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РЕШЕНИЕ БУДА-КОШЕЛЕВСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

30 ноября 2017 г. № 149 

Об утверждении Программы социально-экономического 

развития Буда-Кошелевского района на 2016–2020 годы 

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» 

Буда-Кошелевский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемую Программу социально-экономического развития Буда-

Кошелевского района на 2016–2020 годы. 

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

  
Председатель Е.И.Алексина 

  

  УТВЕРЖДЕНО 

Решение  

Буда-Кошелевского районного  

Совета депутатов 

30.11.2017 № 149 

ПРОГРАММА  

социально-экономического развития Буда-Кошелевского района на 2016–2020 годы 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Программа социально-экономического развития Буда-Кошелевского района на 

2016–2020 годы (далее – 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» (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2010 г., № 17, 2/1660). 

2. В Программе учтены и конкретизированы с учетом специфики Буда-

Кошелевского района основные параметры Программы социально-экономического 

развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы, утвержденной Указом Президента 

Республики Беларусь от 15 декабря 2016 г. № 466 (Национальный правовой Интернет-

портал Республики Беларусь, 27.12.2016, 1/16792), дана оценка уровня социально-

экономического развития Буда-Кошелевского района, достигнутого в 2011–2015 годах, 

определены цели и задачи, основные направления и приоритеты социально-

экономического развития Буда-Кошелевского района на 2016–2020 годы. 

3. Программа разработана на основе предложений и расчетов, представленных 

структурными подразделениями Буда-Кошелевского районного исполнительного 

комитета (далее – райисполком), организациями и субъектами хозяйствования Буда-

Кошелевского района. Параметры и показатели Программы определены с учетом 

общегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды 

экономической деятельности», утвержденного постановлением Государственного 

комитета по стандартизации Республики Беларусь от 5 декабря 2011 г. № 85 «Об 

утверждении, введении в действие общегосударственного классификатора Республики 

Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 43, 

8/24941). 
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ГЛАВА 2 

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ БУДА-КОШЕЛЕВСКОГО РАЙОНА НА 2011–2015 ГОДЫ 

4. Реализация Программы социально-экономического развития Буда-Кошелевского 

района на 2011–2015 годы, утвержденной решением Буда-Кошелевского районного 

Совета депутатов от 17 ноября 2011 г. № 93 (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2012 г., № 14, 9/46202), позволила обеспечить положительную 

динамику основных параметров развития экономики и социальной сферы Буда-

Кошелевского района. 

5. Проделанная за пять лет в отрасли здравоохранения работа позволила достичь 

ряда положительных результатов в состоянии здоровья населения Буда-Кошелевского 

района. Так, общая продолжительность жизни по итогам 2015 года составила 71 год  

(в 2011 году – 69 лет); увеличилась рождаемость на 5 процентов (далее – %) с 11,56 % до 

12,14 % на 1000 населения; удалось стабилизировать общую смертность населения в 

пределах 19,28 промилле на 1000 населения. 

6. Уровень регистрируемой безработицы увеличился с 1,2 % на начало 2011 года до 

1,4 % в декабре 2015 года, количество состоящих на учете безработных – со 108 до 171. 

7. Численность населения, занятого в экономике Буда-Кошелевского района, 

снизилась с 13 158 человек в 2010 году до 12 303 человек в 2015 году. При сохранении 

численности работающих в таких видах экономической деятельности, как 

промышленность, торговля, произошло ее некоторое уменьшение за счет оптимизации в 

образовании, жилищно-коммунальном хозяйстве (далее – ЖКХ), сельскохозяйственном 

производстве. 

8. Реализация намеченных мер позволила обеспечить за 5 лет трудоустройство  

3325 человек, или 77,7 % от зарегистрированных, в том числе 2049 жителей сельской 

местности, 67 безработных получили субсидии на общую сумму 74,8 тысячи (далее – 

тыс.) рублей (далее – руб.) для занятия предпринимательской деятельностью. 

Последовательно реализовывались меры по оказанию социальной поддержки 

безработным. Всего за 2011–2015 годы 1000 безработных являлись получателями 

материальной помощи и пособий по безработице на общую сумму 84,1 тыс. руб. 

9. В 2015 году среднемесячная заработная плата в Буда-Кошелевском районе 

увеличилась по сравнению с 2010 годом в 5,8 раза и составила 526 руб. 

10. В Буда-Кошелевском районе в 2015 году функционировало 26 учреждений 

дошкольного образования. В период с 2011 по 2015 год ликвидировано 8 учреждений 

дошкольного образования, создано 2 учебно-педагогических комплекса. 

11. Сеть учреждений общего среднего образования Буда-Кошелевского района 

включала в себя 25 учреждений. 

С целью создания благоприятных условий для организации образовательного 

процесса с 2011 по 2015 год на укрепление материально-технической базы учреждений 

общего среднего образования направлено 200 тыс. руб., учреждений дошкольного 

образования – 100 тыс. руб., учреждений специального образования – 1,0 тыс. руб. 

12. На начало 2011 года в отрасли культуры Буда-Кошелевского района 

насчитывалось 65 учреждений, а на конец 2015 года – 57 учреждений. 

13. По итогам работы за 2015 год объем производства промышленной продукции в 

фактических ценах составил 28,6 миллиона (далее – млн.) руб. 

Результатами выполнения поставленных задач по развитию промышленного 

комплекса стало увеличение объема промышленного производства в 2015 году по 

сравнению с 2010 годом в 4,0 раза, повышение рентабельности продаж до 7,6 % в 

2015 году по сравнению с минус 2,5 % в 2010 году. 

14. За период 2011–2015 годов создано 35 новых частных предприятий в 

производственной сфере, в том числе 8 за счет активного вовлечения в хозяйственный 

оборот неиспользуемого государственного имущества. 
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15. Большое внимание в Буда-Кошелевском районе уделялось развитию 

крестьянских (фермерских) хозяйств. За 2011–2015 годы на их развитие направлено 

994,9 тыс. руб. государственной поддержки, в том числе в 2015 году – 357,8 тыс. руб. 

16. На конец 2015 года в Буда-Кошелевском районе зарегистрированы и 

осуществляли деятельность 295 индивидуальных предпринимателей, 161 предприятие 

малого бизнеса. Количество действующих индивидуальных предпринимателей по 

сравнению с 1 января 2010 г. увеличилось на 30 человек, количество юридических лиц – 

на 33. 

17. Удельный вес занятого в сфере малого предпринимательства в общей 

численности экономически активного населения составил: в 2010 году – 4,9 %, в 

2015 году – 13,7 %. 

18. Производство продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах 2011 года 

во всех категориях хозяйств в 2015 году составило 35,8 млн. руб., темп прироста за 5 лет – 

26,6 %, в том числе в растениеводстве – 13,2 млн. руб. и 115,3 % соответственно, 

животноводстве – 22,6 млн. руб. и 132,2 %. 

Темп роста валовой продукции сельского хозяйства в среднем за пять лет составил 

105,3 %, производство молока – 105,1 %, мяса – 108,2 %, зерна – 110,8 %, картофеля – 

124,4 %. Численность поголовья крупного рогатого скота увеличилась на 4,6 % 

(+2,8 тыс. голов), свиней – на 14,0 % (+3,1 тыс. голов), птицы – на 30,4 % 

(+147 тыс. голов). Рентабельность продаж в среднем составила 4,1 %, выручка на одного 

среднесписочного работника возросла в 2,4 раза. 

Для переработки продукции растениеводства за 2011–2015 годы построены и 

введены в эксплуатацию 3 зерносушильных комплекса, 2 линии по очистке семян. 

Для животноводства введены в строй 10 новых доильно-молочных блоков, 

молочнотоварный комплекс «Бушевка», молочнотоварная ферма открытого акционерного 

общества (далее – ОАО) «Экспериментальная база «Пенчин». 

С 2011 по 2015 год сельскохозяйственными организациями приобретено 437 единиц 

техники и агрегатов. 

19. С 2011 по 2015 год в сельскохозяйственные организации Буда-Кошелевского 

района прибыло 95 молодых специалистов с высшим и 212 со среднеспециальным 

образованием, в том числе за 2015 год соответственно 25 и 29. 

20. В 2011–2015 годах посажено лесных культур на площади 1435 гектаров. Запас 

древесины за 2015 год составил 9375,3 тыс. кубических метров, что на 

990,8 тыс. кубических метров больше, чем в 2010 году. Возрастная и породная структура 

лесного фонда с 2011 по 2015 год улучшилась. 

Объем лесозаготовок за 2011–2015 годы составил 535,6 тыс. кубических метров. 

21. За период с 2011 по 2015 год объем жилищного строительства в Буда-

Кошелевском районе снизился к уровню 2010 года и составил 74,3 % (с 53 787 до 

39 953 квадратных метров). 

Обеспеченность населения жильем в расчете на 1 жителя по Буда-Кошелевскому 

району за отчетный период составила 30,7 квадратного метра. 

Объем инвестиций в жилищное строительство за период с 2011 по 2015 год составил 

22,8 млн. руб., или 6,6 % от общего объема инвестиций в основной капитал. 

За 2011–2015 годы обеспечено жильем 472 семьи, построено 20 314 квадратных 

метров жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных 

условий. 

22. За 2011–2015 годы введено 11 970 портов коммуникационного оборудования 

узлов доступа к сети передачи данных, из них 668 по технологии GPON. Установлено  

43 узла широкополосного доступа в сеть Интернет и IPTV. Произведено строительство 

445,3 километра волоконно-оптических линий связи к узлам широкополосного доступа. 

На конец 2015 года высокоскоростной доступ к сети Интернет, IPTV эфирное ZALA 

имеется во всех населенных пунктах Буда-Кошелевского района. 

Общий объем платных услуг населению за 2011–2015 годы увеличен в 1,6 раза и 

составил 3,5 млн. руб. 
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23. За 5 лет переведено 116 населенных пунктов Буда-Кошелевского района на 

обслуживание населения по выплате пенсий и пособий, распространение печатных 

средств массовой информации передвижными отделениями почтовой связи, что 

составляет 50,4 % от общего количества населенных пунктов Буда-Кошелевского района. 

За 2011–2015 годы все отделения почтовой связи района переведены на 

общереспубликанский сервер оплаты услуг, Белтелеком-онлайн и каналы связи VPN –  

22 отделения почтовой связи. 

24. Инновационный путь развития системы ЖКХ на 2011–2015 годы был направлен 

на рациональное использование водных ресурсов, обеспечение населения и отраслей 

экономики водой необходимого качества и в необходимом количестве. В этой связи 

выполнены строительство и перекладка водопроводных сетей общей протяженностью 5,8 

километра. 

За 2011–2015 годы направлено 6,7 млн. руб. инвестиций в основной капитал. 

25. Снижение затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг составило 10 % в 

сопоставимых условиях за счет выполнения мероприятий по оптимизации затрат, 

предусматривающих внедрение прогрессивных энерго- и ресурсосберегающих 

технологий. 

В период с 2011 по 2015 год в рамках энергосберегающих мероприятий на 

24 артезианских скважинах и 6 канализационно-насосных станциях была произведена 

замена насосного оборудования на менее энергоемкое, произведена замена светильников с 

лампами накаливания в жилом фонде на светодиодные светильники (190 штук), установка 

светодиодных светильников уличного освещения (170 штук). Суммарная экономия 

составила 178,1 тыс. руб. 

В части замещения импортируемых энергоносителей для производства тепловой 

энергии на местные виды топлива путем строительства, модернизации ведомственных 

котельных с применением энергоэффективного оборудования было построено 7 объектов 

(котельные на местных видах топлива). 

Использование местного вида топлива для производства тепловой энергии составило 

26,4 % в структуре котельно-печного топлива при плановом задании 21,2 %. 

26. Выполнен капитальный ремонт усовершенствованного покрытия городских улиц 

и дорог общей протяженностью 9,5 километра (7,7 млн. руб.) с устройством тротуаров. 

27. За 2011–2015 годы выполнен капитальный ремонт и тепловая модернизация 

жилищного фонда в объеме 12 428 квадратных метров, что составило 6 % 

эксплуатируемой площади жилищного фонда Буда-Кошелевского района. 

28. За 2011–2015 годы розничная торговая сеть Буда-Кошелевского района 

увеличена на 66 торговых объектов, в том числе за счет нового строительства 10 торговых 

объектов. Объем розничного товарооборота через все каналы реализации увеличился в  

3,6 раза. 

29. Розничный товарооборот по предприятиям общественного питания за 2015 год 

составил 2,7 млн. руб., или 101,2 % в сопоставимых ценах к уровню 2010 года. 

За 2011–2015 годы в Буда-Кошелевском районе открыто 7 объектов общественного 

питания на 110 посадочных мест.  

30. В 2015 году организациями и предприятиями всех форм собственности освоено 

68,9 млн. руб. инвестиций в основной капитал. Прирост инвестиций в основной капитал к 

уровню 2010 года составил 326,6 %. 

31. Так, экспорт товаров за 2015 год составил 16,5 млн. долларов США, что в  

1,4 раза превышает выполнение этого показателя 2010 года. 

Доминирующим направлением экспортных отгрузок по-прежнему являлась 

Российская Федерация, на долю которой приходилось 93,8 % экспорта. 

32. За 2011–2015 годы экспорт услуг в целом по Буда-Кошелевскому району 

составил 1,1 млн. долларов США, импорт услуг – 0,7 млн. долларов США, в результате 

чего сальдо внешней торговли услугами в целом по Буда-Кошелевскому району 

сложилось положительное (0,4 млн. долларов США). 
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В экспорте услуг Буда-Кошелевского района наибольший удельный вес занимают 
малые предприятия (94,9 %). 

33. За 2011–2015 годы на реализацию мероприятий Государственной программы по 
преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011–2015 годы и на 
период до 2020 года, утвержденной постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 31 декабря 2010 г. № 1922 (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2011 г., № 10, 5/33118), в Буда-Кошелевском районе использовано 30,5 млн. руб. 

34. В 2011 году объемы выбросов загрязняющих веществ составили 1,1 тыс. тонн в 
год, в 2015 году – 3,8 тыс. тонн в год при планируемой норме не более 1,2 тыс. тонн в год. 

ГЛАВА 3 
РИСКИ, ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ, ИХ ВЛИЯНИЕ НА СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ БУДА-КОШЕЛЕВСКОГО РАЙОНА 

35. В основе Программы лежит представление о сильных сторонах и конкурентных 
преимуществах, проблемах и слабых сторонах района, имеющихся возможностях и рисках 
его развития. 

36. Сильными сторонами и конкурентными преимуществами района являются: 
выгодное географическое положение: Буда-Кошелевский район расположен на 

северо-востоке Гомельской области. Граничит с Рогачевским (на северо-западе), 
Чечерским (на северо-востоке), Жлобинским (на западе, частично граница проходит по 
реке Днепр), Речицким и Гомельским (на юге), Ветковским (на востоке) районами; 

на территории Буда-Кошелевского района преобладают дерново-подзолистые 
почвы. Общий балл кадастровой оценки составляет: по пахотным землям, луговым 
улучшенным – 23,3; по сельскохозяйственным землям – 27,3 балла; 

ведущими отраслями промышленного комплекса Буда-Кошелевского района 
являются производство мяса и мясных полуфабрикатов и пластмассовых изделий; 

сельское хозяйство составляет основу производственной деятельности населения 
района. В общем объеме сельскохозяйственного производства Буда-Кошелевского района 
ведущую роль играет животноводство, на долю которого приходится 66,5 %; 

современная система здравоохранения и оказания медицинских услуг, 
обеспечивающая низкий уровень заболеваемости населения и повышение 
продолжительности жизни при рождении. 

37. Проблемы и слабые стороны Буда-Кошелевского района: 
неэффективное использование выгодного географического положения и проходящих 

по территории района транспортных коридоров вследствие недостаточного развития 
современной транспортно-логистической инфраструктуры; 

недостаточный уровень развития частного малого и среднего бизнеса; 
нерациональная структура экономики района, характеризующаяся недостаточной 

ролью сферы услуг в формировании валового регионального продукта; 
недостаточная экономическая эффективность сельского хозяйства района; 
нехватка источников финансирования строительства объектов социальной 

инфраструктуры. 
38. Главные риски развития Буда-Кошелевского района: 
дефицит квалифицированных рабочих кадров; 
проблемы обеспечения демографической безопасности, рост демографической 

нагрузки, в том числе вследствие старения населения; 
отсутствие увязки вследствие нехватки финансирования строительства жилья и 

развития социальной сферы (особенно в малых населенных пунктах); 
риск увеличения техногенной нагрузки и нарушение способности природы к 

самовосстановлению. 
39. Настоящая Программа призвана обеспечить социально-экономическое развитие 

Буда-Кошелевского района в период до 2020 года, основываясь на его сильных сторонах и 
конкурентных преимуществах, а также используя возможности, имеющиеся во внешней 
среде, преодолеть или ослабить влияние проблем и слабых сторон района, а также рисков 
его развития, перечисленных выше. 
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ГЛАВА 4 

ЦЕЛЬ, ПРИОРИТЕТЫ И ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ БУДА-КОШЕЛЕВСКОГО РАЙОНА В ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА. 

40. Главная цель социально-экономического развития Буда-Кошелевского района на 

2016–2020 годы – повышение качества жизни населения на основе структурной 

перестройки экономики района, гармонизации развития городских и сельских территорий, 

систем здравоохранения, образования и культуры, максимального сохранения и 

повышения качества природной среды, совершенствования системы управления и 

создания эффективных институтов развития района. 

41. Приоритетами социально-экономического развития Буда-Кошелевского района 

являются: 

развитие человеческого потенциала как важнейшего фактора и движущей силы 

структурной перестройки и формирования инновационной экономики Буда-Кошелевского 

района; 

обеспечение структурной перестройки экономики Буда-Кошелевского района и 

создание новых рабочих мест на основе развития конкуренции, повышения 

инвестиционной и инновационной активности субъектов хозяйствования; 

оптимизация экологической обстановки и охрана окружающей среды. 

42. Для достижения главной цели необходимо решение следующих задач: 

создание благоприятных условий для роста рождаемости и ожидаемой 

продолжительности жизни населения и укрепления института семьи; 

формирование условий для развития человеческого потенциала на основе роста 

реальных доходов и улучшения комфортности жизни населения, усиления роли семьи, 

повышения уровня здравоохранения, культуры и качества образования граждан; 

укрепление системы подготовки высококвалифицированных кадров и повышение 

конкурентоспособности образовательных услуг; 

модернизация организационно-экономических механизмов и институтов, создание 

благоприятных условий для реализации предпринимательской инициативы субъектов 

хозяйствования; 

создание экономически эффективного и конкурентоспособного агропромышленного 

комплекса как основы для устойчивого развития сельской территории; 

модернизация и повышение эффективности традиционных производств 

промышленного сектора Буда-Кошелевского района; 

усиление мотивации к эффективной работе, повышение ответственности работников 

за результаты и качество своего труда; 

повышение эффективности внешнеэкономической деятельности и обеспечение 

сбалансированности экономики, что обеспечит рост экспорта товаров без учета 

республиканских организаций, а также нефти и нефтепродуктов более чем в 3,5 раза; 

снижение негативного воздействия промышленных предприятий, автомобильного и 

железнодорожного транспорта на атмосферное, акустическое и химическое загрязнение 

природной среды; 

преодоление экологических последствий аварии на Чернобыльской АЭС и развитие 

территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению; 

активизация инвестиционных процессов и стимулирование притока прямых 

иностранных инвестиций. 

43. Основные показатели социально-экономического развития района представлены 

согласно приложениям 1–14. 

44. Реализация вышеуказанных мероприятий позволит достичь за текущее 

пятилетие: 

роста объема производства промышленной продукции в 2,5 раза по отношению к 

2015 году; 

прироста производства валовой продукции сельского хозяйства на 13,9 % по 

отношению к 2015 году; 
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роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы на 75 % по 

отношению к 2015 году; 

роста темпа розничного товарооборота до 101,0 % в 2020 году по отношению к 

97,7 % в 2015 году; 

прироста товарооборота общественного питания на 4,7 % по отношению к 

2015 году. 

ГЛАВА 5  

РАЗВИТИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ 

45. Важнейшим фактором социально-экономического развития Буда-Кошелевского 

района в период до 2020 года будет улучшение институциональной среды, призванное 

создать благоприятные условия для ведения хозяйственной деятельности и повышения ее 

эффективности, активизации инвестиционной активности и развития 

предпринимательства. 

Повышение вклада малого и среднего предпринимательства в развитие экономики 

Буда-Кошелевского района в период до 2020 года будет осуществляться путем реализации 

мероприятий, предусмотренных Государственной программой «Малое и среднее 

предпринимательство в Республике Беларусь» на 2016–2020 годы, утвержденной 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 февраля 2016 г. № 149 

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 10.03.2016, 5/41760). 

Для достижения поставленной цели и повышения вклада малого и среднего 

предпринимательства в развитие экономики Буда-Кошелевского района за счет более 

широкого использования его потенциала в сферах производства и оказания услуг, 

активизации его инвестиционной, инновационной и экспортной деятельности будет 

проводиться работа по следующим направлениям: 

стимулирование деловой активности граждан, а также участие субъектов 

предпринимательства в реализации важнейших направлений социально-экономического 

развития района, активизация занятия предпринимательской деятельностью безработных 

граждан, широкое вовлечение в нее социально незащищенных групп населения Буда-

Кошелевского района; 
активизация работы по вовлечению субъектов малого и среднего 

предпринимательства в инновационную экспортную деятельность и импортозамещение, 
создание новых предприятий, в том числе в производственной сфере; 

оказание государственной финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства; 

совершенствование деятельности субъектов инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства и расширение ее сети, создание благоприятных условий 
для доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитно-финансовым 
ресурсам, а также к материально-техническим и информационным ресурсам, научно-
техническим разработкам, новым и высоким технологиям; 

формирование перечня земельных участков (с указанием их местоположения, 
площади, целевого назначения, кадастровой стоимости, а также наличия инженерных 
коммуникаций) с целью их предоставления в установленном порядке субъектам малого и 
среднего предпринимательства для использования в хозяйственной деятельности; 

формирование перечня неиспользуемого имущества для предоставления субъектам 
малого и среднего предпринимательства в целях реализации на их базе инвестиционных 
проектов; 

совершенствование информационного обеспечения малого и среднего 
предпринимательства путем освещения в печатных и электронных средствах массовой 
информации актуальных вопросов развития и поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также организации и проведения тематических прямых и 
«горячих» телефонных линий и иных мероприятий; 

развитие международного сотрудничества различных региональных структур в 

сфере малого и среднего предпринимательства; 
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активизация работы общественно-консультативного совета при райисполкоме, 

усиление его роли при определении проблемных вопросов в сфере осуществления 

предпринимательской деятельности, выработке и реализации соответствующих решений, 

подготовке предложений о совершенствовании нормативной правовой базы, 

регулирующей деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства в районе, 

проведение бизнес-форумов, круглых столов с участием представителей общественных 

объединений предпринимателей по вопросам развития предпринимательства, семинаров 

по правовым и финансовым основам предпринимательской деятельности. 

Реализация данных мероприятий будет способствовать устранению факторов и 

тенденций, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства, позволит 

повысить эффективность работы субъектов малого и среднего предпринимательства, 

активизировать их производственную, инновационную и инвестиционную деятельность, 

укрепить экспортный потенциал, а также усилить роль малого и среднего 

предпринимательства в экономическом и социальном развитии района. 

Планируется, что по итогам 2020 года 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 Буда-Кошелевского района достигнет 23,5 %. 

46. Инвестиционная деятельность в Буда-Кошелевском районе в период до 2020 года 

будет направлена на создание современных прогрессивных производств продукции, 

работ, услуг с высокой добавленной стоимостью и экспортной конкурентоспособностью, 

а также ориентированной на замещение импорта. 

Целями инвестиционной политики будут: 

повышение эффективности инвестирования в основной капитал; 

привлечение и стимулирование вложения частных отечественных и иностранных 

инвестиций в экономику района. 

Повышение эффективности вложения инвестиций планируется достигнуть путем 

поиска недорогих источников финансирования при использовании потенциала 

внутреннего и внешнего рынков капитала. 

Субъекты хозяйствования Буда-Кошелевского района будут ориентированы на 

привлечение кредитных ресурсов с низкой процентной ставкой как из банковской 

системы Республики Беларусь, так и из-за рубежа (кредиты иностранных банков и 

иностранные кредитные линии). Особое внимание планируется уделить использованию 

кредитных ресурсов Китайской Народной Республики и созданию соответствующих 

условий (инфраструктуры) для субъектов хозяйствования района. Кредитное 

сотрудничество планируется развивать системно, на принципах конкурсной основы и 

среднесрочной окупаемости исходя из приоритетности направления финансовых средств 

на развитие малого и среднего бизнеса и привлечение прямых китайских инвестиций 

через кредитные инструменты. 

Кроме того, будет активно развиваться привлечение долевого финансирования и 

использование потенциала такого инструмента, как ценные бумаги, чему способствует 

проводимая в Республике Беларусь политика по созданию полноценного финансового 

рынка. Организациями Буда-Кошелевского района будут реализовываться мероприятия по 

созданию необходимых предпосылок выхода на рынок капитала – раскрытие информации 

и переход на международные стандарты финансовой отчетности, внедрение 

международных стандартов корпоративного управления, переход к эффективной 

дивидендной политике и прочее. Результатом данной работы должна стать оптимизация 

источников инвестиций – уменьшение доли бюджетных средств и увеличение доли 

собственных и кредитных средств. 

На 2016–2020 годы запланирована реализация и завершение крупных 

инвестиционных проектов, значимых для экономики Буда-Кошелевского района: 

реконструкция комбикормового комплекса Узовского комбината хлебопродуктов 

республиканского дочернего сельскохозяйственного унитарного предприятия (далее – 

РУП) «Белоруснефть-Особино»; 
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строительство птицефермы мясного направления общества с ограниченной 

ответственностью (далее – ООО) «Бартек Агро»; 

организация производства колбасных изделий и открытие магазина по продаже 

продукции собственного производства ООО «Вахавяк Плюс». 

Деятельность районных органов власти по продвижению инвестиционного и 

делового потенциала района, привлечению и стимулированию частных и иностранных 

инвестиций будет осуществляться путем решения следующих основных задач: 

повышение инвестиционной привлекательности Буда-Кошелевского района и его 

узнаваемости путем участия в международных мероприятиях инвестиционной 

направленности (форумы, выставки, ярмарки); 

стимулирование субъектов хозяйствования к вложению инвестиций в активную 

часть основных средств, в том числе путем активного вовлечения в хозяйственную 

деятельность неиспользуемого и неэффективно используемого государственного 

имущества и имущества субъектов хозяйствования с преобладающей долей государства, 

находящегося на территории Буда-Кошелевского района; 

совершенствование информационных и организационных условий инвестиционной 

деятельности. 

Важным инструментом повышения инвестиционной привлекательности Буда-

Кошелевского района станет повышение качества оказания государственных услуг по 

сопровождению инвестиционных проектов. Дальнейшее выстраивание работы с 

инвесторами по принципу «одно окно», обслуживание и модернизация сайтов 

соответствующей тематики будут направлены на сокращение временных и 

организационных издержек инвесторов. 

47. Важнейшим фактором развития инвестиционной привлекательности Буда-

Кошелевского района, обуславливающим привлечение отечественных и иностранных 

инвестиций, будет использование имеющихся преференциальных режимов, 

сформированных в Республике Беларусь с целью создания для инвесторов более 

комфортных условий реализации инвестиционных проектов. 

48. Одним из направлений инвестиционной политики Буда-Кошелевского района в 

период до 2020 года будет международное и межрегиональное инвестиционное 

сотрудничество с Китайской Народной Республикой, связанное с реализацией положений 

Директивы Президента Республики Беларусь от 31 августа 2015 г. № 5 «О развитии 

двусторонних отношений Республики Беларусь с Китайской Народной Республикой» 

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 02.09.2015, 1/15997). 

49. Результатом реализации в Буда-Кошелевском районе перечисленных выше мер и 

мероприятий станут повышение конкурентоспособности субъектов хозяйствования, их 

экспортного потенциала, создание новых высокотехнологичных производств, а также 

модернизация действующих, связанная с внедрением современных инновационных 

технологий, что обеспечит устойчивое развитие и функционирование экономики и 

социальной сферы Буда-Кошелевского района. 

Реализация вышеуказанных мероприятий позволит обеспечить удельный вес 

иностранных инвестиций в общем объеме инвестиций в основной капитал на уровне 4,9 % 

в 2020 году. Поступление прямых иностранных инвестиций в 2020 году планируется в 

объеме 1,1 млн. долларов США при 0,1 млн. долларов США в 2015 году. 

50. Финансовое оздоровление организаций Буда-Кошелевского района в период до 

2020 года планируется осуществлять посредством реализации мер, предусмотренных 

комплексом мероприятий по предупреждению экономической несостоятельности 

(банкротства) и проведению процедур экономической несостоятельности (банкротства), 

утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 сентября 

2013 г. № 785 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

07.09.2013, 5/37771), Указом Президента Республики Беларусь от 4 июля 2016 г. № 253  

«О мерах по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций» 

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 08.07.2016, 1/16520), 

иными актами законодательства. 
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В целях предупреждения возникновения неплатежеспособности организаций Буда-

Кошелевского района будут продолжены ежемесячный мониторинг их финансового 

состояния, формирование графиков сокращения числа убыточных организаций, 

закрепление ответственных должностных лиц местных исполнительных органов власти за 

организациями для оказания им содействия в выработке и реализации мер финансового 

оздоровления и другое. 

Финансовому оздоровлению организаций также будет способствовать реализация 

мер по повышению дисциплины расчетов, снижению уровня просроченной дебиторской и 

кредиторской задолженности. 

Для улучшения финансового состояния и восполнения дефицита собственных 

оборотных средств, снижения всех видов затрат, повышения качества продукции, работ, 

услуг планируется ежегодная разработка и реализация организациями планов 

мероприятий, предусматривающих: 

повышение технического уровня и совершенствование системы организации 

производственных процессов; 

внедрение систем управления ресурсами (ERP-систем); 

снижение норм расходов сырья, материалов за счет сокращения отходов и потерь в 

процессе производства и хранения, использования вторичных материалов; 

технологическое переоснащение промышленных производств, что позволит решить 

задачи повышения производственного потенциала, снижения материало- и 

импортоемкости производства; 

сокращение условно-постоянных и непроизводственных расходов, в том числе за 

счет оптимизации численности работников, передачи вспомогательных производственных 

процессов на аутсорсинг, ликвидации неэффективных производств и технологических 

процессов, вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого или неэффективно 

используемого имущества; 

совершенствование системы управления качеством, в том числе путем проведения 

сертификации системы менеджмента на соответствие требованиям СТБ ISO 9001,  

СТБ ИСО 22000, СТБ ИСО 14001, СТБ 18001, СТБ ISO/TS16949 и другим.  

Реализация вышеуказанных мероприятий позволит к 2020 году обеспечить 

безубыточную работу всех предприятий района. Рентабельность продаж в 2020 году 

составит 3,0 % при 1,0 % в 2015 году. 

ГЛАВА 6  

СЛАГАЕМЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА БУДА-КОШЕЛЕВСКОГО РАЙОНА, 

ОСНОВАННОГО НА ИННОВАЦИЯХ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ  

КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ 

51. В Буда-Кошелевском районе развитие услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) планируется направить на удовлетворение 

растущих информационных потребностей общества и экономики в целях интеграции в 

мировое информационное пространство. 

Ускоренное развитие ИКТ как ключевой составляющей инновационной стратегии 

планируется осуществлять за счет: 

дальнейшего развития мультисервисной системы электросвязи, широкополосного 

доступа в сеть Интернет, цифрового телевизионного вещания, сотовой связи следующего 

поколения; 

информатизации всех сфер социально-экономического развития Буда-Кошелевского 

района; 

расширения внутреннего рынка Буда-Кошелевского района благодаря 

стимулированию внедрения ИКТ в реальном секторе экономики, социальной сфере, 

государственном управлении, в том числе для предоставления государственных услуг и 

осуществления административных процедур в электронном виде. 
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52. Местные сети электросвязи планируется модернизировать и подключить к узлам 

сети передачи данных для обеспечения доступа к универсальным услугам электросвязи. 

Планируется строительство волоконно-оптических линий связи непосредственно до 

потребителя, внедрение технологии пассивных оптических сетей (GPON) для обеспечения 

технической возможности предоставления услуг стационарного широкополосного 

доступа на скорости до 100 Мбит/с. 

Технологической основой развития беспроводного широкополосного доступа станет 

сеть сотовой подвижной электросвязи 4G и 5G. 

Внедрение дополнительных сервисов и услуг для потребителей планируется 

обеспечить за счет предоставления услуг интерактивного телевидения, интернет-вещания, 

перехода на цифровое телевизионное вещание в сетях (системах) кабельного телевидения. 

В период до 2020 года по Буда-Кошелевскому району планируется переподключить 

абонентов жилого многоэтажного сектора и предприятий по технологии GPON города 

(далее – г.) Буда-Кошелево, агрогородка (далее – аг.) Коммунар, а также реконструировать 

узлы доступа в деревне (далее – д.) Новая Гусевица, д. Старая Гусевица, аг. Николаевка, 

аг. Рогинь, д. Дербичи, д. Шарибовка, д. Церковье. 

53. Повышению прозрачности государственного управления и снижению 

возможности проявления коррупции будет способствовать расширение спектра 

государственных услуг и перевод всех административных процедур в электронный 

формат (технологии «электронного правительства»), интеграция информационных систем 

и предоставление доступа к открытым данным. 

54. Продолжится совершенствование механизмов поддержки развития услуг в сфере 

ИКТ и стимулирования вложения в эту сферу инвестиций. 

Реализация вышеуказанных направлений развития связи и информатизации, 

расширения использования ИКТ позволит увеличить удельный вес населения, 

пользующегося сетью Интернет до 52,3 % по отношению к 47,1 % в 2015 году. Число 

организаций, использовавших сеть Интернет, локальные вычислительные сети и 

электронную почту планируется увеличить на 15 %. 

55. Повышение эффективности работы промышленного комплекса будет являться 

важнейшей задачей в 2016–2020 годах. 

Решение этой задачи предусматривает следующие приоритетные направления 

промышленной политики: 

изменение структуры промышленного комплекса через развитие приоритетных 

отраслей и производств; 

создание и развитие производств, использующих местные виды сырья, увеличение 

глубины его переработки; 

активизация инвестиционной деятельности в промышленности; 

расширение рынков сбыта продукции и сети поставщиков сырья и материалов. 

56. Развитие Буда-Кошелевской энергосистемы на период до 2020 года будет 

направлено на решение следующих задач: 

сбалансированное развитие и модернизация генерирующих источников на базе 

внедрения инновационных технологий и вывода из эксплуатации физически и морально 

устаревшего энергетического оборудования; 

диверсификация первичных энергоносителей в топливном балансе энергосистемы на 

базе использования местных топливно-энергетических ресурсов; 

строительство и реконструкция тепловых сетей, электрических сетей и подстанций; 

оптимизация затрат на производство, передачу, распределение и продажу 

электрической и тепловой энергии; 

проведение мероприятий, нацеленных на улучшение показателей охраны 

окружающей среды. 

В электрических сетях напряжением 35 кВт и выше будут продолжены работы по 

реконструкции и изменению схем внешнего электроснабжения в соответствии с 

требованиями по резервированию основного электропитания ответственных подстанций, 

по модернизации воздушных линий электропередачи с заменой проводов и опор. 
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57. Реализация вышеуказанных задач и мероприятий по развитию топливно-

энергетического комплекса Буда-Кошелевского района позволит обеспечить прирост 

генерирующих мощностей на базе использования возобновляемых источников энергии и 

увеличить долю использования местных видов топлива в балансе котельно-печного 

топлива Буда-Кошелевского района. 

58. Функционирование агропромышленного комплекса Буда-Кошелевского района 

будет осуществляться в соответствии с Государственной программой 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), и направлено на повышение 

экономической эффективности организаций отрасли, качества и конкурентоспособности 

производимой продукции на основе развития рыночных механизмов хозяйствования. 

В рамках реализации Государственной программой развития аграрного бизнеса в 

Республике Беларусь на 2016–2020 годы будут обеспечены закрепление достигнутых 

результатов предыдущих программ совершенствования агропромышленного комплекса, 

повышение его эффективности через осуществление структурных преобразований в 

сельском хозяйстве, реформирование убыточных и неплатежеспособных организаций, 

повышение инвестиционной привлекательности сферы аграрного бизнеса, развитие 

государственно-частного партнерства и создание благоприятных условий для 

предпринимательства в сельской местности. 

59. Финансовое оздоровление неплатежеспособных и убыточных 

сельскохозяйственных организаций будет осуществляться в соответствии с Указом 

Президента Республики Беларусь от 4 июля 2016 г. № 253 и Указом Президента 

Республики Беларусь от 14 июля 2016 г. № 268 «О создании и деятельности открытого 

акционерного общества «Агентство по управлению активами» (Национальный правовой 

Интернет-портал Республики Беларусь, 20.07.2016, 1/16540) путем: 

применения различных моделей реформирования неплатежеспособных организаций, 

осуществляющих деятельность в области сельского хозяйства (присоединение, слияние, 

продажа, безвозмездная передача, аренда, доверительное управление), на основе 

активизации предпринимательской деятельности; 

досудебной санации и проведения процедуры экономической несостоятельности 

(банкротства); 

создания эффективной системы управления на основе новых форм и методов 

предпринимательской деятельности; 

повышения конкурентоспособности перерабатывающих отраслей для обеспечения 

сбалансированности внутреннего продовольственного рынка и наращивания экспортного 

потенциала; 

строгого соблюдения технологических требований по производству 

сельскохозяйственной продукции и эффективной организации труда. 

60. Основным направлением развития растениеводства Буда-Кошелевского района 

станет интенсификация технологии производства, доработки и хранения зерна и травяных 

кормов как основы кормовой базы для отрасли животноводства, а также достижение 

сбалансированных объемов и структуры производства важнейших видов сырья для 

предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. 

61. Приоритетными направлениями развития животноводства Буда-Кошелевского 

района в 2016–2020 годах будет молочное скотоводство. Рост продукции животноводства 

планируется получить за счет оптимальной комбинации экстенсивного (увеличение 

поголовья) и интенсивного (роста продуктивности) путей развития. 

Достижение запланированных объемов производства будет осуществляться путем 

увеличения среднесуточных привесов на выращивании и откорме скота на основе 

максимальной реализации потенциала продуктивности сельскохозяйственных животных 

при безусловном соблюдении технологических регламентов, а также создания новых 

предприятий (в районе планируется создание нового производства – строительство 

птицефермы мясного направления ООО «Бартек Агро»). 
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62. В результате реализации запланированных мер и мероприятий в 

сельскохозяйственных организациях Буда-Кошелевского района к 2020 году планируется 

достичь: 

прироста производства валовой продукции сельского хозяйства на 13,9 % по 

отношению к 2015 году; 

в отрасли растениеводства – на 37,6 % к уровню 2015 года; 

в отрасли животноводства – на 4,3 % к уровню 2015 года. 

Это позволит обеспечить рентабельность продаж в сельскохозяйственных 

организациях на уровне 5 % в 2020 году. 

63. Развитие лесного хозяйства в Буда-Кошелевском районе будет определять 

Государственная программа «Белорусский лес» на 2016–2020 годы, утвержденная 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 марта 2016 г. № 215 

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 23.03.2016, 5/41839), 

целью реализации которой является достижение устойчивого, экономически 

эффективного, экологически ответственного и социально ориентированного управления 

лесами, лесопользованием, охотой и охотничьим хозяйством. 

Лесной комплекс объединяет отрасли и производства, выполняющие функции как 

воспроизводства, охраны, защиты лесов, так и заготовки, механической, химико-

механической и химической переработки древесного сырья и отходов. 

Значительное развитие получит воспроизводство лесов с использованием 

современного оборудования и эффективных технологий путем создания лесных культур с 

закрытой корневой системой. 

Создание дорожно-транспортной сети обеспечит доступность лесных ресурсов, 

сокращение транспортных расходов, материальных потерь, причиняемых лесу 

вредителями и болезнями, пожарами и стихийными бедствиями. 

В результате реализации мероприятий планируется, что к 2020 году по Буда-

Кошелевскому району площадь лесопокрытых земель составит 52,4 тыс. гектаров. 

Дополнительный рост поступлений в бюджет обеспечит создание условий для 

максимального удовлетворения потребностей граждан в продукции охоты и связанной с 

охотой рекреации, развитие иностранного охотничьего туризма на основе сохранения 

естественного продуцирования охотничьих угодий и увеличения их биологического 

разнообразия путем стимулирования максимальной экологически обоснованной 

продуктивности популяций охотничьих животных. 

64. Главные цели развития строительного комплекса Буда-Кошелевского района на 

2016–2020 годы: 

сокращение сроков и стоимости строительства, снижение затрат, в том числе 

материало-, импорто- и энергоемкости продукции, повышение ее качества, 

конкурентоспособности и локализация производства; 

расширение объемов внедрения ресурсосберегающих технологий, прогрессивных 

строительных материалов и конструкций, универсальных архитектурно-конструктивно-

планировочных систем зданий и сооружений; 

обеспечение жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

65. Основные механизмы и мероприятия по реализации задач развития 

строительного комплекса Буда-Кошелевского района на период до 2020 года: 

развитие и увеличение внебюджетных источников финансирования жилищного 

строительства; 

развитие малоэтажного домостроения, в том числе на основе полносборного 

индустриального домостроения, включая деревянное домостроение, с увеличением доли 

индивидуального жилищного строительства в общем объеме ввода жилья; 

развитие форм долгосрочного кредитования граждан и организаций на 

строительство жилья, системы строительных сбережений, ипотечного кредитования, 

целевых облигационно-жилищных займов, формирование рынка арендного жилья; 

строительство жилья по типовым проектам и проектам, рекомендованным для 

повторного применения; 
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выделение земельных участков под строительство жилых домов преимущественно в 

районах с существующей инженерной и транспортной инфраструктурой либо в местах, 

максимально приближенных к таким районам; 

выделение земельных участков под индивидуальную застройку в достаточном 

количестве и обеспечение их в полном объеме инженерной инфраструктурой 

(газоснабжение, водоснабжение, энергоснабжение), включая расположенные в сельской 

местности; 

обеспечение потребностей новой застройки резервами существующей инженерной и 

транспортной инфраструктуры; 

сдерживание стоимости строительства, в том числе за счет оптимизации проектных 

решений, снижения затрат на благоустройство. 

Реализация вышеуказанных мероприятий позволит увеличить обеспеченность 

населения общей площадью жилых домов на 1,9 % в 2020 году по отношению к 2015 году. 

66. В отрасли ЖКХ в соответствии с Государственной программой «Комфортное 

жилье и благоприятная среда» на 2016–2020 годы, утвержденной постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 21 апреля 2016 г. № 326 (Национальный правовой 

Интернет-портал Республики Беларусь, 19.05.2016, 5/42062), предусмотрены 

модернизация котельных на местных видах топлива с установкой энергоэффективного 

котельного оборудования, ввод энергогенерирующих мощностей на местных видах 

топлива, замена трубопроводов теплоснабжения с длительными сроками эксплуатации и 

неудовлетворительными теплотехническими характеристиками, оптимизация схем 

теплоснабжения населенных пунктов с ликвидацией неэффективных котельных. 

За текущее пятилетие планируется реализовать следующие проекты: 

замена водопроводных сетей, в том числе в г. Буда-Кошелево, улица Чапаева –  

450 метров; 

подключение к центральному водопроводу поселка Боровое Лядо – 1800 метров; 

городского поселка (далее – г.п.) Уваровичи, переулок Пригородный – 300 метров; г.п. 

Уваровичи, улица Первомайская – 500 метров; д. Бацунь, улица Советская – 450 метров; 

д. Новая Гусевица, улица Колхозная – 600 метров; 

«Реконструкция котельной «Школа-баня» в г. Буда-Кошелево с установкой котла на 

местных видах топлива»; 

«Реконструкция котельной «Колледж» в г. Буда-Кошелево с установкой котлов на 

местных видах топлива». 

67. Главными задачами развития ЖКХ на 2016–2020 годы являются обеспечение 

потребителей качественными, надежными, доступными и в востребованных объемах 

жилищно-коммунальными услугами, дальнейшее повышение эффективности и 

надежности функционирования объектов ЖКХ с одновременным снижением затрат на 

оказание жилищно-коммунальных услуг. В 2016–2020 годы в рамках выполнения заданий 

Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на  

2016–2020 годы в районе планируется обеспечить снижение затрат на оказание жилищно-

коммунальных услуг населению в сопоставимых условиях к предыдущему периоду не 

менее чем на 5 % ежегодно. 

Снижение затрат по услугам, оказываемым ЖКХ, планируется обеспечить путем 

реализации технических мероприятий, направленных на внедрение современных 

энергосберегающих технологий, снижения зависимости от импортируемых 

энергоресурсов. 

68. Одним из приоритетных направлений в период до 2020 года будет являться 

обеспечение бесперебойного теплоснабжения потребителей при непрерывном снижении 

уровня затрат. Ежегодно планируется обеспечить замену тепловых сетей в объеме не 

менее 4 % от общей их протяженности. Реализация вышеуказанного мероприятия 

позволит снизить потери тепловой энергии до 10 % к 2020 году и, соответственно, затраты 

в теплоснабжении. 
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В целях замещения импортируемого вида топлива (природный газ) запланирован 

ввод в эксплуатацию энергогенерирующих мощностей, использующих местные виды 

топлива. 

В период до 2020 года продолжится развитие и модернизация теплоисточников и 

тепловых сетей на базе внедрения передовых технологий и вывода из эксплуатации 

физически и морально устаревшего энергетического оборудования. 

69. Приоритетными задачами в области водоснабжения являются улучшение 

качества питьевого водоснабжения за счет осуществления доочистки подземных вод, 

обеспечения бесперебойного водоснабжения услуг потребителей, повышение 

обеспеченности потребителей водоснабжением питьевого качества до 100 % в 2020 году. 

70. Основными задачами отрасли ЖКХ являются обеспечение безаварийной 

эксплуатации жилых зданий и их инженерных систем и устройств, улучшение качества 

технического обслуживания жилищного фонда и проводимых работ по капитальному и 

текущему ремонтам. 

Предусматриваются реализация районных планов капитального ремонта и тепловой 

модернизации жилищного фонда, проведение текущего ремонта жилищного фонда. 

До 2020 года по Буда-Кошелевскому району планируется произвести капитальный 

ремонт 22 объектов. 

Важнейшим направлением сокращения затрат на капитальный и текущий ремонт 

жилищного фонда станет организация выполнения ремонтных работ на объектах 

собственными силами жилищно-коммунального предприятия. Планируется продолжение 

работ по ремонту подъездов жилых домов за счет средств собственников и нанимателей 

жилых помещений. 

71. Планируется дальнейшее повышение уровня благоустройства территорий 

населенных пунктов, в том числе с привлечением средств субъектов хозяйствования и 

населения, а также дальнейшее развитие и совершенствование системы обращения с 

коммунальными отходами и сбора вторичных материальных ресурсов (далее – ВМР). 

В период до 2020 года предусматривается реализация мероприятий по укреплению 

материально-технической базы организаций (приобретение контейнеров, 

специализированной техники и оборудования), полному охвату санитарной очисткой 

сельских населенных пунктов и гаражных кооперативов, обеспечению эффективной 

работы сортировочных линий коммунальных отходов. 

72. Основными направлениями развития транспортной отрасли в Буда-Кошелевском 

районе являются удовлетворение платежеспособного спроса населения и экономики Буда-

Кошелевского района на перевозки автомобильным транспортом, повышение качества 

предоставляемых транспортных услуг. 

73. Целью совершенствования деятельности общественного транспорта в Буда-

Кошелевском районе является развитие современной и эффективной транспортной 

инфраструктуры, а также повышение доступности и уровня качества услуг транспортного 

комплекса для населения. 

74. Задачами развития транспортной инфраструктуры в Буда-Кошелевском районе в 

период до 2020 года являются: 

повышение скорости перевозки пассажиров; 

повышение доступности, эффективности функционирования и предоставления 

комплекса услуг автомобильного транспорта. 

Развитие транспортной отрасли Буда-Кошелевского района в период до 2020 года 

планируется осуществлять за счет реализации следующих мероприятий: 

обновление парка транспортных средств и совершенствование его структуры; 

обеспечение выполнения перевозок пассажиров в регулярном сообщении на уровне, 

соответствующем требованиям социальных стандартов; 

внедрение системы продажи электронных билетов на проезд пассажиров и перевозку 

багажа (ручной клади) при перевозках пассажиров транспортом общего пользования в 

регулярном сообщении; 
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оптимизация маршрутной сети на основе рациональной организации перевозок 

пассажиров и снижения затрат на эти цели. 

75. Основные направления развития транспортного обслуживания в период до 

2020 года будут: 

развитие пассажирской маршрутной сети; 

расширение рынка сбыта транспортных услуг; 

развитие и реконструкция производственно-технической базы по техническому 

обслуживанию, ремонту и хранению транспортных средств. 

76. Развитие инфраструктуры розничной торговли и бытового обслуживания Буда-

Кошелевского района в период до 2020 года планируется направить на максимально 

полное удовлетворение потребительского спроса населения на товары и услуги, 

преимущественно отечественного производства, создание благоприятных условий для 

роста предпринимательской активности. 

Развитие сферы торговли планируется обеспечить путем: 

совершенствования торговой сети с учетом оптимального соотношения крупных 

розничных торговых структур и магазинов шаговой доступности; 

развития малого, в том числе семейного, торгового бизнеса со специализацией по 

продвижению отечественной продукции, фирменной торговли; 

внедрения новых форм продажи товаров (торговля по образцам, интернет-магазины 

и другие); 

повышения качества торгового обслуживания и уровня обеспеченности торговыми 

площадями населения, в частности сельского; 

расширения сферы применения безналичных расчетов с использованием 

современных электронных платежных инструментов и средств платежа. 

77. Основной целью развития общественного питания является обеспечение 

услугами питания различных категорий населения путем повышения их качества и 

расширения номенклатуры, обеспечения доступности по ценовому и территориальному 

фактору. 

78. Главной задачей бытового обслуживания в Буда-Кошелевском районе будет 

являться обеспечение функционирования в районном центре организаций, 

предоставляющих широкий спектр бытовых услуг, в том числе по изготовлению швейных 

изделий из сырья и материалов отечественного производства. 

79. Основными направлениями развития сферы бытового обслуживания населения 

станут: 

оптимизация численности комплексных приемных пунктов в сельской местности с 

учетом соблюдения социального стандарта; 

развитие сети объектов бытового обслуживания шаговой доступности; 

развитие рынка качественных парикмахерских услуг, включающих маникюр, 

педикюр, визаж, косметические и другие; 

создание условий для развития автобизнеса, распространение сетевой, в том числе 

франчайзинговой, модели организации ремонтных услуг с более высокими стандартами 

обслуживания; 

развитие выездного обслуживания в сельской местности; 

расширение предоставления бытовых услуг в объектах придорожного сервиса; 

освоение новых видов бытовых услуг, основанных на использовании прогрессивных 

технологий и новых видов сырья (материалов); 

внедрение прогрессивных форм обслуживания (подарочные сертификаты, 

абонементы, проведение акций, предоставление скидок и другое); 

привлечение индивидуальных предпринимателей и негосударственных юридических 

лиц к обслуживанию населения в сельской местности; 

разработка оптимальных графиков выездного обслуживания сельского населения; 

заключение договоров с организациями почтовой связи и другими организациями по 

приему у сельских жителей и доставке им заказов по месту жительства и другое. 
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Реализация вышеуказанных мероприятий по развитию потребительского рынка 

позволит обеспечить темп роста розничного товарооборота в сопоставимых ценах на 

уровне 101,0 % в 2020 году по отношению к 97,7 % в 2015 году, прирост товарооборота 

общественного питания на 4,7 % по отношению к 2015 году. 

ГЛАВА 7 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 

80. Организациями Буда-Кошелевского района планируется наращивание экспорта 

товаров за счет освоения новых рынков и выпуска новой экспортной продукции. 

Крупнейшими партнерами по внешнеэкономической деятельности являются 

регионы Российской Федерации и страны Содружества Независимых Государств (далее – 

СНГ), на долю которых приходится порядка 95 % внешнеторгового оборота  

Буда-Кошелевского района, что связано с наибольшей либерализацией внешней торговли 

с данными государствами (в результате заключения Таможенного союза и введения 

режима свободной торговли). 

81. Основная цель внешнеэкономической деятельности в Буда-Кошелевском районе 

в 2016–2020 годах – обеспечение сбалансированности развития экономики на основе 

опережающих темпов роста экспорта над импортом. 

Для достижения поставленной цели и дальнейшего увеличения экспортного 

потенциала Буда-Кошелевского района предусматривается: 

активизация продаж на внешние рынки белорусской сельскохозяйственной 

продукции; 

проведение анализа состояния и перспектив сотрудничества Буда-Кошелевского 

района с государствами-партнерами в торгово-экономической, научно-технической и 

культурной сферах в целях укрепления конкурентных позиций Буда-Кошелевского района 

на традиционных рынках Российской Федерации, Украины, Республики Молдова, 

Республики Казахстан, Республики Узбекистан, Центральной и Восточной Европы,  

а также расширения участия на рынках других стран мира; 

модернизация действующих и создание новых конкурентоспособных производств. 

82. В целях достижения в Буда-Кошелевском районе положительного сальдо 

внешней торговли товарами и услугами планируется: 

увеличение загрузки действующих производственных мощностей в целях 

увеличения объема экспортной продукции; 

реализация инвестиционных проектов по техническому перевооружению и 

реконструкции производственных мощностей в целях расширения перечня и повышения 

качества товаров, реализуемых на экспорт. 

83. В районе 11 предприятий – экспортеров товаров, наиболее крупными из которых 

являются: 

ООО «Мясокомбинат Кошелево» (доля в экспорте – 65,4 %), ООО «Вахавяк-плюс» 

(8,2 %) – будет продолжена работа по экспортным поставкам мяса и мясных 

полуфабрикатов в Российскую Федерацию и страны Евразийского экономического союза; 

РУП «Белоруснефть-Особино» (12,9 %) – будет продолжена работа по экспортным 

поставкам мяса, мясных изделий и полуфабрикатов в Российскую Федерацию; 

ООО «ЛоджикБокс» (6,9 %), Белорусско-нидерландское совместное предприятие 

«АМИПАК» – ОАО (5,5 %) – будет продолжена работа по экспортным поставкам изделий 

из пленки и пластмасс в Российскую Федерацию и другие страны. 

84. В структуре экспорта услуг более 95 % занимают транспортные услуги, около 

3 % – туристические услуги (оказывают организации без ведомственной подчиненности) 

и около 2 % – услуги в области здравоохранения, оказываемые на территории Республики 

Беларусь. 
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85. Особое влияние на увеличение объемов экспорта для всех предприятий района 

оказывают высокая конкурентоспособность, ценовой фактор, наличие подтверждения 

соответствия европейским требованиям по качеству. 

В рамках выполнения плана мероприятий и роста объемов экспорта предприятиями 

района будет продолжена работа по: 

участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях за рубежом; 

расширению и освоению новых внешних рынков и товарная диверсификация 

экспорта; 

развитию рекламно-информационного обеспечения продукции, электронной 

торговли, применению современных информационных технологий и другое. 

Проводится работа по поиску новых организаций – экспортеров и освоение рынков 

сбыта в странах СНГ и дальнем зарубежье. 

86. Политика рационального импортозамещения в период до 2020 года будет 

направлена на освоение конкурентоспособных потребительских и промежуточных 

товаров, снижение импортемкости промышленной продукции. 

Дополнительный положительный эффект в производстве товаров даст реализация 

мероприятий по привлечению к импортозамещению малого и среднего бизнеса. 

Одним из приоритетных направлений развития промышленных предприятий 

является освоение производства импортозамещающей продукции. 

В Буда-Кошелевском районе основным направлением проводимой работы по 

импортозамещению останется развитие следующих видов экономической деятельности: 

химическое производство, производство резиновых и пластмассовых изделий 

(освоение производства новых видов упаковочных материалов на основе полиэтилена и 

полистирола); 

производство пищевых продуктов. 

Рост объемов промышленного производства и экспорта товаров будет обеспечен за 

счет расширения действующих и создания новых производств. 

Результатом внешнеэкономической деятельности в районе в текущем пятилетии 

станет увеличение экспорта товаров в 2020 году к 2015 году более чем в 3 раза. 

ГЛАВА 8 

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  

И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

87. Демографическое развитие Буда-Кошелевского района характеризуется убылью 

населения. 

Основными направлениями демографического развития на 2016–2020 годы будут 

являться: 

стимулирование рождаемости и укрепление семьи; 

улучшение репродуктивного здоровья населения, охраны здоровья матери и ребенка; 

снижение заболеваемости и смертности за счет реализации мероприятий, 

направленных на формирование здорового образа жизни, а также путем 

совершенствования лечебно-профилактической и реабилитационной помощи; 

повышение роли профилактики основных социально значимых болезней для 

снижения заболеваемости и смертности от них; 

предупреждение и искоренение вредных для здоровья привычек, профилактика 

психических расстройств, алкоголизма и наркомании, снижение распространения 

заболеваний, передающихся половым путем; 

совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи населению 

(поэтапное внедрение организации работы участковой службы по принципу врача общей 

практики, команды: врач – помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи – 

медицинская сестра); 

повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи на всех 

уровнях ее оказания; 
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дальнейшее развитие взаимодействия и преемственности, особенно между 

организациями здравоохранения различных уровней, по вопросам диагностики и 

консультативной помощи; 

усиление роли медицинской науки в развитии современных медицинских 

технологий и расширении их доступности; 

улучшение деятельности санитарно-эпидемической службы и ее более тесное 

взаимодействие с лечебными службами в проведении противоэпидемических и медико-

организационных мероприятий по укреплению здоровья населения и формированию 

здорового образа жизни; 

усиление профессиональной и экономической мотивации медицинских работников к 

повышению качества и эффективности медицинской помощи. 

88. Улучшение демографической ситуации планируется посредством: 

создания условий, позволяющих семье обеспечить уровень доходов от 

экономической деятельности родителей, достаточный для нормального развития детей,  

за счет увеличения пособий и иных денежных выплат; 

усиления социально-экономической поддержки семей, воспитывающих детей, путем 

совершенствования налоговой, жилищной и кредитной политики, уделив особое внимание 

совершенствованию системы льготного кредитования при строительстве или 

реконструкции жилья молодыми семьями и семьями, воспитывающими троих и более 

детей; 

формирования семейной идеологии, направленной на признание в обществе 

устойчивой, благополучной семьи как социальной нормы; 

реализации мер по улучшению репродуктивного здоровья населения, охране 

здоровья матери и ребенка; 
снижения смертности в результате проведения мероприятий по укреплению 

здоровья населения; 
увеличения ожидаемой продолжительности жизни населения, прежде всего за счет 

снижения преждевременной смертности лиц трудоспособного возраста; 
содействия интеграции иностранных граждан и лиц без гражданства в белорусское 

общество. 
Внедрение инновационных методов диагностики заболеваний, первичной, 

специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи позволит укрепить 
позиции здравоохранения Буда-Кошелевского района и способствовать достижению 
положительных медико-демографических показателей. 

89. Основные направления деятельности здравоохранения Буда-Кошелевского 
района в 2016–2020 годах сохранят преемственность целей и приоритетов, которые были 
сформулированы и реализовывались в предыдущие годы в рамках национальной модели 
социально ориентированной рыночной экономики. 

Продолжит развиваться система общеврачебной практики. В Буда-Кошелевском 
районе будет реализован ряд мероприятий, направленных на улучшение доступности и 
качества первичной медицинской помощи, особенно в сельской местности. 

Реализация указанных мероприятий в сфере здравоохранения будет способствовать 
гарантированному обеспечению установленного объема медицинской помощи населению 
в учреждениях здравоохранения района, укомплектованию учреждений здравоохранения 
медицинскими кадрами, стабилизации показателей заболеваемости населения; позволит 
достичь показателей Государственной программы «Здоровье народа и демографическая 
безопасность Республики Беларусь» на 2016–2020 годы, утвержденной постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 14 марта 2016 г. № 200 (Национальный 
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 30.03.2016, 5/41840). 

90. Развитие системы сертификации в здравоохранении позволит наращивать 

экспорт медицинских услуг. 
Продолжится реализация комплекса профилактических мер, направленных на 

борьбу с факторами риска, воспитание у населения навыков здорового образа жизни. Для 
успешного решения задач, стоящих перед здравоохранением Буда-Кошелевского района, 
планируется активно привлекать к охране здоровья самих граждан, работодателей, 
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общественные организации, расширять институт добровольного медицинского 
страхования. 

В 2016–2020 годах продолжится работа по дальнейшему укреплению материально-
технической базы учреждений здравоохранения Буда-Кошелевского района, в том числе 
расположенных в сельской местности. 

Реализация вышеуказанных мероприятий позволит увеличить численность 
больничных коек на 10 тыс. человек населения на 3 % в 2020 году, численность 
практикующих врачей на 10 тыс. человек населения – на 56,2 % в 2020 году к 2015 году. 

91. В 2016–2020 годах рынок труда Буда-Кошелевского района будет формироваться 
в условиях структурной перестройки экономики и под воздействием следующих 
факторов: 

сокращения численности трудовых ресурсов; 
наличия избыточной рабочей силы в ряде организаций при ее дефиците на 

региональных рынках труда; 
дисбаланса спроса и предложения рабочих мест по профессионально-

квалификационному составу; 
сохранения низкой конкурентоспособности на рынке труда граждан, особо 

нуждающихся в социальной защите. 
По Буда-Кошелевскому району уровень безработицы (к экономически активному 

населению) планируется не более 2 %. 
Основными источниками пополнения рынка труда будут лица, уволенные по 

причинам текучести кадров, лица, высвобождаемые в результате модернизации 
производства и оптимизации численности работников, лица, имеющие длительный 
перерыв в работе. 

В условиях модернизации экономики и перехода на инновационный путь развития 
основной задачей в политике занятости является повышение эффективности 
использования трудовых ресурсов и конкурентоспособности рабочей силы на рынке 
труда. 

Основными приоритетными направлениями при решении поставленных задач 
являются: 

оказание содействия нанимателям в части модернизации и обновления рабочих мест, 
развитие новых форм работы с нанимателями; 

стимулирование роста занятости в сфере малого и среднего предпринимательства, 
развитие ремесленной деятельности и деятельности в сфере агроэкотуризма; 

повышение сбалансированности спроса и предложения рабочей силы и ее 
конкурентоспособности на основе создания системы непрерывного профессионального 
обучения для повышения квалификации персонала непосредственно на производстве, 
совершенствование профориентации молодежи; 

повышение экономической активности незанятого населения, создание 
благоприятных условий для повышения уровня занятости в Буда-Кошелевском районе и 
обеспечение занятости граждан, не способных на равных условиях конкурировать на 
рынке труда; 

совершенствование социальной защиты безработных. 
В целях обеспечения оптимальной занятости граждан, недопущения социальной 

напряженности будет продолжено проведение работ по трудоустройству граждан на вновь 
созданные рабочие места за счет создания новых предприятий и производств. 

92. Важнейшим показателем, предопределяющим уровень жизни, являются доходы 
населения, основным элементом которых выступает заработная плата. 

Поступательный рост заработной платы в 2016–2020 годах будет обеспечен путем 
установления прямой зависимости повышения заработной платы от показателей 
эффективности производства, качества и производительности труда. 

Реализация намеченных мер обеспечит рост среднемесячной заработной платы по 
Буда-Кошелевскому району за 2016–2020 годы до 75,0 % к уровню 2015 года. 

93. Работа по социальной защите населения в Буда-Кошелевском районе в период до 
2020 года будет направлена на повышение доступности и эффективности социальной 
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помощи, дальнейшее развитие системы социального обслуживания и социальной 
реабилитации инвалидов, поддержки семей с детьми путем: 

организации работы по повышению уровня социальной интеграции инвалидов и 
пожилых граждан на основе их обеспечения техническими средствами социальной 
реабилитации, оказания социальной поддержки, повышения качества и доступности 
социальных услуг, создания комфортных условий проживания в стационарных 
учреждениях, в том числе путем привлечения организаций негосударственного сектора и 
дополнительных мер социальной поддержки; 

обеспечения стабильной работы системы государственной адресной социальной 
помощи по оказанию малообеспеченным гражданам и семьям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, своевременной социальной поддержки; 

усиления материальной поддержки семей с детьми в виде предоставления 
государственных пособий, семейного капитала, единовременных выплат. 

94. Основными задачами по развитию системы общего среднего образования на 
2016–2020 годы являются: 

осуществление комплекса мер по обеспечению благоприятных условий для 
функционирования и развития сети учреждений общего среднего образования, 
обеспечения качественного образования учащихся; 

удовлетворение потребностей личности в получении общего среднего образования с 
учетом индивидуальных особенностей, возможностей, склонностей, интересов учащихся; 

развитие высокотехнологичной образовательной среды учреждений, 
совершенствование образовательного процесса посредством внедрения продуктивных, в 
том числе информационно-коммуникационных, технологий обучения, комплексного 
обеспечения современным учебным оборудованием и средствами обучения; 

формирование мотивации педагогов к постоянному повышению квалификации и 
педагогического мастерства. 

До 2020 года планируется сохранить достигнутые позиции по охвату дошкольным 
образованием детей в разрезе каждого дошкольного учреждения на уровне 99 %. 

95. Дальнейшее развитие системы дошкольного образования требует в  
2016–2020 годах решить следующие основные задачи: 

упреждение дефицита мест в детских садах; 
повышение уровня ресурсного обеспечения дошкольных учреждений; 
повышение образовательного и профессионального уровня педагогов. 
Музыкально-эстетическое воспитание и образование в Буда-Кошелевском районе 

осуществляется государственным учреждением образования (далее – ГУО) «Буда-
Кошелевская детская школа искусств» и ГУО «Уваровичская детская школа искусств». 

В 2016–2020 годах планируется постепенное увеличение охвата музыкально-
эстетическим образованием детей и подростков района за счет расширения предлагаемых 
образовательных услуг и открытия классов детских школ искусств в сельских населенных 
пунктах. Так, на базе Коммунаровского филиала ГУО «Уваровичская детская школа 
искусств» планируется открытие классов цимбал и изобразительного искусства. 

96. Для обслуживания жителей малонаселенных и отдаленных пунктов при 
государственном учреждении культуры «Буда-Кошелевская центральная районная 
библиотека» работает библиобус, в зону обслуживания которого входит 48 сельских 
населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные библиотеки. Услугами 
библиобуса ежегодно пользуется около 400 читателей. 

97. В 2016–2020 годах планируется реализация мер, направленных на дальнейшее 
совершенствование организационной структуры учреждений культуры и механизма их 
финансирования, оптимизацию сети учреждений культуры, обеспечение преемственности 
развития белорусской культуры, взаимосвязи общей культуры населения с его высокой 
политической, правовой и экономической сознательностью. 

В 2016–2020 годах продолжится работа по сохранению основных показателей 
деятельности клубных учреждений и увеличению мероприятий, проводимых на платной 
основе, активизации концертной деятельности. 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 28.06.2018, 9/89985 

22 

Продолжится поэтапная компьютеризация клубов и библиотек, будет проводиться 
работа по программному обеспечению библиотечных процессов и учету музейных 
фондов. 

В 2016–2020 годах продолжится работа по дальнейшему укреплению материально-
технической базы учреждений культуры Буда-Кошелевском района, в том числе 
расположенных в сельской местности. 

98. Основными задачами проводимых и намеченных перспективных мероприятий по 
развитию отрасли культуры на 2016–2020 годы являются: 

осуществление комплекса мер по обеспечению благоприятных условий для 
функционирования и развития сети учреждений культуры; 

повышение качественного уровня культурного обслуживания населения, внедрение 
новых современных форм работы; 

обеспечение учреждений культуры квалифицированными кадрами; 
формирование мотивации работников культуры к постоянному повышению 

квалификации и профессионального мастерства; 
обеспечение выполнения задания по увеличению внебюджетных доходов. 
Развитие сферы культуры в текущем пятилетии будет осуществляться на основе 

реализации 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), в условиях сохранения культурной идентичности населения, 
национальных творческих традиций, а также с учетом их оптимизации, исходя из 
демографических особенностей района и наличия бюджетных средств. 

Развитие культуры Буда-Кошелевского района будет направлено на повышение 
уровня художественной самодеятельности, поддержку ремесленной деятельности, 
продолжение работ по нестационарному обслуживанию сельского населения отдаленных 
и малонаселенных пунктов, расширение культурной инфраструктуры села. 

Реализация запланированных мер позволит расширить доступ населения к 
культурным благам, а также будет способствовать развитию его творческого потенциала, 
увеличению количества посетителей организаций культуры и внебюджетных доходов от 
реализации услуг. 

99. Для проведения спортивно-массовых мероприятий и занятий физической 
культурой и спортом в районе имеется 38 спортивных сооружений, из них 27 спортивных 
залов, 4 приспособленных помещения, 7 плоскостных сооружений, 6 тренажерных залов. 

Приоритетными направлениями в сфере физической культуры, спорта и туризма на 
2016–2020 годы являются совершенствование системы массового физкультурно-
оздоровительного движения и привлечение к регулярным занятиям физической культурой 
и спортом наибольшего количества населения, повышение уровня физического 
воспитания населения, дальнейшее улучшение качества организации физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий на основе традиционных и новейших 
технологий, развитие детско-юношеского спорта и подготовка спортивного резерва 
национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта. 

Основными задачами на 2016–2020 годы являются: 
активизация работы физкультурно-спортивных клубов с сельскими жителями; 
введение ставок инструкторов-методистов физической культуры в трудовых 

коллективах; 
продолжение практики проведения районных спартакиад среди трудящихся; 
совершенствование работы по созданию спортивных секций, групп, кружков по 

спортивным интересам в учреждениях образования, по месту работы; 
развитие системы реабилитации инвалидов средствами физической культуры и 

спорта. 
Реализация вышеуказанных мероприятий будет способствовать достижению к 

2020 году в сфере физической культуры и спорта следующих показателей: 

доли лиц, занимающихся физической культурой и спортом, в общем количестве 

населения – не менее 25 %; 
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количества спортсменов – учащихся специализированных учебно-спортивных 

учреждений, повысивших спортивное мастерство до уровня II, III и юношеских 

разрядов, – не менее 87 человек; 

количества спортсменов – учащихся специализированных учебно-спортивных 

учреждений, повысивших спортивное мастерство до уровня I разряда и кандидата в 

мастера спорта, – не менее 10 человек. 

100. В рамках 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), в Буда-Кошелевском районе будет осуществляться 

развитие гостиниц и аналогичных средств размещения, объектов общественного питания, 

показа и досуга, а также качества услуг, предоставляемых ими. 

Главная цель развития туризма в Буда-Кошелевском районе – формирование и 

развитие современного конкурентоспособного туристического комплекса, увеличение его 

вклада в развитие экономики района. Для ее достижения в период до 2020 года 

планируется реализация следующих мероприятий: 

разработка новых принципов и подходов к формированию и продвижению 

туристического продукта Буда-Кошелевского района; 

формирование кадрового, научного и учебно-методического обеспечения туризма; 

развитие информационной системы комплексной поддержки внутреннего и 

въездного туризма. 

Дальнейшее развитие получит инфраструктура агроусадеб, будет расширен спектр 

предоставляемых ими услуг и их качество. Планируется доведение количества агроусадеб 

по Буда-Кошелевскому району к 2020 году до 5 единиц. 

101. В период до 2020 года планируется совершенствование форм и методов работы 

с молодежью, в первую очередь гражданско-патриотическое воспитание подрастающего 

поколения, а также выявление талантливой и одаренной молодежи, раскрытие ее 

потенциала. 

Приоритетным направлением станет вовлечение молодых людей в инновационную 

деятельность, включая отбор идей, обучение их авторов, содействие в реализации 

проектов. 

Важное место в реализации молодежной политики будет отведено организации 

занятости молодежи в свободное от учебы время. 

Приоритетным направлением работы станет своевременная профориентация 

молодежи, создание дополнительных предпосылок для ее самозанятости, вовлечение в 

развитие малого бизнеса. 

Реализация намеченных мер и мероприятий позволит к 2020 году повысить 

общественно-политическую, инновационную и социально значимую активность молодых 

граждан посредством их участия в деятельности детских и молодежных общественных 

объединений, управлении общественной жизнью. Внедрение инновационных форм и 

методов решения актуальных проблем молодежи создаст условия для саморазвития и 

самореализации молодежи. 

102. В целях создания благоприятных условий для комфортного проживания 

населения, снижения риска возникновения бедствий и гибели людей от них, минимизации 

возможного ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

планируется реализация мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

граждан, нуждающихся в дополнительной социальной защите, повышению готовности к 

реагированию на чрезвычайные ситуации аварийно-спасательных служб, 

совершенствованию системы оповещения в чрезвычайных ситуациях Буда-Кошелевского 

района, обучению молодежи основам безопасности жизнедеятельности. 

Реализация указанных мероприятий будет способствовать среднегодовому 

уменьшению количества пожаров на 5 %, снижению за 2016–2020 годы гибели людей на 

8 %. 
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ГЛАВА 9 

ПРИОРИТЕТНОЕ РАЗВИТИЕ Г.П. УВАРОВИЧИ 

103. В 2016–2020 годах сохранится приоритетное развитие г.п. Уваровичи, 

преобразование его в благоприятное и устойчиво развивающееся место проживания и 

занятости местного населения. 

104. Главной целью развития г.п. Уваровичи будет создание благоприятных условий 

для жизнедеятельности населения на основе повышения качества их среды обитания. 

105. Продолжится работа по совершенствованию условий проживания и трудовой 

деятельности населения, модернизации сферы жизнеобеспечения и социальной 

инфраструктуры. Предполагается создание условий для привлечения инвестиций. 

Перспективным направлением будет создание благоприятных условий для развития 

частного бизнеса, в том числе за счет передачи неиспользуемых производственных 

помещений, оборудования и других основных фондов субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

ГЛАВА 10 

РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ  

РЕСУРСОВ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

106. Целями экологической политики Буда-Кошелевского района являются 

улучшение качества окружающей среды, обеспечение экологической безопасности, 

эффективное использование природных ресурсов при сохранении целостности природных 

комплексов, в том числе уникальных. 

В целях улучшения качества и защиты атмосферного воздуха путем минимизации 

объемов выбросов загрязняющих веществ от стационарных и мобильных источников 

выбросов прогнозируется обеспечить достижение к 2020 году объемов выбросов от 

передвижных источников не более 8,5 тыс. тонн в год и не более 3,8 тыс. тонн в год от 

стационарных, обеспечив ежегодный прирост выбросов не более 0,2 % на 1 % роста 

объемов производства. 

В качестве важнейших задач по улучшению состояния атмосферного воздуха 

предусматривается переоснащение крупных котельных на местные виды топлива 

посредством обеспечения ежегодного ввода нескольких установок улавливания и 

обезвреживания вредных веществ из отходящих газов. Оснащение топливосжигающего 

оборудования системами пылеулавливания обеспечит снижение выбросов пыли до 

концентраций не более 50 или 100 миллиграммов на метр кубический в зависимости от 

мощности топливосжигающего оборудования. 

107. Основным направлением деятельности в области использования и охраны 

водных ресурсов Буда-Кошелевского района в период до 2020 года будет являться 

улучшение состояния поверхностных и подземных вод, водных экологических систем, 

рациональное водопользование. 

С целью рационального (устойчивого) использования водных ресурсов продолжится 

работа по снижению потерь воды у предприятий коммунального хозяйства района, 

выполнению водосберегающих мероприятий на предприятиях района. 

108. Ряд направлений деятельности в сфере обращения с отходами и ВМР будет 

осуществляться в рамках реализации Национальной стратегии по обращению с твердыми 

коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами в Республике 

Беларусь на период до 2035 года, утвержденной постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 28 июля 2017 г. № 567 (Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь, 05.08.2017, 5/44015). Дальнейший рост объемов сбора ВМР будет 

достигнут за счет развития материально-технической базы и инфраструктуры для сбора 

отходов от населения, привлечения к данному сектору экономики частного капитала, 

повышения экологической грамотности населения. 
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109. Развитие территорий Буда-Кошелевского района, пострадавших в результате 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, будет осуществляться исходя из необходимости 

комплексного решения долговременных задач радиационной и социальной защиты 

населения, дальнейшего снижения риска неблагоприятных последствий чернобыльской 

катастрофы для здоровья граждан, с учетом государственной финансовой поддержки 

мероприятий, предусмотренных Государственной программой по преодолению 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011–2015 годы и на период до 

2020 года, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

31 декабря 2010 г. № 1922 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 

2011 г., № 10, 5/33118), которая включает меры социальной, медицинской и радиационной 

защиты населения, содействия социально-экономическому развитию пострадавших 

регионов, научному и информационному обеспечению мер реабилитации загрязненных 

территорий и населения. 

ГЛАВА 11 

МЕРЫ И МЕХАНИЗМЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

110. Программа является комплексным документом, отражающим системные на 

уровне Буда-Кошелевского района подходы и ключевые меры по решению поставленных 

задач. 

Показатели социально-экономического развития Буда-Кошелевского района в 

период до 2020 года, иные параметры развития сфер деятельности увязаны и 

обеспечивают выход на параметры Программы социально-экономического развития 

Гомельской области на 2016–2020 годы, утвержденной решением Гомельского областного 

Совета депутатов от 16 июня 2017 г. № 201 (Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь, 30.08.2017, 9/84867). 

Результатом реализации Программы станет повышение уровня и качества жизни 

населения на основе устойчивого и эффективного развития экономики, что будет 

выражаться в достижении динамики роста важнейших показателей социально-

экономического развития. 

111. Реализация положений настоящей Программы создаст условия для 

комплексного развития Буда-Кошелевского района на основе эффективного 

использования его ресурсного потенциала и конкурентных преимуществ, повысит ее 

вклад в развитие Гомельской области. 
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  Приложение 1 

к Программе  

социально-экономического развития  

Буда-Кошелевского района  

на 2016–2020 годы 

Основные показатели социально-экономического развития Буда-Кошелевского района 

Показатели Единица измерения 
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Индексы изменения 

в 2020 году 

к 2015 году, % 
отчет прогноз 

Индекс производства промышленной продукции в % к предыдущему году 102,5 112,5 100,0 100,3 100,5 101,0 114,5 

Индекс производства продукции сельского хозяйства  

в сельскохозяйственных организациях 

» 94,8 106,3 102,0 101,5 102,0 101,5 113,6 

Прямые иностранные инвестиции на чистой основе  

(без учета задолженности прямому инвестору за товары, 

работы, услуги) 

млн. долларов США 0,1 0,7 1,5 3,5 2,3 1,1 1100,0 

Экспорт товаров (по методологии статистики внешней 

торговли товарами)1, 2  

в % к предыдущему году 119,3 260,9 139,7 104,0 101,2 101,0 387,4 

Экспорт услуг (по методологии статистики внешней 

торговли услугами)2 

» 112,1 111,5 64,3 105,0 100,5 100,5 76,0 

Численность занятого в экономике населения тыс. человек 12,2 12,3 12,4 12,4 12,4 12,4 101,6 

Количество трудоустроенных граждан на вновь 

созданные рабочие места за счет создания новых 

предприятий и производств 

человек – 224 95 75 75 75 Х 

Рентабельность продаж % 1,0 4,7 3,5 3,9 4,5 3,0 Х 

Удельный вес убыточных организаций » 17,4 17,4 8 8 4 0 Х 

  
______________________________ 

1 Без учета нефти и нефтепродуктов. 
2 Без учета организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, входящих в состав иных государственных организаций, подчиненных Правительству 

Республики Беларусь, либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставном фонде), а также организаций, являющихся участниками холдингов, если в уставном 

фонде управляющей компании холдинга имеется доля республиканской собственности. 
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  Приложение 2 

к Программе  
социально-экономического развития  
Буда-Кошелевского района  
на 2016–2020 годы 

Развитие малого и среднего предпринимательства Буда-Кошелевского района 

Показатели Единица измерения 

Годы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

отчет оценка 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 

% 19,1 21,5 22,0 22,5 23,0 23,5 

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

» 31,1 44,1 44,1 44,5 44,7 45,0 

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

единиц 13,7 14,3 14,0 14,1 14,3 14,5 

Количество индивидуальных предпринимателей на 1 тыс. занятых в экономике региона человек 24,1 23,6 24,2 24,5 24,8 25,0 

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

единиц 71,4 90,9 76,0 80,0 85,1 91,0 

  

  Приложение 3 

к Программе  
социально-экономического развития  
Буда-Кошелевского района  
на 2016–2020 годы 

Показатели инвестиционной деятельности по Буда-Кошелевскому району 

Показатели Единица измерения 
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Индексы изменения 

в 2020 году 
к 2015 году, % 

отчет прогноз 

Индекс инвестиций в основной капитал (в сопоставимых 
ценах) 

в % к предыдущему году 51,1 72,6 77,4 91,9 92,9 94,1 45,1 

Удельный вес иностранных инвестиций в общем объеме 
инвестиций в основной капитал 

% – 5,5 4,9 4,9 4,9 4,9 Х 

Объем поступления иностранных инвестиций  млн. долларов США 0,1 0,7 1,5 7,5 2,3 1,1 1100,0 

В том числе прямые иностранные инвестиции  » 0,1 0,7 1,5 3,5 2,3 1,1 1100,0 
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  Приложение 4 

к Программе  

социально-экономического развития  

Буда-Кошелевского района  

на 2016–2020 годы 

Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования по Буда-Кошелевскому району 

Показатели Единица измерения 
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Индексы изменения 

в 2020 году 

к 2015 году, %1 
отчет прогноз 

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников 

финансирования – всего 

млн. руб. 68,9 54,9 46,8 46,8 46,9 47,0 45,1 

В том числе:                 

1. Средства консолидированного бюджета » 5,3 3,6 3,9 3,1 2,5 2,3 35,7 

2. Собственные средства организаций » 21,8 31,6 26,5 26,7 27,2 27,7 104,5 

3. Кредиты (займы) банков (без кредитов иностранных 

банков) 

» 28,9 11,8 10,1 10,1 10,1 10,1 28,8 

из них кредиты по иностранным кредитным линиям » 17,3 11,8 7,8 6,6 5,5 5,3 25,2 

4. Средства населения » 2,7 2,3 1,7 1,4 0,9 0,7 31,5 

5. Иностранные инвестиции » 0,8 2,1 1,4 1,4 1,4 1,4 144,0 

в том числе:                 

иностранные инвесторы » 0,8 2,1 1,4 1,4 1,4 1,4 144,0 

кредиты (займы) иностранных банков » – – – – – – – 

6. Прочие источники » 9,4 3,5 3,2 4,1 4,8 4,7 41,1 

  
______________________________ 

1 В сопоставимых ценах. 
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  Приложение 5 

к Программе  

социально-экономического развития  

Буда-Кошелевского района  

на 2016–2020 годы 

Основные инвестиционные проекты, планируемые к реализации на территории Буда-Кошелевского района в 2016–2020 годах 

(тыс. руб.) 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

наименование инвестиционного 

проекта 

Срок 

реализации, 

годы 

Стоимость 

проекта 

Период, 

годы 

Объем 

инвестиций 

в основной 

капитал, в 

том числе 

по годам 

В том числе по источникам 
Объем 

инвестиций 

за счет 

средств 

Китая 

Количество 

созданных 

новых 

рабочих мест 

в результате 

реализации 

проекта 

внутренние внешние 

всего 

из них кредиты банков 

всего 

в том числе 

всего 

иностранные 

кредитные 

линии 

кредиты 

иностранных 

банков 

иностранные 

инвестиции 

1 Реконструкция комбикормового 

комплекса Узовского комбината 

хлебопродуктов  

РУП «Белоруснефть-Особино» 

2013–2018 27 000 всего, в том 

числе 

5 000 5 000 – – – – – – – 

2018 5 000 5 000 – – – – – – – 

2 Строительство птицефермы 

мясного направления 

ООО «Бартек Агро» 

2017–2018 21 000 всего, в том 

числе 

21 000 21 000 – – 19 000 – 19 000 – 12 

2017 2 000 2 000 – – 2 000 – 2 000 – 1 

2018 19 000 19 000 – – 19 000 – 19 000 – 11 
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  Приложение 6 

к Программе  

социально-экономического развития  

Буда-Кошелевского 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 Буда-Кошелевскому району 

№ 

п/п 

Наименование организации, наименование 

инвестиционного проекта 

Вид экономической 

деятельности 

Страна-

инвестор 
Срок реализации 

Объем прямых иностранных инвестиций на чистой основе 

(без учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, 

услуги), млн. долларов США 

Количество 

созданных новых 

рабочих мест в 

результате 

реализации 

проекта 

всего по 

проекту 
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 ООО «Вахавяк Плюс» – «Организация 

производства колбасных изделий и 

открытие магазина по продаже продукции 

собственного производства» 

промпереработка Польша 2017–2019 годы 1,4 – 0,5 0,5 0,3 0,1 1 

2 ООО «Бартек Агро» – «Строительство 

птицефермы мясного направления» 

промпереработка Польша 2017–2018 годы 10,0 – – 7,0 2,0 1,0 12 

  

  Приложение 7 

к Программе  

социально-экономического развития  

Буда-Кошелевского района  

на 2016–2020 годы 

Внешняя торговля товарами и услугами по Буда-Кошелевскому району 

Показатели Единица измерения 
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Индексы изменения 

в 2020 году 

к 2015 году, % 
отчет факт прогноз 

Товары (по методологии статистики внешней торговли товарами) 

Экспорт млн. долларов США 16,519 32,494 47,515 48,085 48,800 49,300 298,4 

в % к предыдущему году 95,8 196,7 146,2 101,2 101,5 101,0 298,3 

Импорт млн. долларов США 24,554 14,445 13,249 16,345 20,049 18,347 74,7 

в % к предыдущему году 144,3 58,8 91,7 123,4 122,3 91,5 74,5 

Сальдо млн. долларов США –8,036 +18,050 +34,266 +31,740 +28,751 +30,953 Х 
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Товары (по методологии статистики внешней торговли товарами)1, 2 

Экспорт  млн. долларов США 11,342 29,589 41,335 41,748 42,249 42,671 376,2 

в % к предыдущему году 119,3 260,9 139,7 101,0 101,2 101,0 376,3 

В том числе:                 

экспорт в страны ЕАЭС млн. долларов США 10,735 29,322 40,922 40,162 41,108 41,818 389,5 

в % к предыдущему году 125,7 273,1 139,7 98,1 102,4 101,7 389,8 

экспорт на рынки иных стран млн. долларов США 0,607 0,267 0,413 1,586 1,141 0,853 140,5 

в % к предыдущему году 62,6 44,0 154,6 384,0 71,9 76,6 143,9 

Из общего объема экспорта:                 

сельскохозяйственная продукция и продукты 

питания 

млн. долларов США 10,999 26,484 38,725 36,571 38,869 38,831 353,0 

в % к предыдущему году 132,4 240,8 146,2 94,4 106,2 99,9 352,6 

Услуги (по методологии статистики внешней торговли услугами) 

Экспорт млн. долларов США 0,254 0,284 0,189 0,190 0,191 0,192 75,6 

в % к предыдущему году 113,4 111,7 66,5 100,5 100,5 100,5 75,4 

Импорт  млн. долларов США 0,064 0,061 0,063 0,062 0,063 0,061 95,3 

в % к предыдущему году 74,9 95,6 103,3 98,4 101,6 96,8 95,6 

Сальдо  млн. долларов США +0,190 +0,222 +0,126 +0,128 +0,128 +0,131 Х 

Услуги (по методологии статистики внешней торговли услугами)2 

Экспорт млн. долларов США 0,251 0,280 0,180 0,181 0,182 0,183 72,9 

в % к предыдущему году 112,1 111,5 64,3 100,5 100,5 100,5 72,8 

Импорт  млн. долларов США 0,032 0,033 0,037 0,035 0,038 0,036 112,5 

в % к предыдущему году 67,7 100,3 112,1 94,6 108,6 94,7 109,4 

Сальдо  млн. долларов США +0,219 +0,247 +0,143 +0,146 +0,144 +0,147 Х 

  
______________________________ 

1 Без учета нефти и нефтепродуктов. 
2 Без учета организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, входящих в состав иных государственных организаций, подчиненных Правительству 

Республики Беларусь, либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставном фонде), организаций, являющихся участниками холдингов, если в уставном фонде 

управляющей компании имеется доля республиканской собственности. 
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  Приложение 8 

к Программе  

социально-экономического развития  

Буда-Кошелевского района  

на 2016–2020 годы 

Основные показатели развития сферы услуг 

Показатели Единица измерения 
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Индексы изменения 

в 2020 году 

к 2015 году, % 
отчет прогноз 

Торговля 

Индекс розничного товарооборота торговли в % к предыдущему году 97,7 92,0 103 100,0 100,5 101,0 96,2 

В том числе потребительская кооперация » 101,0 71,4 89,6 100,0 100,5 101,0 64,9 

Удельный вес продажи продовольственных товаров 

отечественного производства в розничном товарообороте 

% 73,5 71,5 69,2 69,0 69,0 69,0 93,8 

Число объектов розничной торговли (на конец года) – 

всего 

единиц 219 206 211 213 215 219 100,0 

В том числе в сельской местности » 96 91 90 92 94 96 100,0 

Торговая площадь магазинов тыс. квадратных метров 16,9 15,3 15,9 16,1 16,6 16,6 98,8 

Обеспеченность населения торговыми площадями на 

1000 жителей 

квадратных метров 558,0 514,0 535,7 554,6 585,9 600,0 107,5 

Индекс оптового товарооборота в % к предыдущему году 92,2 104,2 100,5 101,0 101,5 102,0 109,5 

Общественное питание 

Индекс товарооборота общественного питания в % к предыдущему году 93,9 97,3 106,0 100,0 100,5 101,0 104,7 

В том числе потребительская кооперация » 96,6 95,9 103,9 100,0 100,5 101,0 101,1 

Число объектов общественного питания (на конец года) – 

всего 

единиц 53 53 48 51 51 51 96,2 

В том числе в сельской местности » 35 35 34 34 34 34 97,1 

Число мест в объектах общественного питания тыс. мест 3,128 3,128 2,972 3,028 3,028 3,028 96,8 

Обеспеченность населения местами в общедоступных 

объектах общественного питания на 1000 жителей 

мест 35,3 35,8 34,7 37,5 38,4 40,0 113,3 

Транспорт 

Объем перевозок пассажиров транспортом общего 

пользования 

млн. человек 0,562 0,481 0,481 0,492 0,492 0,502 94,2 

Пассажирооборот транспорта общего пользования млн. пассажиро-

километров 

8,964 8,164 8,164 8,164 8,164 8,254 96,0 

Информация и связь 

Удельный вес населения, пользующегося сетью 

Интернет 

% 47,1 48,3 49,2 50,5 51,2 52,3 111,0 
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Число организаций, использовавших Интернет, 
локальные вычислительные сети и электронную почту 

единиц 160 165 170 175 180 185 115 

Обеспеченность населения квартирными телефонными 
аппаратами, подключенными к сети электросвязи общего 
пользования на 1000 человек населения 

штук 385 390 395 395 395 395 102 

В том числе сельской сети » 355 360 365 365 365 365 102,8 

  

  Приложение 9 

к Программе  
социально-экономического развития  
Буда-Кошелевского района  
на 2016–2020 годы 

Развитие промышленности Буда-Кошелевского района 

Показатели Единица измерения 
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Индексы изменения 

в 2020 году 
к 2015 году, % 

отчет прогноз 

Продукция промышленности в % к предыдущему году 117,3 227,0 110,5 101,0 101,0 101,0 258,4 

Производительность труда по валовой добавленной 
стоимости в промышленности 

» 115,1 187,0 108,4 100,1 100,1 100,1 203,3 

Рентабельность продаж в организациях промышленности % 11,6 15,8 9,2 11,1 11,9 12,0 Х 

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

» –3,2 +3,2 –1,0 –1,0 1,0 –1,0 Х 

Удельный вес отгруженной инновационной продукции в 
общем объеме отгруженной продукции  

» – – – – – – Х 

  

  Приложение 10 

к Программе  
социально-экономического развития  
Буда-Кошелевского района  
на 2016–2020 годы 

Показатели развития сельского хозяйства Буда-Кошелевского района 

Показатели Единица измерения 

Годы 
2020 год в % 
к 2015 году 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

отчет прогноз 

Производство продукции сельского хозяйства в 
хозяйствах всех категорий 

млн. руб. 127,0 134,7 137,3 139,4 142,2 144,3 113,6 

в % к предыдущему году 94,8 106,3 102,0 101,5 102,0 101,5 113,9 
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В том числе:                 

растениеводство млн. руб. 35,8 44,0 45,1 46,7 48,6 49,3 137,7 

в % к предыдущему году 70,8 122,9 102,5 103,5 104,0 101,5 137,6 

животноводство млн. руб. 91,2 90,7 92,2 92,7 93,6 95,0 104,2 

в % к предыдущему году 109,5 99,5 101,7 100,5 101,0 101,5 104,3 

Производство продукции сельского хозяйства в 

сельскохозяйственных организациях 

млн. руб. 127,0 134,7 137,3 139,4 142,2 144,3 113,6 

в % к предыдущему году 94,8 106,3 102,0 101,5 102,0 101,5 113,9 

Наличие сельскохозяйственных организаций всех форм 

собственности 

единиц 12 11 11 11 11 11 91,7 

Рентабельность продаж в организациях сельского 

хозяйства 

% –2,0 –1,9 0,5 2,0 3,5 5,0 Х 

  

  Приложение 11 

к Программе  

социально-экономического развития  

Буда-Кошелевского района  

на 2016–2020 годы 

Показатели численности населения Буда-Кошелевского района 

Показатели Единица измерения 

Годы 
2020 год в % 

к 2015 году 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

отчет прогноз 

Среднегодовая численность постоянного населения тыс. человек 31,0 30,3 29,7 29,1 28,5 28,1 90,6 

В том числе:                 

городского » 10,9 10,9 10,8 10,7 10,5 10,4 95,4 

% 35,2 35,8 36,2 36,7 36,8 37,0 Х 

сельского тыс. человек 20,1 19,5 18,9 18,4 18,0 17,7 88,1 

% 64,8 64,2 63,7 63,2 63,2 63,0 Х 
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  Приложение 12 

к Программе  

социально-экономического развития  

Буда-Кошелевского района  

на 2016–2020 годы 

Показатели трудовых ресурсов Буда-Кошелевского района 

Показатели 
Единица 

измерения 

Годы 
2020 год в % 

к 2015 году 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

отчет прогноз 

Экономически активное население человек 12 419 12 446 12 510 12 547 12 571 12 595 101,4 

Численность занятых в экономике » 12 248 12 324 12 360 12 397 12 421 12 445 101,6 

В % к экономически активному населению % 98,6 99,0 98,8 98,8 98,8 98,8 Х 

Уровень безработицы (к экономически активному населению) » 1,4 1,0 не более 2,0 не более 2,0 не более 2,0 не более 2,0 Х 

Трудоустройство граждан на созданные рабочие места человек – 224 95 75 75 75 Х 

  

  Приложение 13 

к Программе  

социально-экономического развития  

Буда-Кошелевского района  

на 2016–2020 годы 

Показатели социального развития Буда-Кошелевского района 

Показатели Единица измерения 

Годы 
2020 год в % 

к 2015 году 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

отчет прогноз 

Уровень жизни населения 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная 

плата с начала года 

руб. 524,2 540,9 692,0 761,0 837,0 920,0 175,5 

в % к предыдущему году 108,4 102,8 127,9 110,0 110,0 110,0 175,0 

Образование 

Обеспеченность населения учреждениями общего 

среднего образования на 1000 учащихся 

мест 2248 2268 2232 2263 2298 2333 103,8 

Обеспеченность населения учреждениями дошкольного 

образования на 1000 детей 

» 1866 1790 1717 1720 1726 1723 92,3 

 

 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 28.06.2018, 9/89985 

36 

Физическая культура и спорт 

Охват учащихся учреждений общего среднего 

образования подготовкой в специализированных учебно-

спортивных учреждениях – всего  

% 8,0 8,1 8,3 8,3 8,2 8,3 101,2 

Охват спортсменов – учащихся специализированных 

учебно-спортивных учреждений оздоровлением и 

учебно-тренировочным процессом в спортивно-

оздоровительных лагерях в летний каникулярный 

период – всего  

» 53,3 53,5 53,4 53,3 53,3 53,3 100 

Количество спортсменов – учащихся 

специализированных учебно-спортивных учреждений, 

повысивших спортивное мастерство до уровня  

II, III и юношеских разрядов 

человек 87 87 87 87 87 87 100 

Количество спортсменов – учащихся 

специализированных учебно-спортивных учреждений, 

повысивших спортивное мастерство до уровня I разряда 

и кандидата в мастера спорта 

» 7 7 8 9 9 10 142,9 

Здравоохранение 

Обеспеченность населения больничными койками на 

10 тыс. человек 

коек 66,6 67,9 65,6 67,1 68,6 68,6 103,0 

Численность практикующих врачей на 10 тыс. человек человек 19, 23,9 26,2 28,2 29,9 30,3 156,2 

Численность средних медицинских работников на 

10 тыс. человек 

» 92,3 89,1 95,6 103,8 110,5 113,4 122,9 

Жилищная сфера 

Ввод в эксплуатацию жилья за счет всех источников 

финансирования 

тыс. квадратных метров 6,3 1,5 6,0 4,6 5,7 6,3 100 

В том числе в сельской местности » 1,1 0,4 2,2 1,2 1,7 2,0 181,8 

Обеспеченность населения общей площадью жилых 

домов 

квадратных метров 

на человека 

32,3 32,5 32,6 32,7 32,8 32,9 101,9 

Объем строительно-монтажных работ и капитального 

ремонта капитальных строений (зданий и сооружений) 

млн. руб. 27,560 27,140 21,700 22,150 23,250 27,600 100,1 

Индекс СМР в % к предыдущему году 32,3 98,5 80,0 102,1 105,0 118,7 100,3 

  

 

 

 

 

 

 

 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 28.06.2018, 9/89985 

37 

  Приложение 14 

к Программе  

социально-экономического развития  

Буда-Кошелевского района  

на 2016–2020 годы 

Показатели природопользования Буда-Кошелевского района 

Показатели Единица измерения 

Годы 
2020 год в % 

к 2015 году 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

отчет прогноз 

Атмосферный воздух 

Выбросы загрязняющих веществ от:                 

стационарных источников тыс. тонн 3,610 3,641 3,67 3,70 3,75 3,80 105,3 

передвижных источников » 8,52 8,51 8,5 8,5 8,5 8,5 99,8 

Ввод в действие природоохранных объектов за счет всех 

источников финансирования: 

сооружения для очистки сточных вод 

тыс. кубических метров 

в сутки 

– – – – – – – 

  


