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РЕШЕНИЕ ЧЕЧЕРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

14 сентября 2017 г. № 142 

Об утверждении Программы социально-экономического 

развития Чечерского 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» 

Чечерский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемую Программу социально-экономического развития 

Чечерского района на 2016–2020 годы. 

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

  
Председатель С.А.Малюков 
  
  УТВЕРЖДЕНО 

Решение 

Чечерского районного 

Совета депутатов 

14.09.2017 № 142 

ПРОГРАММА 

социально-экономического развития Чечерского района на 2016–2020 годы 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Программа социально-экономического развития Чечерского 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). 

В Программе учтены и конкретизированы с учетом специфики Чечерского района 
(далее – район) 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), 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), дана оценка уровня 
социально-экономического развития района, достигнутого в 2011–2015 годах, определены 
цели и задачи, основные направления и приоритеты социально-экономического развития 
района до 2020 года. 

В Программе комплексно представлены имеющиеся в районе потенциал, проблемы, 
риски и вызовы, основные направления социально-экономического развития, источники 
экономического роста района. 

2. Программа разработана на основе предложений и расчетов, представленных 
структурными подразделениями Чечерского районного исполнительного комитета 
(далее – райисполком) и субъектами хозяйствования 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 РАЙОНА НА 2011–2015 ГОДЫ 

3. Реализация Программы социально-экономического развития Чечерского района 

на 2011–2015 годы, утвержденной решением Чечерского районного Совета депутатов от 

28 ноября 2011 г. № 79 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 

2012 г., № 40, 9/47805), позволила обеспечить положительную динамику основных 

параметров развития экономики и социальной сферы района. 

4. Основные направления развития района в 2011–2015 годах: активизация 

инвестиционной деятельности, наращивание экспорта товаров и услуг, развитие 

агропромышленного комплекса, жилищного строительства, формирование эффективной 

системы здравоохранения. 

Темп роста объемов промышленного производства за 2011–2015 годы составил 

104,6 процента (далее – %). 

За 2011–2015 годы в экономику и социальную сферу района вложено  

108,1 миллиона (далее – млн.) рублей инвестиций в основной капитал, темп роста которых 

составил 114,9 %. 

5. Проведенные в 2011–2015 годах техническое перевооружение и модернизация 

организаций района позволили существенно повысить их потенциал и поднять их 

качественный уровень. В частности: 

коммунальным сельскохозяйственным унитарным предприятием «РовковичиАгро» 

проведена реконструкция свиноводческой фермы «Ровковичи» по выращиванию 

племенного поголовья свиней; 
коммунальным жилищным унитарным предприятием (далее – КЖУП) «Чечерское» 

за 2011–2015 годы проведен капитальный ремонт с модернизацией отдельных элементов 
котельных, тепловых и водопроводных сетей. Кроме того, реализован проект по 
строительству полигона для твердых бытовых отходов, предусматривающий ограждение 
территории, строительство бытовых помещений, установку весов, устройство 
дозиметрического оборудования, наблюдательные скважины для осуществления 
мониторинга за качеством подземных вод. Проведена модернизация котельной с 
установкой когенерационной установки и подключением ее к электрическим сетям города 
Чечерска. 

6. Агропромышленным комплексом района за 2011–2015 годы выполнены 
значительные объемы работ по строительству, реконструкции, модернизации основных 
фондов производственного назначения. Так, построена одна, а реконструировано и 
модернизировано восемь молочнотоварных ферм, выполнено строительство одного 
помещения по содержанию свиней. 

В результате за 2011–2015 годы темп роста производства продукции животноводства 
составил 108,6 %, производство молока – 110,5 %, крупного рогатого скота – 99,8 %. Темп 
роста производства продукции сельского хозяйства в районе составил 99,3 %. 

7. В сфере жилищного строительства в районе за 2011–2015 годы введено в 
эксплуатацию 28 тысяч квадратных метров (далее – тыс. кв. метров) жилья, из них 
индивидуальное жилищное строительство составило 9,6 тыс. кв. метров. Обеспеченность 
населения жильем в 2015 году выросла на 1,7 % по сравнению с 2010 годом и составила 
30,2 кв. метра на одного жителя. 

8. За 2011–2015 годы экспорт товаров в районе составил порядка 2 млн. долларов 
США, или 1074,8 %, экспорт услуг – 142 тыс. долларов США, или 75,3 %, обеспечено 
положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами в размере более  
1,1 млн. долларов США. Весь объем экспорта товаров приходится на частный бизнес. 

9. В 2011–2015 годах в районе сохранилась положительная динамика развития 

малого предпринимательства: количество микро-, малых и средних организаций 

увеличилось на 67 единиц. В доходную часть районного бюджета за 2015 год от 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства поступило  

11 158,7 млн. рублей с удельным весом этих поступлений 13,4 %. 
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10. Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в районе  

за 2011–2015 годы увеличилась в 3,6 раза. Зарегистрированная безработица на конец 

2015 года составила 1,2 % от экономически активного населения. 

11. Вместе с тем существенное изменение ряда условий и факторов ведения 

хозяйственной деятельности не позволило обеспечить достижение отдельных 

показателей, предусмотренных Программой социально-экономического развития 

Чечерского района на 2011–2015 годы, что делает необходимым определение путей и 

механизмов их достижения в складывающейся в настоящий момент экономической 

ситуации. 

ГЛАВА 3 

РИСКИ, ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ, ИХ ВЛИЯНИЕ Н 

А СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РАЙОНА 

12. В основе настоящей Программы лежит представление о сильных сторонах и 

конкурентных преимуществах, проблемах и слабых сторонах района, имеющихся 

возможностях и рисках его развития. 

13. Сильными сторонами и конкурентными преимуществами района являются: 

благоприятный для жизни и хозяйственной деятельности климат. Территория района 

характеризуется умеренно континентальным климатом с теплым летом и мягкой зимой; 

наличие свободных производственных площадей, имеющих развитую 

инфраструктуру; 

наличие сформированных земельных участков для организации новых производств; 

интенсификация сельскохозяйственного производства на основе эффективного 

использования производственных и почвенно-климатических условий; 

наличие речных ресурсов. Запасы имеющихся пресных поверхностных и подземных 

вод достаточны для удовлетворения не только существующих, но и перспективных 

потребностей населения и отраслей экономики, развития рыбоводства, водного туризма и 

отдыха; 

важнейшей частью природного комплекса района является лес. Он служит 

источником сырья для многих производств и важной составляющей экспорта для 

экономики района; 

высокий уровень и качество человеческого потенциала. 

14. Проблемы и слабые стороны района: 

низкая инновационная активность субъектов хозяйствования, риск технологического 

отставания при современном уровне инноваций в зарубежных странах; 

низкая эффективность и ухудшение финансового состояния предприятий, прежде 

всего с высокой долей государства; 

нехватка источников финансирования строительства объектов социальной 

инфраструктуры, приводящая к усилению дифференциации территорий по уровню 

социального развития и качеству жизни населения; 

миграция населения с высоким человеческим потенциалом из сельских населенных 

пунктов и города Чечерска в областной центр и за пределы области, сокращение 

демографического и трудового потенциала в районе; 

недостаточный уровень развития частного малого и среднего бизнеса; 

негативное воздействие последствий аварии на Чернобыльской АЭС, наличие 

больших площадей, загрязненных радионуклидами. Представление в общественном 

сознании о большей части территории района как о «загрязненной» также не способствует 

долгосрочной социальной и демографической стабильности и повышению 

инвестиционной привлекательности данных территорий. 

15. Основными возможностями социально-экономического развития района 

являются: 

расширение деловых возможностей субъектов малого предпринимательства; 
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повышение роли человеческого потенциала как основного фактора экономического 

роста; 

привлечение субъектов частной формы собственности к оказанию услуг в сельских 

населенных пунктах района; 

повышение эффективности сельского хозяйства, дальнейшее развитие социальной 

инфраструктуры села; 

повышение туристической привлекательности района. 

16. Главные риски развития района: 

дефицит квалифицированных рабочих кадров; 

проблемы обеспечения демографической безопасности, рост демографической 

нагрузки, в том числе вследствие старения населения; 

нестабильность цен на энергоресурсы. 

17. Настоящая Программа призвана, во-первых, обеспечить социально-

экономическое развитие района в период до 2020 года, основываясь на ее сильных 

сторонах и конкурентных преимуществах, а также используя возможности, имеющиеся во 

внешней среде, во-вторых, преодолеть или ослабить влияние проблем и слабых сторон 

района, а также рисков его развития, перечисленных выше. 

ГЛАВА 4 

ЦЕЛЬ, ПРИОРИТЕТЫ И ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РАЙОНА В ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА 

18. Цель социально-экономического развития района в текущем пятилетии – 

обеспечение устойчивого развития территории, рост благосостояния и улучшение условий 

жизни населения на основе совершенствования социально-экономических отношений, 

инвестиционного развития и повышения конкурентоспособности экономики района. 

19. Приоритетами социально-экономического развития района являются: 

развитие человеческого потенциала; 

создание новых рабочих мест на основе развития конкуренции, повышения 

инвестиционной и инновационной активности субъектов хозяйствования; 

оптимизация экологической обстановки и охрана окружающей среды. 

20. Для достижения цели и реализации приоритетов социально-экономического 

развития района в рамках реализации государственных программ и иных мероприятий 

предусматривается решение следующих задач: 

создание благоприятных условий для роста рождаемости и ожидаемой 

продолжительности жизни населения, укрепления института семьи; 

укрепление системы подготовки высококвалифицированных кадров и повышение 

конкурентоспособности образовательных услуг; 

усиление взаимодействия между органами государственного управления, 

институтами гражданского общества и местного самоуправления, представителями 

деловых, научных и образовательных кругов в процессе решения задач устойчивого 

развития района; 

создание экономически эффективного и конкурентоспособного агропромышленного 

комплекса как основы для устойчивого развития сельских территорий; 

повышение эффективности внешнеэкономической деятельности и обеспечение 

сбалансированности экономики; 

снижение негативного воздействия отходов предприятий и объектов их захоронения 

на окружающую среду и здоровье населения; 

преодоление экологических последствий аварии на Чернобыльской АЭС и развитие 

территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению. 

21. Основные показатели социально-экономического развития представлены 

согласно приложениям 1–11. 
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ГЛАВА 5 

РАЗВИТИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ 

22. Важнейшим фактором социально-экономического развития 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. 

В целях дополнительного стимулирования развития в районе малого и среднего 

предпринимательства планируется осуществлять: 

стимулирование деловой активности граждан, а также участия субъектов 

предпринимательства в реализации важнейших направлений социально-экономического 

развития района, активизацию занятия предпринимательской деятельностью безработных 

граждан, широкое вовлечение в нее социально незащищенных групп населения района; 

совершенствование информационного обеспечения малого и среднего 

предпринимательства путем освещения в печатных и электронных средствах массовой 

информации, радио- и телепередачах информации по актуальным вопросам развития и 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также организации и 

проведения тематических прямых и горячих телефонных линий и иных мероприятий; 

активизацию работы по вовлечению субъектов малого и среднего 

предпринимательства в инновационную, экспортную деятельность и импортозамещение, 

создание новых предприятий, в том числе в производственной сфере; 

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; 

развитие международного сотрудничества различных районных структур в сфере 

малого и среднего предпринимательства. 

Реализация данных мероприятий будет способствовать устранению факторов и 

тенденций, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства, что 

позволит повысить эффективность работы субъектов малого и среднего 

предпринимательства, активизировать их производственную, инновационную и 

инвестиционную деятельность, развить экспортный потенциал, а также усилить роль 

малого и среднего предпринимательства в экономическом и социальном развитии района. 

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 района 

возрастет на 0,4 процентных пункта (с 31,0 % за 2016 год до 31,4 % в 2020 году). 

23. Инвестиционная деятельность в районе в период до 2020 года будет направлена 

на создание современных прогрессивных предприятий, способных обеспечить 

производство продукции, работ, услуг, обладающих высокой добавленной стоимостью и 

экспортной конкурентоспособностью, а также ориентирована на замещение импорта. 

Цели инвестиционной политики района в период до 2020 года – повышение 

эффективности инвестирования в основной капитал, привлечение и стимулирование 

вложения частных отечественных и иностранных инвестиций в экономику района. 

Районная инвестиционная политика в период до 2020 года будет направлена на: 

замещение выпадающих объемов бюджетных источников финансирования 

иностранными; 

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 района. 

Привлечение и стимулирование вложения частных отечественных и иностранных 

инвестиций в экономику района планируется достигнуть путем реализации ряда задач: 
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повышение привлекательности района и его узнаваемости благодаря ежегодному 

проведению Чечерского экономического форума. При проведении данного мероприятия 

будут презентованы наиболее актуальные инвестиционные проекты и предложения, 

экономический потенциал района, льготы и преференции, предоставляемые инвесторам 

для реализации инвестиционных проектов; 

посещение представителями района зарубежных стран для активизации 

внешнеэкономических связей в целях презентации социально-экономического и 

инвестиционного потенциала района, привлечения внимания иностранных инвесторов, 

что будет способствовать созданию эффективной системы привлечения иностранных 

инвестиций; 

совершенствование информационных и организационных условий инвестиционной 

деятельности станет также приоритетом инвестиционной политики района. 

24. Важнейшим фактором развития инвестиционной привлекательности 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. 

25. Одним из вышеназванных преференциальных режимов является механизм 

реализации инвестиционных проектов в рамках заключенных инвестиционных договоров 

согласно Декрету Президента Республики Беларусь от 6 августа 2009 г. № 10 «О создании 

дополнительных условий для осуществления инвестиций в Республике Беларусь» 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 188, 1/10912). 

26. Ключевым направлением для привлечения инвестиций в районе станет развитие 

малой и альтернативной энергетики, молоко- и мясоперерабатывающей отрасли, что 

позволит расширить ассортимент реализуемых продовольственных товаров и повысить 

конкурентоспособность района как на внутреннем, так и на внешнем рынках сбыта. 

Разработка инвестиционных предложений будет осуществляться 

сельскохозяйственными предприятиями, способными обеспечить загрузку мощностей 

собственным сырьем. 

Организациями ведутся поиски инвесторов. Для дополнительной поддержки со 

стороны райисполкома, паспорта инвестиционных предложений размещены на 

официальном сайте райисполкома в сети Интернет. 

27. Привлечению инвестиций в район будет способствовать Декрет Президента 

Республики Беларусь от 7 мая 2012 г. № 6 «О стимулировании предпринимательской 

деятельности на территории средних, малых городских поселений, сельской местности» 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 53, 1/13491). 

28. Одной из форм привлечения иностранного капитала может стать продажа части 

пакета акций открытых акционерных обществ потенциальным инвесторам, в том числе 

иностранным. 

С целью поиска иностранных инвесторов организациями составлены 

информационные меморандумы о предприятии, которые размещены на сайте Гомельского 

областного территориального фонда государственного имущества и на официальном 

сайте райисполкома. 

Сформированы и постоянно актуализируются перечни объектов недвижимости и 

земельных участков для последующего предоставления инвестору. Созданы видеоролики, 

презентующие земельные участки и объекты недвижимости для реализации 

инвестиционных проектов, которые размещены на официальном сайте райисполкома в 

сети Интернет. 

29. Результатом реализации в районе инвестиционной политики станут повышение 

конкурентоспособности предприятий района, их экспортного потенциала, создание 

новых, а также модернизация действующих производств, связанная с внедрением 

современных инновационных технологий, что обеспечит стабильное социально-

экономическое развитие района. 
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30. Финансовому оздоровлению организаций района будет способствовать 

реализация мер по повышению дисциплины расчетов, снижению уровня просроченной 

дебиторской и кредиторской задолженности. В целях сокращения просроченной внешней 

дебиторской задолженности планируется активизировать практику списания безнадежной 

к взысканию дебиторской задолженности. Одновременно предусматривается выведение 

из экономики неплатежеспособных организаций, затраты на поддержку которых 

превышают отдачу от них. 

В целях предупреждения возникновения неплатежеспособности организаций района 

будут продолжены ежемесячный мониторинг их финансового состояния, формирование 

графиков сокращения числа убыточных организаций, реализация мер финансового 

оздоровления и другое. 

Для улучшения финансового состояния и восполнения дефицита собственных 

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

планируется ежегодная разработка и реализация организациями планов мероприятий, 

предусматривающих: 

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

счет оптимизации численности работников, ликвидации неэффективных производств и 

технологических процессов, вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого или 

неэффективно используемого имущества; 

повышение технического уровня и совершенствование системы организации 

производственных процессов; 

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. 

Реализация вышеуказанных мероприятий позволит сократить удельный вес 

убыточных в общем количестве организаций района с 27,3 % в 2015 году до 0 % в 

2020 году. 

ГЛАВА 6 

СЛАГАЕМЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РАЙОНА, ОСНОВАННОГО  

НА ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ 

31. В 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 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 района. 
32. 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. 
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Реализация вышеуказанных направлений развития связи и информатизации, 

расширение использования ИКТ позволят увеличить удельный вес населения, 

пользующегося сетью Интернет, с 23,4 % в 2015 году до 26,2 % в 2020 году. 

33. Повышение эффективности работы промышленного комплекса будет являться 

важнейшей задачей в период до 2020 года. 

Решение этой задачи предусматривает следующие приоритетные направления 

промышленной политики: 

разработка и внедрение новых ресурсо- и энергосберегающих технологий; 

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. 

34. Ведущими отраслями промышленности района являются энергетика и 

обрабатывающая промышленность. 

35. Топливно-энергетический комплекс района включает системы транспорта, 

хранения, производства и распределения основных видов энергоносителей: электрической 

и тепловой энергии, газа, твердых видов топлива – и имеет развитую инфраструктуру, 

включая высоковольтные линии электропередачи, тепловые сети. 

Основным производителем электрической и тепловой энергии является КЖУП 

«Чечерское». 

В рамках реализации Государственной программы «Энергосбережение»  

на 2016–2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 28 марта 2016 г. № 248 (Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь, 06.04.2016, 5/41892), до 2020 года запланированы: 

модернизация существующих электрогенерирующих мощностей с внедрением 

энергоэффективного оборудования; 

строительство, реконструкция и модернизация электрических и тепловых сетей для 

повышения надежности и улучшения качества предоставляемых услуг энергоснабжения, 

снижения потерь энергии при ее транспортировке; 

увеличение использования местных видов топлива, возобновляемых источников 

энергии, вторичных энергоресурсов. 

36. Одним из важнейших приоритетов государственной политики Республики 

Беларусь являются вопросы энергосбережения и рационального использования 

энергетических ресурсов. 

В отрасли жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ) наибольший 

экономический эффект дают модернизация котельных, перевод котлоагрегатов на 

местные виды топлива, проведение работ по оптимизации теплоснабжения с передачей 

нагрузок от незагруженных котельных, замена теплотрасс с применением предварительно 

изолированных труб. 

Основная задача в период до 2020 года – это дальнейшее проведение работ по 

наращиванию экономии топливно-энергетических ресурсов и увеличение доли 

использования местных видов топлива и возобновляемых источников энергии, что будет 

способствовать развитию «зеленой энергетики». 

Дальнейшее повышение энергоэффективности планируется обеспечивать за счет 

внедрения современных энергоэффективных технологий, энергосберегающего 

оборудования и материалов во всех отраслях экономики и отдельных технологических 

процессах, а также за счет структурной перестройки экономики, направленной на 

развитие менее энергоемких производств, активизации работы по популяризации 

энергосбережения и рационального использования топливно-энергетических ресурсов. 

В период до 2020 года планируются вывод из эксплуатации физически и морально 

устаревшего энергетического оборудования, сбалансированное развитие и модернизация 

электрогенерирующих и тепловых источников, электрических и тепловых сетей. 
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В период до 2020 года в районе планируется реализация следующих мероприятий: 

модернизация котельных с заменой котлов; 

замена морально устаревших теплообменников на более эффективные; 

замена изношенных теплотрасс с внедрением эффективных трубопроводов  

(с предварительно изолированными трубами); 

внедрение приборов регулирования в системах теплоснабжения; 

внедрение эффективных осветительных систем; 

замена насосного оборудования. 

Реализация вышеуказанных мероприятий позволит КЖУП «Чечерское» повысить 

энергоэффективность на 319,1 тонны условного топлива. 

37. Приоритетными направлениями развития животноводства района будут 

молочное скотоводство и свиноводство. 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. 

38. Основным направлением развития растениеводства района станет 

интенсификация технологии производства, доработки и хранения зерна и травяных 

кормов как основы кормовой базы для отрасли животноводства. 

39. В результате реализации запланированных мер и мероприятий в 

сельскохозяйственных организациях района к 2020 году планируется: 

в отрасли растениеводства – увеличение урожайности основных 

сельскохозяйственных культур: зерновых культур – до 34 центнеров с гектара, 

картофеля – до 250 центнеров с гектара, рапса – до 20 центнеров с гектара; 

в отрасли животноводства – увеличение производства продукции животноводства на 

7 % к уровню 2015 года за счет достижения к 2020 году среднего удоя молока от коровы 

не менее 5800 килограммов, среднесуточных привесов на выращивании и откорме 

крупного рогатого скота – не менее 750 граммов, свиней – 610 граммов. 

Это позволит увеличить производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах 

всех категорий к 2020 году на 5,7 %, в том числе растениеводства – на 2,3 %, 

животноводства – на 3,4 %. 

40. Развитие лесного хозяйства в 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. 

Площадь лесного фонда района составляет 63 тысячи гектаров, лесистость – 46,7 %. 

На одного жителя района приходится 32 кубических метра запасов древесины. Ведется 

работа по планомерному возобновлению лесных ресурсов. Ежегодно новые леса 

появляются на площади порядка 350 гектаров. 

Приоритетными направлениями развития лесного хозяйства в период до 2020 года 

станут: 

увеличение доходов лесного хозяйства за счет прироста расчетной лесосеки и 

оптимизации процентного соотношения площадей эксплуатационных и защитных лесов; 
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развитие рынка услуг по заготовке древесины. 

41. Главные цели развития строительного комплекса района на период до 2020 года: 

наиболее полное обеспечение потребностей населения и хозяйства региона в 

высокоэффективной строительной продукции; 

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. 

42. Основные задачи по развитию строительного комплекса района на период до 

2020 года: 

повышение качества строительства и конкурентоспособности строительной 

продукции; 

оптимизация стоимости строительно-монтажных работ; 

сокращение объемов незавершенного строительства и сроков строительства новых 

объектов; 

увеличение эффективности деятельности организаций строительной отрасли и 

улучшение их финансово-экономического положения. 

43. Основные механизмы и мероприятия по реализации задач развития 

строительного комплекса района на период до 2020 года: 

развитие и увеличение внебюджетных источников финансирования жилищного 

строительства; 

строительство жилья по типовым проектам и проектам, рекомендованным для 

повторного применения; 
выделение земельных участков под индивидуальную застройку в достаточном 

количестве и с обеспечением их в полном объеме инженерной инфраструктурой 
(газоснабжение, водоснабжение, энергоснабжение), включая расположенные в сельской 
местности. 

44. Реализация вышеуказанных направлений по повышению эффективности 
строительного комплекса позволит в период до 2020 года ввести в эксплуатацию 
10,5 тыс. кв. метров жилья, в том числе для многодетных семей – 3,52 тыс. кв. метров. 

45. Главными задачами развития ЖКХ на период до 2020 года являются обеспечение 
потребителей качественными, надежными, доступными и в востребованных объемах 
жилищно-коммунальными услугами (далее – ЖКУ), дальнейшее повышение 
эффективности и надежности функционирования объектов ЖКХ с одновременным 
снижением затрат на оказание ЖКУ. 

В рамках выполнения заданий Государственной программы «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), в районе планируется 
обеспечить снижение затрат на оказание ЖКУ населению в текущем пятилетии не менее 
чем на 5 % ежегодно. 

Снижение затрат по оказываемым ЖКУ планируется обеспечить путем реализации 
технических мероприятий, направленных на внедрение современных энергосберегающих 
технологий, снижение зависимости от импортируемых энергоресурсов. 

46. Одним из приоритетных направлений в период до 2020 года будет являться 
обеспечение бесперебойного теплоснабжения потребителей при непрерывном снижении 
уровня затрат. Запланирована модернизация тепловых сетей на сумму 90,2 тыс. рублей 
общей протяженностью 7,8 километра. Реализация вышеуказанного мероприятия 
позволит снизить потери тепловой энергии до 10 %. 

Продолжится развитие и модернизация теплоисточников и тепловых сетей на базе 

внедрения передовых технологий и вывода из эксплуатации физически и морально 

устаревшего энергетического оборудования. 
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47. Приоритетными задачами в области водоснабжения являются улучшение 

качества питьевого водоснабжения за счет осуществления доочистки подземных вод, 

обеспечение бесперебойного водоснабжения услуг потребителей, повышение 

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

48. Основными задачами отрасли ЖКХ в жилищной сфере 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, уменьшение претензий на качество оказываемых 

ЖКУ к предыдущему году на 1,5 %, собираемость платежей за ЖКУ, оказанные 

физическим и юридическим лицам, не менее 90 % к 2020 году. 

Важнейшим направлением сокращения затрат на капитальный и текущий ремонты 

жилищного фонда станет организация выполнения ремонтных работ на объектах 

собственными силами КЖУП «Чечерское». 

49. 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. 

50. Основными направлениями развития транспортной отрасли в районе являются 

удовлетворение платежеспособного спроса населения и экономики района на перевозки 

автомобильным транспортом, повышение качества предоставляемых транспортных услуг. 

Обеспечение устойчивости выполнения перевозок и качества транспортного 

обслуживания предусмотрено в рамках реализации Государственной программы развития 

транспортного комплекса Республики Беларусь на 2016–2020 годы, утвержденной 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 апреля 2016 г. № 345 

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 07.05.2016, 5/42042),  

а также Республиканской программы развития логистической системы и транзитного 

потенциала на 2016–2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 18 июля 2016 г. № 560 (Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь, 22.07.2016, 5/42364). 

51. Целями совершенствования деятельности общественного транспорта в районе 

являются развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, а также 

повышение доступности и уровня качества услуг транспортного комплекса для населения. 

52. Задачами развития транспортной инфраструктуры в районе в период до 

2020 года являются: 

повышение скорости перевозки пассажиров и доставки грузов; 

развитие внутриреспубликанских перевозок пассажиров и грузов; 

повышение доступности, эффективности функционирования и предоставления 

комплекса услуг автомобильного транспорта; 

развитие внешнеэкономической деятельности в области автомобильного транспорта. 

Развитие транспортной отрасли 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; 

совершенствование системы технического обслуживания и ремонта транспортных 

средств в организациях автомобильного транспорта. 

53. Развитие инфраструктуры розничной торговли и бытового обслуживания района 

в период до 2020 года планируется направить на максимально полное удовлетворение 

потребительского спроса населения товарами и услугами, преимущественно 

отечественного производства, создание благоприятных условий для роста 

предпринимательской активности. 
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Развитие сферы торговли планируется обеспечить путем: 

совершенствования торговой сети с учетом оптимального соотношения крупных 

розничных торговых структур и магазинов шаговой доступности; 

развития малого 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. 

54. 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. Основной уклон развития общественного питания ориентирован на 

специализированные объекты и организацию обслуживания молодежи и посетителей с 

детьми. Планируется открытие детского кафе, пиццерии и другое. 

55. Реализация вышеуказанных мероприятий по развитию потребительского рынка 

позволит сохранить число объектов розничной торговли и объектов общественного 

питания на уровне предыдущих лет и увеличить в период до 2020 года показатель 

обеспеченности населения местами в общедоступных объектах общественного питания на 

1000 жителей на 9,5 %, прирост розничного товарооборота на 1,7 %, товарооборота 

общественного питания на 2,3 %. 

56. Главной задачей бытового обслуживания в районе будет являться обеспечение 

функционирования организаций, предоставляющих широкий спектр бытовых услуг, в том 

числе по изготовлению швейных изделий из сырья и материалов отечественного 

производства. 

57. Основными направлениями развития сферы бытового обслуживания населения 

будут: 

оптимизация численности невостребованных комплексных приемных пунктов в 

сельской местности с учетом соблюдения социального стандарта по обеспеченности 

сельского населения сетью комплексных приемных пунктов; 

развитие сети объектов бытового обслуживания шаговой доступности; 

развитие выездного обслуживания в сельской местности; 

внедрение прогрессивных форм обслуживания (подарочные сертификаты, 

абонементы, проведение акций, предоставление скидок и другое); 

привлечение индивидуальных предпринимателей 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. 

58. Развитие туризма в районе будет осуществляться в соответствии с подходами, 

определенными в схеме комплексной территориальной организации Гомельской области, 

утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 18 января 2016 г. № 13 «Об 

утверждении схем комплексной территориальной организации областей и генеральных 

планов городов-спутников» (Национальный правовой Интернет-портал Республики 

Беларусь, 21.01.2016, 1/16234), и Генеральной схеме размещения зон и объектов 

оздоровления, туризма и отдыха Республики Беларусь на 2016–2020 годы и на период до 

2030 года, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

15 декабря 2016 г. № 1031 (Национальный правовой Интернет-портал Республики 

Беларусь, 24.12.2016, 5/43066). 

Главная цель – 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: 
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разработка новых принципов и подходов к формированию и продвижению 

туристического продукта района; 

формирование кадрового, научного и учебно-методического обеспечения туризма; 

формирование многоуровневой системы продвижения туристических услуг; 

развитие информационной системы комплексной поддержки внутреннего и 

въездного туризма. 

Для развития въездного и внутреннего туризма первостепенное значение имеет 

наличие разветвленной сети гостиниц и аналогичных им мест размещения, объектов 

общественного питания и досуга, а также качество услуг, предоставляемых ими. 

В целях стимулирования увеличения туристического потока в районе будет 

проводится информирование о наличии агроусадеб и агротуристических комплексов, а 

также оказываемых ими туристических услуг, информация представлена на официальных 

сайтах райисполкома в сети Интернет, интернет-страницах агроэкотуристических 

объектов, туристических порталах. 

Основной задачей в период до 2020 года является увеличение экспорта 

туристических услуг в районе. 

Достижение поставленной задачи будет выполнено за счет: 

обустройства объектов туристической индустрии и введения новых объектов, в том 

числе хостелов, кемпингов, стоянок для кемперов и караванеров; 

создания брендовых и проведения событийных мероприятий; 

участия в выставках, форумах и семинарах по вопросам развития туризма; 

активизации работы отделом образования, спорта и туризма райисполкома по 

проведению обучающих семинаров по вопросам развития туризма и изучению 

нормативно-правовых документов, регламентирующих данную деятельность в целях 

улучшения качества оказываемых услуг по обслуживанию туристов, в целях уменьшения 

количества обращений граждан с жалобами на качество оказываемых услуг. 

Реализация вышеуказанных мер и мероприятий позволит обеспечить экспорт 

туристических услуг по району в период до 2020 года в объеме не менее 5,0 тыс. долларов 

США. 

ГЛАВА 7 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

59. Организациями района планируется наращивание экспорта товаров за счет 

освоения новых рынков и выпуска новой экспортной продукции. 

На достижение данной задачи будут направлены следующие меры: 

увеличение загрузки действующих производственных мощностей в целях 

увеличения объема производства экспортной продукции; 

реализация инвестиционных проектов по техническому перевооружению и 

реконструкции производственных мощностей в целях повышения конкурентоспособности 

товаров, реализуемых на экспорт, обновления и расширения ассортимента производимой 

продукции и услуг; 

создание новых экспортоориентированных предприятий и производств, с высокой 

долей добавленной стоимости в выпускаемой продукции, в том числе с привлечением 

иностранных инвестиций. 

60. В целях наращивания присутствия на внешних рынках предусмотрена 

реализация следующих мероприятий: 

участие предприятий района в выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых 

в регионах Российской Федерации, странах ближнего и дальнего зарубежья; 

экспонирование товаров на национальных выставках (экспозициях) Республики 

Беларусь за рубежом; 

расширение использования организациями региона возможностей сети Интернет; 

продолжение повышения квалификации кадров внешнеэкономических и 

маркетинговых служб организаций и другие. 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 09.02.2018, 9/87748 

14 

В период до 2020 года планируется поставка продукции на рынки Российской 

Федерации, Республики Молдова (далее – Молдова), Федеративной Республики Германии 

(далее – Германия), Литовской Республики (далее – Литва), Латвийской Республики 

(далее – Латвия), Румынии, Республики Польша (далее – Польша), Королевства Бельгии 

(далее – Бельгия), Государства Израиль, Турецкой Республики (далее – Турция). 

Экспорт товаров района без учета республиканских организаций, а также нефти и 

нефтепродуктов составляет 100 % организаций без ведомственной подчиненности. 

Доля товаров района, экспортируемых в Российскую Федерацию, составляет 33,7 % 

в общем объеме экспорта, Молдову – 36,6 %, Германию – 10,9 %, Литву – 11,4 %, 

Латвию – 3,9 %, Румынию – 1,5 %, Польшу – 0,4 %, Бельгию – 1,5 %. 

В планах общества с ограниченной ответственностью «ЭдвисПАК» расширение 

производственных помещений, установка дополнительной линии по производству 

полиэтиленовых пакетов и увеличение объемов производства на 5 % с отгрузкой в 

Российскую Федерацию (удельный вес в экспорте района 20,3 %). 

Частным производственным унитарным предприятием «ЧечерскЛесЭкспорт» 

запланировано приобретение через аукцион неиспользуемого или неэффективно 

используемого недвижимого имущества, приобретение и установка 

деревообрабатывающего оборудования, рынок сбыта – Молдова, Турция. 

Частным торгово-производственным унитарным предприятием «АРНИКА-ВУД» 

планируется увеличение объемов производства и расширение ассортимента продукции на 

рынки Российской Федерации за счет приобретения дополнительного многопильного и 

высокопрофильного станка. 

Индекс изменения экспорта товаров по району в 2020 году к 2015 году составит 

189,9 %. 

61. В период до 2020 года будет продолжено проведение работ по созданию новых 

экспортоориентированных производств, в том числе новых деревообрабатывающих 

организаций, поставляющих продукцию на экспорт в страны Европейского союза (далее – 

ЕС). 

62. Прогноз экспорта услуг района в период до 2020 года без учета республиканских 

организаций формировался на основании прогнозных темпов роста экспорта товаров 

района в этот период (в среднем 101 %), а также прогноза экспорта услуг наиболее 

крупных экспортеров. 

Частное транспортное унитарное предприятие «Зубарев Л.В.» (93,9 % в экспорте 

услуг района без учета республиканских организаций) не прогнозирует в ближайшие годы 

значительного наращивания экспорта услуг. Это связано со снижением инвестиционной 

активности в Российской Федерации – основной рынок для организации (темп роста 

экспорта услуг по организации за 2015 год составил 178 %). 

Экспорт услуг учреждения здравоохранения (далее – УЗ) «Чечерская центральная 

районная больница» (2,5 % в экспорте услуг района) планируется увеличить за счет: 

формирования информационной открытости рынка медицинских услуг; 

усовершенствования дизайна, содержания, информированности презентационных 

материалов с указанием стоимости (в том числе с учетом стоимости лекарственных 

средств, изделий медицинского назначения) диагностики и лечения для размещения в сети 

Интернет, средствах массовой информации; 

проведения мониторинга тарифов экспортируемых медицинских услуг; 

расширения перечня экспорта услуг (медицинских), за счет освоения новых методов 

лечения; 

создания комфортных условий пребывания иностранных граждан в организациях 

здравоохранения (оборудование палат повышенной комфортности с оснащением их 

необходимой мебелью, бытовой техникой, душевыми кабинами и другим); 

пересмотра тарифов на основании спроса и конъюнктуры рынка медицинских услуг. 

Индекс изменения экспорта услуг по району в 2020 году к 2015 году составит 

173,7 %. 
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63. Результатом внешнеэкономической деятельности в районе за 2016–2020 годы 

станет рост экспорта товаров без учета республиканских организаций, а также нефти и 

нефтепродуктов на 89,9 % (2020 год к 2015 году), в том числе в страны Евразийского 

экономического союза (далее – ЕАЭС) на 40 %, в страны ЕС на 36,7 %. 

ГЛАВА 8 

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА И ПОВЫШЕНИЕ  

КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

64. Основными направлениями улучшения демографической ситуации и укрепления 

здоровья населения в районе в период до 2020 года 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; 

повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи на всех 

уровнях ее оказания; 

дальнейшее развитие взаимодействия и преемственности, особенно между 

организациями здравоохранения различных уровней, по вопросам диагностики и 

консультативной помощи; 

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. 

65. Для улучшения демографической ситуации и укрепления здоровья населения 

работа организаций здравоохранения района будет направлена на обеспечение 

устойчивого функционирования системы здравоохранения и повышение ее 

эффективности. Основные усилия будут направлены на реализацию мероприятий по 

улучшению доступности и качества первичной медицинской помощи, оптимизации 

стационарной помощи, улучшению состояния здоровья детей и матерей, повышению 

эффективности профилактической работы и реабилитации пациентов с хроническими 

заболеваниями и инвалидов, а также активному внедрению научных достижений 

медицины в повседневную практическую деятельность. 

В условиях растущего спроса на оказание первичной медицинской помощи будет 

продолжено проведение поэтапной организации работ участковой службы по принципу 

врача общей практики, помощника врача с совершенствованием знаний путем 

переподготовки. 

Развитие инновационных методов диагностики заболеваний, первичной, 

специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи позволит укрепить 

позиции здравоохранения района и способствовать достижению положительных медико-

демографических показателей. 

Реализация планируемых мероприятий позволит обеспечить увеличение к 2020 году 

ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 75,3 года (в 2015 году – 

73,1 года), снижение коэффициента смертности трудоспособного населения  

до 3,8 промилле на 1 тыс. человек (в 2015 году – 5,29 промилле), снижение детской 
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смертности в возрасте от 0 до 18 лет до 40,5 просантимилле на 100 тыс. человек 

(2015 год – 58,5 просантимилле). 

66. Основными источниками пополнения рынка труда в период до 2020 года будут 

лица, уволенные по причинам текучести кадров, высвобождаемые в результате 

модернизации производства и оптимизации численности работников, имеющие 

длительный перерыв в работе, и выпускники учреждений образования. 

Сохранению стабильной и контролируемой ситуации на рынке труда в значительной 

мере будут способствовать реализация мероприятий по обеспечению эффективной 

занятости и реализация активной политики занятости. 

Обеспечение эффективной занятости предполагается осуществлять путем 

стимулирования структурной перестройки экономики и ускорения процесса 

перераспределения высвобождаемых работников в перспективные сектора экономики, 

ликвидации разрыва между профессиональным образованием и требованиями рынка 

труда. 

Реализация мер активной политики занятости будет направлена на поддержку 

граждан в реализации права на труд и получение социальной поддержки в случае потери 

работы. 

Реализация мер по содействию занятости населения позволит сохранить уровень 

регистрируемой безработицы к концу 2020 года, не превышающий 2 % к численности 

экономически активного населения. 

67. Целью политики роста доходов населения является повышение реального уровня 

всех видов денежных доходов, в том числе заработной платы. 

Рост заработной платы в производственной сфере планируется обеспечить при 

условии устойчивого и эффективного роста экономики всех отраслей и опережающего 

роста производительности труда. 

Коммерческие организации продолжат работу по внедрению эффективных (гибких) 

систем оплаты труда, направленных на мотивацию труда работников к 

высокопроизводительному и качественному труду. 

68. Работа по социальной защите населения в районе в период до 2020 года будет 

направлена на повышение доступности и эффективности социальной 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. 

69. Основными направлениями развития физической культуры и спорта в районе в 

период до 2020 года станут совершенствование системы массового физкультурно-

оздоровительного движения, привлечение к регулярным занятиям физической культурой 

и спортом наибольшего количества граждан и повышение уровня их физического 

воспитания, совершенствование подготовки спортивного резерва, развитие и укрепление 

спортивной инфраструктуры. 

Планируется продолжение проведения работ по внедрению новых форм 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди всех слоев 

населения, приобщению различных слоев населения к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом, создание условий для развития детско-юношеского спорта, 
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дальнейшее совершенствование качества организации подготовки спортивного резерва 

национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта. 

70. Развитие физической культуры и спорта в районе будет осуществляться по 

следующим направлениям: 

активизация работы районного физкультурно-спортивного клуба «Урожай» по 

организации спортивно-массовой работы, в том числе с жителями сельской местности; 

физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа в трудовых 

коллективах; 

продолжение практики проведения районных отраслевых спартакиад среди 

работников предприятий и организаций. 

Решение поставленных задач планируется обеспечить через следующие механизмы: 

внедрение новых форм физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы среди всех слоев населения; 

совершенствование проведения работ по созданию спортивных секций, групп, 

кружков по спортивным интересам в учреждениях образования, по месту работы, в том 

числе для инвалидов различных категорий; 

проведение спортивных, спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий с максимальным привлечением числа участников. 

71. Система образования района включает 24 учреждения образования, в которых 

обучается более 1870 учащихся и воспитывается 631 дошкольник. 

В сфере дошкольного образования развитие будет осуществляться путем 

обеспечения наиболее полного удовлетворения спроса граждан на образовательные 

услуги, в том числе на платной основе, расширения многофункциональной сети 

дошкольных учреждений всех форм собственности, совершенствования образовательного 

процесса на основе преемственности дошкольного и общего среднего образования  

I ступени, а также повышения уровня квалификации воспитателей. 
В системе общего среднего образования предусматривается проведение 

целенаправленной работы по оптимизации сети учреждений общего среднего 
образования, обновлению содержания и учебно-методического обеспечения образования. 
Планируется обеспечить учреждения общего среднего образования современными 
средствами обучения и учебным оборудованием, включая средства информатизации. 

В сфере профессионально-технического образования планируется наиболее полно 
обеспечить потребность экономики в квалифицированных кадрах. Для этого будет 
обеспечена тесная интеграция учебных программ профессионально-технического 
образования. 

В целях повышения качества образования планируется: 
обеспечение доступности дошкольного образования через развитие различных форм 

его организации; 
расширение спектра образовательных услуг для детей, не посещающих учреждения 

дошкольного образования; 
развитие экономической самостоятельности учреждений дошкольного образования; 
обеспечение учреждений дошкольного, общего среднего образования современными 

средствами обучения, учебными изданиями в соответствии с установленными 
требованиями; 

развитие сети профильных классов (групп); 
внедрение в образовательный процесс учреждений образования ИКТ; 
обеспечение тесного взаимодействия учреждений профессионально-технического 

образования с предприятиями, организациями-заказчиками кадров по предоставлению 
первого рабочего места выпускникам. 

72. 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. 
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В районе численность молодых людей в возрасте от 14 до 31 года составляет 

3,2 тыс. человек – 22,4 % от общей численности населения. 

Приоритетным направлением работы станет своевременная профориентация 

молодежи, создание дополнительных предпосылок для ее самозанятости, в том числе 

путем ранее проводимых и новых мероприятий, основными из которых являются: «За 

любимую Беларусь!», «К защите Отечества готов!», «Мы – граждане Беларуси!», 

региональный конкурс патриотической фотографии «Я ганаруся, што я з Беларусi» и 

другие. 

Формирование уважения к семейным ценностям и здоровому образу жизни 

планируется продолжить посредством проведения целевых мероприятий: «Властелин 

села», «Чечерщина – за здоровый образ жизни», «Антитабачная акция», «Неделя 

здоровья», «Стоп – неверный шаг!», «Молодежь против ВИЧ». 
Планируется дальнейшее развитие волонтерского движения, органов ученического 

самоуправления, активизация деятельности детских и молодежных общественных 
объединений, являющихся эффективным инструментом гражданско-патриотического 
воспитания. 

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, управления общественной жизнью. 

В отрасли культуры в 2016–2020 годах планируется реализация мер, направленных 
на дальнейшее совершенствование организационной структуры учреждений культуры и 
механизма их финансирования, оптимизацию сети учреждений культуры в сельской 
местности, обеспечение преемственности развития белорусской культуры. 

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

Продолжится работа по совершенствованию структуры киносети, обеспечению 
доступа населения к новинкам мирового кинематографа с приоритетным продвижением 
белорусских фильмов. 

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. 

73. 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 района, обучению 
молодежи основам безопасности жизнедеятельности. 

Реализация указанных мероприятий будет способствовать среднегодовому 
уменьшению количества пожаров в районе на 6 %, снижению за 2016–2020 годы гибели 
людей на 10 %. 

ГЛАВА 9 

«ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА», РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ 

РЕСУРСОВ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

74. Целью экологической политики является улучшение качества окружающей 

среды, обеспечение экологической безопасности, эффективное использование природных 

ресурсов при сохранении целостности природных комплексов. 
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75. Основными направлениями и задачами в период до 2020 года являются: 

в области охраны земель – получение достоверной информации о состоянии земель 

(почв) для принятия своевременных и оперативных управленческих решений с 

использованием современных геоинформационных технологий, картографирования, 

развитие сети мониторинга земель (почв); 

в области охраны и рационального использования объектов растительного мира – 

улучшение качественного состояния зеленых насаждений населенных пунктов за счет 

своевременного проведения ухода за линейными посадками, учета эколого-биологических 

особенностей растений; 

в области использования и охраны водных ресурсов – улучшение состояния 

поверхностных и подземных вод, снижение концентрации загрязняющих веществ, 

поступающих в водные объекты в составе сточных вод, рациональное использование 

водных ресурсов. 

76. Дальнейший рост объемов сбора вторичных материальных ресурсов 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. 

77. Одним из важнейших факторов социально-экономического развития района в 

период до 2020 года будет являться рациональное использование земель. 

Механизмы рационального использования земель предусматривают: 

выявление неиспользуемых и неэффективно используемых сельскохозяйственных 

земель, а также возвращение их в сельскохозяйственный оборот; 

выявление неиспользуемых земель иных видов, а также вовлечение их в 

сельскохозяйственный оборот (с целью увеличения площади сельскохозяйственных 

земель); 
предотвращение зарастания сельскохозяйственных земель древесно-кустарниковой 

растительностью и сорняками; 
восстановление деградированных земель, в том числе рекультивация нарушенных 

земель; 
сохранение плодородия почв и иных полезных свойств земли; 
сохранение торфяно-болотных почв при использовании сельскохозяйственных 

земель, предотвращение процессов минерализации торфяников; 
снятие, сохранение и использование плодородного слоя земель при проведении 

работ, связанных с добычей полезных ископаемых и строительством. 

ГЛАВА 10 

МЕРЫ И МЕХАНИЗМЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

78. Программа является комплексным документом, отражающим системные на 
уровне района подходы и ключевые меры по решению поставленных задач. 

Показатели социально-экономического развития района в период до 2020 года, иные 
параметры развития сфер деятельности увязаны и обеспечивают выход на параметры 
Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы, 
государственных программ. 

Решение задач социально-экономического развития района в период до 2020 года 
будет обеспечено посредством реализации инвестиционных проектов, реализуемых на 
территории района, и принятия первоочередных мер по решению задач социально-
экономического развития района в период до 2020 года. 

79. 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. 

Экономическое развитие будет сопровождаться созданием новых перспективных 

производств, развитием новых видов услуг, расширением рынков сбыта, наращиванием 

экспортного потенциала. 
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80. Реализация положений настоящей Программы создаст условия для комплексного 

развития района на основе эффективного использования его ресурсного потенциала и 

конкурентных преимуществ, повысит его вклад в развитие Гомельской области. 

  

  Приложение 1 

к Программе социально- 

экономического развития 

Чечерского района 

на 2016–2020 годы  

Основные показатели социально-экономического развития 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 

– 88,4 93,2 100 100 100 82,4 

Индекс производства 

продукции сельского 

хозяйства в 

сельскохозяйственных 

организациях 

» 100,1 98,4 106,4 106,0 103,8 102,8 118,4 

Прямые иностранные 

инвестиции на чистой 

основе (без учета 

задолженности прямому 

инвестору за товары, 

работы, услуги) 

млн. долларов 

США 

– – – 1,0 1,0 1,0 Х 

Экспорт товаров (по 

методологии статистики 

внешней торговли 

товарами)1, 2 

в % к 

предыдущему 

году 

90,7 123,6 141,9 105,5 101,2 101,5 189,9 

Экспорт услуг (по 

методологии статистики 

внешней торговли 

услугами)2 

» 89,4 163,6 102,0 102,0 100,7 101,4 173,7 

Численность занятого в 

экономике населения 

тыс. человек 5,9 5,8 5,8 5,7 5,7 5,6 94,9 

Количество 

трудоустроенных граждан 

на вновь созданные рабочие 

места за счет создания 

новых предприятий и 

производств 

человек 71 5 60 60 60 60 Х 

Рентабельность продаж % 3,6 2,2 7,0 7,5 7,6 7,7 Х 

Удельный вес убыточных 

организаций 

» 27,3 15,0 0 0 0 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 

Чечерского района 

на 2016–2020 годы  

Развитие малого и среднего предпринимательства 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 

% – 31,0 31,1 31,2 31,3 31,4 

Удельный вес выручки от реализации продукции, товаров, 

работ, услуг юридических лиц – субъектов малого и среднего 

предпринимательства в общем объеме выручки от реализации 

продукции, товаров, работ, услуг региона 

» – 64,7 64,8 64,9 65,0 65,1 

Количество юридических лиц – субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 1 тыс. занятых в экономике региона 

единиц 13,1 13,5 13,6 13,7 13,8 13,9 

Количество индивидуальных предпринимателей на 

1 тыс. занятых в экономике региона 

человек 26,3 23,3 13,0 13,1 13,2 13,3 

Количество созданных юридических лиц – субъектов малого и 

среднего предпринимательства на 1 тыс. действующих 

юридических лиц – субъектов малого и среднего 

предпринимательства  

единиц 64,1 75,9 76,0 76,0 76,0 76,0 

  

  Приложение 3 

к Программе социально- 

экономического развития 

Чечерского района 

на 2016–2020 годы  

Показатели инвестиционной деятельности по 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 

62,6 57,2 75,8 138,6 108,6 135,0 88,1 

Удельный вес 

иностранных 

инвестиций в общем 

объеме инвестиций в 

основной капитал 

% 1,0 0,8 0,08 21,1 26,0 42,5 Х 

Объем поступления 

иностранных 

инвестиций  

млн. долларов 

США 

0,11 0,05 0,004 1,80 2,60 6,10 Х 

В том числе прямые 

иностранные 

инвестиции  

» 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 Х 
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  Приложение 4 

к Программе социально- 

экономического развития 

Чечерского района 

на 2016–2020 годы  

Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования по 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 

тыс. руб. 21 646 13 579 11 328 17 078 20 018 28 789 88,1 

В том числе:                 

средства 

консолидированного 

бюджета 

» 6 974 5 146 3 910 4 785 5 799 6 815 97,7 

собственные средства 

организаций 

» 8 528 4 875 5 336 5 890 6 208 6 929 81,3 

кредиты (займы) банков (без 

кредитов иностранных 

банков) 

» 2 791 1 756 48 50 50 50 1,8 

из них кредиты по 

иностранным кредитным 

линиям 

» – – – – – – – 

средства населения » 2 725 1 296 1 974 2 588 2 594 2 600 95,4 

иностранные инвестиции » 217 103 9 3 600 5 200 12 228 5 635,0 

в том числе:                 

иностранные инвесторы » 215 91 9 3 600 5 200 12 228 5 687,4 

кредиты (займы) 

иностранных банков 

» 3 12 0 0 0 0 0 

прочие источники » 411 403 51 165 167 167 40,6 

  
______________________________ 

1 В сопоставимых ценах. 

  

  Приложение 5 

к Программе социально- 

экономического развития 

Чечерского района 

на 2016–2020 годы  

Основные показатели развития сферы услуг 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 

Торговля 

Индекс розничного 

товарооборота торговли 

в % к 

предыдущему 

году 

101,3 98,5 100,9 103,9 103,9 103,9 111,5 

В том числе 

потребительская 

кооперация 

» 81,8 83,0 101 101,5 101,5 101,0 87,2 
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Удельный вес продажи 

продовольственных 

товаров отечественного 

производства в розничном 

товарообороте 

% 90,2 83,5 84,0 84,1 84,3 84,3 93,5 

Число объектов розничной 

торговли (на конец года) – 

всего 

единиц 119 94 102 103 103 103 86,6 

В том числе в сельской 

местности 

» 29 25 25 25 26 26 89,7 

Торговая площадь 

магазинов 

тыс. кв. метров 7,6 6,5 7,5 7,0 7,0 7,0 92,1 

Обеспеченность 

населения торговыми 

площадями на 1000 

жителей 

кв. метров 524 456,0 502,1 509,1 512,6 515,0 98,3 

Индекс оптового 

товарооборота 

в % к 

предыдущему 

году 

118,4 – – – – – – 

Общественное питание 

Индекс товарооборота 

общественного питания 

в % к 

предыдущему 

году 

100,2 87,7 101,2 103,0 103,0 103,0 97,0 

В том числе 

потребительская 

кооперация 

» 106,4 60,2 101,2 102,1 102,2 102,3 64,9 

Число объектов 

общественного питания 

(на конец года) – всего 

единиц 31 32 35 36 37 37 119,4 

В том числе в сельской 

местности 

» 20 21 22 22 23 23 115,0 

Число мест в объектах 

общественного питания 

тыс. мест 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 

Обеспеченность 

населения местами в 

общедоступных объектах 

общественного питания на 

1000 жителей 

мест 23,9 23,4 23,4 23,6 23,7 23,9 100,0 

Транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность 

Объем перевозок грузов млн. тонн – – – – – – – 

Грузооборот млн. тонно-

километров 

– – – – – – – 

Объем перевозок 

пассажиров 

млн. человек 0,18 0,18 0,17 0,17 0,16 0,16 88,9 

Пассажирооборот млн. пассажиро-

километров 

6,0 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1 68,3 

Протяженность 

автомобильных дорог 

общего пользования 

тыс. километров 0,472 0,474 0,474 0,478 0,478 0,478 101,3 

Из них с твердым 

покрытием 

» 0,258 0,258 0,258 0,262 0,262 0,262 101,6 

Информация и связь 

Удельный вес населения, 

пользующегося сетью 

Интернет 

% 23,4 24,2 24,9 25,4 25,8 26,2 112,0 

Число организаций, 

использовавших 

Интернет, локальные 

вычислительные сети и 

электронную почту 

единиц 126 131 132 131 129 125 99,2 
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Обеспеченность 

населения квартирными 

телефонными аппаратами, 

подключенными к сети 

электросвязи общего 

пользования на  

1000 человек населения 

штук 378 370 362 354 346 338 89,4 

В том числе сельской сети » 359 344 331 317 303 290 80,8 

  

  Приложение 6 

к Программе социально- 

экономического развития 

Чечерского района 

на 2016–2020 годы  

Развитие сельского, лесного и рыбного хозяйства 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 

Производительность труда 

по валовой добавленной 

стоимости в сельском 

хозяйстве, лесном и рыбном 

хозяйстве 

в % к 

предыдущему 

году 

108,8 105,4 106,4 102,4 104,4 103,4 124,0 

Индекс производства 

продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех 

категорий 

» 100,1 98,4 106,4 106,0 103,8 102,8 118,4 

В том числе:                 

растениеводства » 82,9 102,5 107,2 106,4 101,0 100,7 118,9 

животноводства » 114,5 95,7 105,7 107,0 106,3 104,6 120,3 

Рентабельность продаж в 

сельскохозяйственных 

организациях  

% 5,5 3,2 5,1 12,5 5,5 5,5 Х 

Снижение уровня затрат на 

производство продукции 

(работ, услуг) в 

сельскохозяйственных 

организациях (в 

фактических ценах) 

» 5,8 –2,4 –2,5 –2,0 –2,5 –2,5 Х 

Удельный вес убыточных 

сельскохозяйственных 

организаций 

» 33 11 0 0 6 6 Х 

  

  Приложение 7 

к Программе социально- 

экономического развития 

Чечерского района 

на 2016–2020 годы  

Развитие строительства 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 строительно-

монтажных работ 

в % к 

предыдущему 

году 

58,9 50,1 63,1 96,5 106,9 107,3 35,0 
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Рентабельность продаж 

в строительстве  

% 4,6 10,2 5,4 5,8 5,9 6,0 Х 

Снижение затрат на 

производство 

продукции (работ, 

услуг) в строительстве 

» –2,0 –2,4 –2,5 –2,5 –2,5 2,5 Х 

  

  Приложение 8 

к Программе социально- 

экономического развития 

Чечерского района 

на 2016–2020 годы  

Показатели социального развития 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 

Уровень жизни населения 

Номинальная начисленная 

среднемесячная 

заработная плата 

рублей 518,7 523,0 654,0 716,1 786,5 843,0 162,5 

Реальная заработная плата в % к 

предыдущему 

году 

97 90,3 106,1 102,2 103,4 104,2 105,5 

Реальные денежные 

доходы населения 

» – – – – – – – 

Образование 

Число мест в учреждениях 
общего среднего 
образования на 
1000 учащихся 

мест 1743 1723 1718 1703 1712 1694 97,18 

Численность детей на 
100 мест в учреждениях 
дошкольного образования 

человек 68 69 69 68 66 65 95,59 

Здравоохранение 

Число больничных коек на 
10 000 человек населения 

коек 67,7 68,3 64,9 65,5 66,2 66,2 97,8 

Численность 
практикующих врачей на 
10 000 человек населения 

человек 30,4 34,1 33,2 36,3 36,7 38,1 125,3 

Численность средних 
медицинских работников 
на 10 000 человек 
населения 

» 120,3 117,7 126,3 130,4 137,4 141,7 117,7 

Жилищная сфера 

Ввод в эксплуатацию 
жилья за счет всех 
источников 
финансирования 

тыс. кв. метров 
общей 

площади 

6,1 5,0 1,0 1,5 1,5 1,5 24,6 

В том числе:                 

для граждан, состоящих на 
учете нуждающихся в 
улучшении жилищных 
условий, осуществляющих 
жилищное строительство с 
государственной 
поддержкой 

» 3,8 4,7 0,99 1,0 1,0 1,0 26,3 

для многодетных семей » 1 1,8 0,12 0,2 0,2 0,2 20 

Обеспеченность населения 

общей площадью жилых 

домов 

кв. метров на 

человека 

30,2 30,8 30,1 30,1 30,1 30,1 99,7 
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  Приложение 9 

к Программе социально- 

экономического развития 

Чечерского района 

на 2016–2020 годы  

Внешняя торговля товарами и услугами по 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 оценка прогноз 

Товары (по методологии статистики внешней торговли товарами) 

Экспорт  млн. долларов 
США 

0,5263 0,6505 0,9231 0,9735 0,9849 0,9996 Х 

в % к 
предыдущему 

году 

90,7 123,6 141,9 105,5 101,2 101,5 189,9 

В том числе:                 

экспорт в страны ЕАЭС млн. долларов 
США 

0,1974 0,2193 0,2126 0,2985 0,3119 0,307 Х 

в % к 
предыдущему 

году 

104,1 111,1 96,9 140,4 104,5 98,4 155,5 

экспорт в страны ЕС млн. долларов 
США 

0,0177 0,1932 0,2932 0,258 0,2475 0,2641 Х 

в % к 
предыдущему 

году 

105,4 1091,5 151,8 88,0 95,9 106,7 1492,1 

экспорт на рынки иных 
стран 

млн. долларов 
США 

0,3112 0,238 0,3322 0,331 0,3385 0,34 Х 

в % к 
предыдущему 

году 

83,3 76,5 139,6 99,6 102,0 100,7 137,7 

Из общего объема 
экспорта: 

                

сельскохозяйственная 
продукция и продукты 
питания 

млн. долларов 
США 

– – – – – – Х 

в % к 
предыдущему 

году 

– – – – – – Х 

Импорт  млн. долларов 
США 

0,0091 0,1207 0,3734 0,12 0,15 0,18 Х 

в % к 
предыдущему 

году 

4,52 1326,4 309,4 32,1 125,0 120,0 1978,0 

Сальдо  млн. долларов 
США 

0,5172 0,5298 0,5497 0,8535 0,8349 0,8196 Х 

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

Экспорт млн. долларов 
США 

0,5263 0,6505 0,9231 0,9735 0,9849 0,9996 Х 

Импорт  » 0,0091 0,1207 0,3734 0,12 0,15 0,18 Х 

в % к 
предыдущему 

году 

4,5 1326,4 309,4 32,1 125,0 120,0 1978,0 

Сальдо  млн. долларов 
США 

0,5172 0,5298 0,5497 0,8535 0,8349 0,8196 Х 

Услуги (по методологии статистики внешней торговли услугами) 

Экспорт млн. долларов 

США 

0,059 0,0965 0,0984 0,1004 0,1011 0,1025 Х 

в % к 

предыдущему 

году 

89,4 163,6 102,0 102,0 100,7 101,4 173,7 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 09.02.2018, 9/87748 

27 

Импорт  млн. долларов 

США 

– – – – – – Х 

в % к 

предыдущему 

году 

– – – – – – Х 

Сальдо  млн. долларов 

США 

0,059 0,0965 0,0984 0,1004 0,1011 0,1025 Х 

Услуги (по методологии статистики внешней торговли услугами)2 

Экспорт млн. долларов 

США 

0,059 0,0965 0,0984 0,1004 0,1011 0,1025 Х 

Импорт  » – – – – – – Х 

в % к 

предыдущему 

году 

– – – – – – Х 

Сальдо  млн. долларов 

США 

0,059 0,0965 0,0984 0,1004 0,1011 0,1025 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. 

  

  Приложение 10 

к Программе социально- 

экономического развития 

Чечерского района 

на 2016–2020 годы  

Население, трудовые ресурсы, занятость населения 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 

Среднегодовая численность 

постоянного населения 

тыс. человек 14,7 14,5 14,4 14,2 14,1 13,9 94,6 

В том числе:                 

городского » 8,1 8,1 8,2 8,3 8,4 8,4 103,7 

% 55,1 55,9 56,9 58,5 59,6 60,4 Х 

сельского тыс. человек 6,6 6,4 6,2 5,9 5,7 5,5 83,3 

% 44,9 44,1 43,1 41,5 40,4 39,6 Х 

Трудовые ресурсы (в 

среднегодовом исчислении) 

тыс. человек – – – – – – – 

Экономически активное 

население 

» 5,9 5,8 5,7 5,7 5,6 5,6 94,9 

Численность населения, 

занятого в экономике 

» 5,9 5,8 5,8 5,7 5,7 5,6 94,9 

% к экономически 

активному населению 

% 100 101,7 101,7 100 101,8 100 105,3 

в том числе:                 

сфера производства товаров тыс. человек – – – – – – – 

сфера услуг » – – – – – – – 

Уровень безработицы  

(к экономически активному 

населению) 

% 1,2 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 Х 
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Количество 

трудоустроенных граждан 

на вновь созданные рабочие 

места за счет создания 

новых предприятий и 

производств – всего 

человек 71 133 60 60 60 60 Х 

Из них количество 

трудоустроенных граждан 

на вновь созданные рабочие 

места за счет созданиях 

новых предприятий 

» 5 3 10 10 10 10 200,0 

Принято на работу на 

дополнительно введенные 

рабочие места 

» 66 130 50 50 50 50 75,8 

  

  Приложение 11 

к Программе социально- 

экономического развития 

Чечерского района 

на 2016–2020 годы  

Охрана окружающей среды и использование отходов по 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 

Удельный вес особо 

охраняемых природных 

территорий 

в % к общей 

площади региона 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Х 

Выбросы 

загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух 

от стационарных и 

мобильных источников 

тыс. тонн 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 92,8 

Объем добычи 

(изъятия) воды из 

природных источников 

для использования 

млн. кубических 

метров 

1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 9,8 

Объем сбора 

(заготовки) основных 

видов вторичных 

материальных 

ресурсов1 

» 0,7 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 57,1 

Использование твердых 

коммунальных отходов 

в % к 

образовавшимся 

72,0 79,0 78,0 80,0 80,0 80,0 Х 

  
______________________________ 

1 К основным видам вторичных материальных ресурсов относятся: отходы бумаги и картона, отходы 

стекла, отходы бытовой техники, изношенные шины, полимерные отходы, отработанные масла. 

  


