годы средства 

бюджета 

отдел по 

образованию, спорту 

и туризму 

райисполкома 

укрепление 

материально-

технической базы 

3.7 Проведение текущих ремонтов 

учреждений образования  

2018–2020 годы средства 

бюджета 

отдел по 

образованию, спорту 

и туризму 

райисполкома 

– 



3.8 Проведение капитального ремонта 

здания государственного учреждения 

образования «Туголицкая средняя школа 

Бобруйского района»  

2018–2020 годы средства 

бюджета 

отдел по 

образованию, спорту 

и туризму 

райисполкома, отдел 

архитектуры и 

строительства 

райисполкома 

модернизация 

существующей 

системы общего 

образования 

3.9 Проведение капитальных ремонтов 

амбулаторий врача общей практики в 

агрогородках Михалево, Ковали, Ленина 

2018–2020 годы средства 

бюджета 

учреждение 

здравоохранения 

«Бобруйская 

городская 

поликлиника № 2» 

– 

3.10  Строительство торгового объекта в 

агрогородке Химы 

2018 год собственные 

средства 

общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Евроопт» 

увеличение 

торговых 

площадей, 

улучшение 

торгового 

обслуживания 

жителей района 

3.11 Строительство торгового объекта в 

агрогородке Телуша 

2018–2019 годы собственные 

средства 

субъекты малого 

предпринимательства 

увеличение 

торговых 

площадей, 

улучшение 

торгового 

обслуживания 

жителей района 

3.12 Создание объектов агроэкотуризма на 

территории Бортниковского, 

Горбацевичского, Ковалевского, 

Телушского, Сычковского сельских 

советов 

2018–2020 годы – отдел по 

образованию, спорту 

и туризму 

райисполкома, 

сельские 

исполнительные 

создание объектов 



комитеты 

4 Развитие инженерно-транспортной инфраструктуры6 

4.1 Развитие современной социальной 

инфраструктуры в Бобруйском районе, в 

том числе проведение капитального и 

текущего ремонта дорог, улиц 

населенных пунктов Бобруйского 

района, местных автомобильных дорог в 

соответствии с ежегодно утверждаемым 

перечнем 

2018–2020 годы средства 

бюджета (723,2 

тысячи рублей) 

отдел архитектуры и 

строительства 

райисполкома, 

унитарное 

коммунальное 

предприятие 

«Жилкомхоз»,  

филиал 

коммунального 

унитарного 

предприятия 

«Могилевдорстрой» 

дорожное ремонтно-

строительное 

управление № 171 

повышение уровня 

состояния дорог, 

увеличение 

протяженности 

автомобильных 

дорог общего 

пользования с 

твердым 

покрытием до 

378,54 тысячи 

километров 

4.2 Проектирование и строительство 

инженерно-транспортной 

инфраструктуры к районам жилой 

застройки 

2018–2020 годы средства 

бюджета (85,5 

тысячи рублей) 

отдел архитектуры и 

строительства 

райисполкома 

улучшение 

условий 

жизнеобеспечения 

населения 

4.3 Проектирование и строительство новых 

уличных распределительных 

газопроводов с газопроводами-вводами 

согласно Указу Президента Республики 

Беларусь от 2 февраля 2006 г. № 368 

«О мерах по регулированию отношений 

при газификации природным газом 

эксплуатируемого жилищного фонда 

граждан» (Национальный реестр 

правовых актов Республики Беларусь, 

2006 г., № 89, 1/7643) в соответствии с 

2018–2020 годы средства 

граждан (153,8 

тысячи рублей), 

средства 

бюджета (266,0 

тысячи рублей) 

отдел архитектуры и 

строительства 

райисполкома 

улучшение 

условий 

жизнеобеспечения 

населения 



утвержденными программами 

газификации эксплуатируемого 

жилищного фонда граждан 

4.4 Замена тепловых сетей с 

преимущественным применением 

предварительно изолированных 

трубопроводов:  

  отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

райисполкома, 

унитарное 

коммунальное 

предприятие 

«Жилкомхоз» 

 

в поселке Туголица 2018 год собственные 

средства (72,8 

тысячи рублей), 

средства 

бюджета (115,4 

тысячи рублей) 

экономический 

эффект составит 

22,7 тысячи рублей 

агрогородках Горбацевичи, Ленина 2019 год средства 

бюджета (22,4 

тысячи рублей) 

экономический 

эффект составит 

2,2 тысячи рублей 

4.5 Реконструкция канализационно-

насосной станции и очистных 

сооружений в поселке Туголица 

2019–2020 годы собственные 

средства 

организации 

отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

райисполкома, 

унитарное 

коммунальное 

предприятие 

«Жилкомхоз» 

обеспечение 

устойчивого 

функционирования 

объектов 

жизнеобеспечения 

населения района 

4.6 Строительство станции обезжелезивания 

в    поселке Глуша и агрогородке 

Большие Бортники 

2019–2020 годы средства бюджета 

(1100,0 тысячи 

рублей), 

кредитные 

ресурсы (1200,0 

тысячи рублей) 

отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

райисполкома, 

унитарное 

коммунальное 

предприятие 

«Жилкомхоз» 

улучшение 

качества воды 



4.7 Проведение капитального ремонта 

(модернизации) артезианских скважин в 

агрогородке Ленина, поселке Глуша 

2019–2020 годы средства 

бюджета (25,0 

тысячи рублей) 

отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

райисполкома, 

унитарное 

коммунальное 

предприятие 

«Жилкомхоз» 

обеспечение 

устойчивого 

функционирования 

объектов 

жизнеобеспечения 

населения района 

5 Рост качества жизни населения, обеспечение занятости, в том числе за счет развития малого и среднего предпринимательства, 

роста доходов, повышения образовательного уровня граждан. 

Сокращение межрайонной дифференциации уровня и качества жизни населения 

5.1 Обеспечение населения качественным и доступным жильем7 

5.1.1 Ввод в эксплуатацию общей площади 

жилых домов, в том числе построенных 

с государственной поддержкой для 

граждан, состоящих на учете 

нуждающихся в улучшении жилищных 

условий 

2018–2020 годы собственные 

средства 

граждан, 

льготные 

кредиты банков 

отдел архитектуры и 

строительства 

райисполкома, 

подрядные 

строительные 

организации 

обеспечение 

жильем граждан, 

улучшение 

условий 

жизнеобеспечения 

населения 

5.1.2 Завершение строительства 18-

квартирного жилого дома в поселке 

Глуша для граждан, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, и детей-

сирот 

2018 год собственные 

средства 

граждан, 

льготные 

кредиты ОАО 

«АСБ 

Беларусбанк» 

(996,1 тысячи 

рублей) 

отдел архитектуры и 

строительства 

райисполкома, 

подрядная 

строительная 

организация 

обеспечение 

жильем граждан, 

улучшение 

условий 

жизнеобеспечения 

населения 

5.1.3 Проведение капитального ремонта 

жилищного фонда согласно ежегодно 

утверждаемому текущему графику 

2018–2020 годы платежи 

населения (422,2 

тысячи рублей), 

средства 

бюджета (2337,4 

отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

райисполкома, 

унитарное 

улучшение 

условий 

жизнеобеспечения 

населения 



тысячи рублей) коммунальное 

предприятие 

«Жилкомхоз» 

5.1.4 Проведение текущего ремонта 

жилищного фонда 

2018–2020 годы средства 

бюджета (137,0 

тысячи рублей) 

отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

райисполкома, 

унитарное 

коммунальное 

предприятие 

«Жилкомхоз» 

улучшение 

условий 

жизнеобеспечения 

населения 

5.1.5 Проведение ремонта принадлежащих 

участникам Великой Отечественной 

войны, инвалидам Великой 

Отечественной войны и инвалидам 

боевых действий на территории других 

государств и другим категориям граждан 

жилых помещений, включая ремонт 

печей, электропроводки, установку 

(замену) автономных пожарных 

извещателей, элементов питания к ним, 

автономных пожарных извещателей с 

выводом от них на сигнально-звуковое 

устройство, на условиях, определяемых 

местными исполнительными и 

распорядительными органами 

2018–2020 годы средства 

бюджета 

управление по труду 

занятости и 

социальной защите 

райисполкома, 

учреждение 

«Бобруйский 

районный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

рост уровня 

социальной 

поддержки 

уязвимых 

категорий граждан 

5.1.6 Создание безбарьерной среды для 

инвалидов и физически ослабленных 

лиц на приоритетных объектах в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности 

2018–2020 годы собственные 

средства 

организаций 

управление по труду 

занятости и 

социальной защите 

райисполкома, 

организации 

Бобруйского района 

рост уровня 

социальной 

поддержки 

уязвимых 

категорий граждан 



5.2 Развитие потребительского рынка и бытовых услуг8 

5.2.1 Обеспечение полного охвата выездным 

торговым обслуживанием 

(автомагазинами) не реже трех раз в 

неделю жителей населенных пунктов, не 

имеющих стационарной торговой сети 

2018–2020 годы – организации торговли повышение уровня 

торгового 

обслуживания, рост 

розничного 

товарооборота 

5.2.2 Использование активных форм продаж 

товаров организациями торговли 

(выставки-продажи, ярмарки-дегустации 

с поставщиками продукции, проведение 

акций по снижению цен, ярмарки 

выходного дня, распродажи и т.д.) 

2018–2020 годы – организации торговли рост объема 

розничного 

товарооборота 

5.2.3 Организация приемов заказов у 

сельского населения, проживающего за 

пределами населенных пунктов, 

имеющих объекты по оказанию бытовых 

услуг 

2018–2020 годы – унитарное 

коммунальное 

предприятие 

«Жилкомхоз» 

рост качества и 

доступности 

бытовых услуг 

5.3 Обеспечение эффективной занятости населения9 

5.3.1 Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства и создание 

дополнительных условий для их 

деятельности 

2018–2020 годы – отдел экономики 

райисполкома, 

управление по труду, 

занятости и 

социальной защите 

райисполкома  

увеличение 

количества 

субъектов малого 

предпринимательст

ва 

5.3.2 Привлечение субъектов малого и 

среднего предпринимательства к 

реализации областной программы 

действий по импортозамещению в 

Могилевской области 

2018–2020 годы – отдел экономики 

райисполкома  

– 

5.3.3 Содействие в трудоустройстве 

незанятому населению, реализация 

мероприятий по восполнению кадров 

2018–2020 годы – управление по труду, 

занятости и 

социальной защите 

увеличение 

населения, 

занятого в 



райисполкома  экономике 

5.3.4 Вовлечение в трудовую деятельность 

экономически неактивного населения, в 

том числе целевых групп населения, 

нуждающихся в социальной поддержке 

2018–2020 годы – управление по труду, 

занятости и 

социальной защите 

райисполкома  

увеличение 

населения, 

занятого в 

экономике 

5.3.5 Содействие безработным в организации 

предпринимательской, ремесленной 

деятельности, деятельности по оказанию 

услуг в сфере агроэкотуризма 

2018–2020 годы – управление по труду, 

занятости и 

социальной защите 

райисполкома  

увеличение 

численности 

субъектов  

5.3.6 Повышение конкурентоспособности 

рабочей силы путем организации 

профессионального обучения, 

переподготовки незанятых граждан по 

профессиям, наиболее востребованным 

на  рынке труда, с обеспечением 

максимальной гарантии трудоустройства 

2018–2020 годы средства 

бюджета 

управление по труду, 

занятости и 

социальной защите 

райисполкома  

сокращение 

численности 

безработных, 

развитие 

самозанятости 

населения 

5.3.7 Организация временной занятости 

граждан путем направления на 

оплачиваемые общественные работы 

2018–2020 годы – управление по труду, 

занятости и 

социальной защите 

райисполкома  

вовлечение в 

трудовую 

деятельность 

5.3.8 Обеспечение трудоустройства на вновь 

созданные рабочие места 

ежегодно – – создание новых 

рабочих мест 

5.3.9 Недопущение увольнения работников 

без их последующего трудоустройства 

постоянно – управления и отделы 

райисполкома, 

организации 

Бобруйского района 

– 

5.4 Рост реальных денежных доходов10 

5.4.1 Обеспечение темпов роста номинальной 

заработной платы в организациях 

Бобруйского района не ниже уровня 

инфляции, за счет: 

2018–2020 годы – управления и отделы 

райисполкома, 

организации 

Бобруйского района 

увеличение 

номинальной 

начисленной 

среднемесячной 



обеспечения роста выручки за счет 

увеличения объемов производства 

постоянно – организации 

Бобруйского района 

заработной платы 

до 751,0 рубля в 

2020 году 
создания новых организаций, филиалов 

действующих высокоэффективных 

производств 

2018–2020 годы – управления и отделы 

райисполкома, 

организации 

Бобруйского района 

расширения применения гибких систем 

оплаты труда,  мер дополнительного 

стимулирования работников в 

зависимости от конечных результатов 

постоянно – организации 

Бобруйского района 

обеспечения максимального 

направления средств, полученных от 

внебюджетной деятельности 

бюджетными организациями, а также 

направления бюджетных средств, 

высвободившихся в результате 

оптимизации численности на повышение 

заработной платы 

2018–2020 годы –  

обеспечения работы организаций в 

режиме полной занятости (отсутствие 

вынужденной неполной занятости, 

простоев) 

2018–2020 годы – организации 

Бобруйского района 

реализации норм Указа Президента 

Республики Беларусь от 23 февраля 

2016 г. № 78 «О мерах по повышению 

эффективности социально-

экономического комплекса Республики 

Беларусь» (Национальный правовой 

Интернет-портал Республики Беларусь, 

24.02.2016, 1/16297) по снижению 

издержек производства и направления 

высвобождаемых средств на увеличение 

2018–2020 годы – организации 

Бобруйского района 



уровня заработной платы работников 

5.5 Рост качества и доступности образования11 

5.5.1 Реализация Государственной программы 

«Образование и молодежная политика» 

на 2016–2020 годы, утвержденной 

постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 28 марта 2016 г. 

№ 250 (Национальный правовой 

Интернет-портал Республики Беларусь, 

13.04.2016, 5/41915) 

2018–2020 годы средства 

бюджета 

отдел по 

образованию, спорту 

и туризму 

райисполкома, отдел 

идеологической 

работы, культуры и 

по делам молодежи 

райисполкома 

доступность и 

качество 

образования 

5.5.2 Укрепление материально-технической 

базы учреждений образования, в том 

числе приобретение школьных 

автобусов 

2018–2020 годы средства 

бюджета 

отдел по 

образованию, спорту 

и туризму 

райисполкома 

повышение 

качества 

предоставления 

образовательных 

услуг 

6 Максимальное использование культурно-исторических ценностей, созданной социальной инфраструктуры и ее развитие12 

6.1 Выполнение мероприятий 

Государственной программы «Беларусь 

гостеприимная» на 2016 – 2020 годы, 

утвержденной постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 

23 марта 2016 г. № 232 (Национальный 

правовой Интернет-портал Республики 

Беларусь, 30.03.2016, 5/41876) 

2018–2020 годы – отдел по 

образованию, спорту 

и туризму 

райисполкома 

– 

6.2 Разработка планов (маршрутов) 

посещения объектов историко-

культурного наследия с использованием 

передовых информационных технологий 

(интерактивные гиды, электронные 

путеводители, мобильные приложения 

маршрутов) 

2018–2020 годы собственные 

средства, 

средства 

бюджета 

отдел по 

образованию, спорту 

и туризму 

райисполкома 

расширение 

перечня 

туристических 

маршрутов и услуг, 

увеличение потока 

туристов 

6.3 Участие в рекламных турах, 2018–2020 годы собственные отдел по рост объема 
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международных туристических выставках 

и ярмарках 

средства, 

средства 

бюджета 

образованию, спорту 

и туризму 

райисполкома 

туристических 

услуг 

6.4 Размещение информации о туристическом 

потенциале Бобруйского района 

2018–2020 годы собственные 

средства, 

средства 

бюджета 

отдел по 

образованию, спорту 

и туризму 

райисполкома 

рост объема 

туристических 

услуг 

6.5 Реализация мероприятий 

Государственной программы «Культура 

Беларуси» на 2016–2020 годы, 

утвержденной постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 

4 марта 2016 г. № 180 (Национальный 

правовой Интернет-портал Республики 

Беларусь, 23.03.2016, 5/41814) 

2018–2020 годы средства 

бюджета 

отдел идеологической 

работы, культуры и 

по делам молодежи 

райисполкома 

– 

6.6 Проведение районного фестиваля 

«Глушанский хуторок» на территории 

Бобруйского района 

2018–2020 годы собственные 

средства, 

средства 

бюджета 

отдел идеологической 

работы, культуры и 

по делам молодежи 

райисполкома 

развитие 

фестивального 

движения 

6.7 Создание музейной комнаты в здании 

Глушанского сельского Дома культуры 

2018 год средства 

бюджета 

отдел идеологической 

работы, культуры и 

по делам молодежи 

райисполкома 

– 

6.8 Проведение фестивалей, конкурсов, 

форумов, выставок, пленэров, 

праздников,  конференций и других 

мероприятий в сфере культуры, участие 

в таких мероприятиях 

2018–2020 годы – отдел идеологической 

работы, культуры и 

по делам молодежи 

райисполкома 

приобщение и 

вовлечение более 

широких слоев 

населения к 

культурной жизни 

района 

7 Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды 

7.1 Реализация Государственной программы 

«Охрана окружающей среды и 

2018–2020 годы – районная инспекция 

природных ресурсов 

– 
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устойчивое использование природных 

ресурсов» на 2016–2020 годы, 

утвержденной постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 

17 марта 2016 г. № 205 (Национальный 

правовой Интернет-портал Республики 

Беларусь, 24.03.2016, 5/41827) 

и охраны 

окружающей среды 

7.2 Приобретение контейнеров для 

раздельного сбора твердых 

коммунальных отходов  

2018–2020 годы собственные 

средства 

организации, 

средства 

бюджета 

отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

райисполкома, 

унитарное 

коммунальное 

предприятие 

«Жилкомхоз» 

– 

7.3 Приобретение специализированной 

техники и оборудования  

2019–2020 годы собственные 

средства 

организации, 

средства 

бюджета 

отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

райисполкома, 

унитарное 

коммунальное 

предприятие 

«Жилкомхоз» 

– 

7.4 Оптимизация мини-полигона в 

агрогородке Большие Бортники 

2019 год – отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

райисполкома, 

унитарное 

коммунальное 

предприятие 

«Жилкомхоз» 

– 

 

_______________________________________________________ 



1 Реализация мероприятий позволит обеспечить повышение инвестиционной привлекательности Бобруйского района, привлечение за 2016–2020 годы прямых 

иностранных инвестиций на чистой основе (без учета задолженности за товары, работы, услуги) в сумме 3,1 миллиона долларов США, привлечение инвестиций в основной 

капитал за счет всех источников финансирования за 2016–2020 годы в сумме 199,9 миллиона рублей. 
2 Реализация мероприятий позволит обеспечить в 2020 году безубыточную работу предприятий, рост уровня рентабельности продаж с «минус» 20,2 процента в 2016 году 

до 1,4 процента в 2020 году. 
3 Реализация мероприятий позволит обеспечить экономию топливно-энергетических ресурсов в объеме 1120 тонн условного топлива. 
4 Реализация мероприятий позволит обеспечить рост производства основных видов сельскохозяйственной продукции; повышение качества жизни сельского населения; 

создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв; стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения; рост 

рентабельности продаж – с «минус» 25,4 процента до 1,3 процента в 2020 году; снижение ежегодно затрат на производство продукции на 2,5 процента; выход в 2020 году на 

безубыточную работу. Индекс производства продукции в сельскохозяйственных организациях в 2020 году составит 141,7 процента к 2016 году. 
5 Реализация мероприятий позволит создать комфортные условия для проживания граждан, даст дальнейшее развитие производства, социальной сферы, агроэкотуризма. 
6 Реализация мероприятий позволит улучшить условия жизнеобеспечения населения, качество воды, повысить уровень состояния дорог. 
7 Реализация мероприятий позволит ввести в эксплуатацию за 2016–2020 годы 17,8 тысячи квадратных метров общей площади жилых домов, обеспеченность населения 

общей площадью жилых домов составит 38,5 квадратного метра на человека в 2020 году. 
8 Реализация мероприятий позволит обеспечить рост розничного товарооборота торговли с 97,1 процента в 2016 году до 102,5 процента в 2020 году, удельный вес 

продажи продовольственных товаров отечественного производства составит в 2020 году не менее 93,7 процента, обеспеченность населения торговыми площадями на 

1000 жителей увеличится с 452,1 квадратного метра в 2016 году до 471,3 квадратного метра в 2020 году. 
9 Реализация мероприятий позволит трудоустроить на вновь созданные рабочие места за счет создания новых предприятий и производств, расширения 

производства за 2016–2020 годы не менее 178 человек, обеспечить уровень безработицы в 2020 году не более 1,1 %; увеличить в 2020 году удельный вес занятых в 

микроорганизациях, малых и средних организациях, а также индивидуальных предпринимателей в общей численности занятых в экономике района до 32,4 процента, 

количество юридических лиц – субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тысячу занятых в экономике района – до 49,3 единицы, индивидуальных 

предпринимателей – до 28,5 человека; увеличить продолжительность и качество жизни населения; обеспечить занятость населения. 
10 Реализация мероприятий позволит увеличить номинальную начисленную заработную плату на 157,7 процента в 2020 году к 2015 году, реальную заработную 

плату на 103,4–106,9 процента в 2020 году к уровню 2015 года. 
11 Реализация мероприятий обеспечит в 2020 году сохранение 3665 мест в учреждениях общего среднего образования на 1 тысячу учащихся. Численность детей на 

100 мест в учреждениях дошкольного образования в 2020 году составит 46 человек. 
12 Сохранение культурного и исторического наследия; обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация 

творческого, духовного и инновационного потенциала жителей района. Реализация мероприятий позволит увеличить экспорт туристических услуг на 148,2 процента в 

2020 году к 2015 году.». 

 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 
Председатель           Л.В.Кричко 
 




