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РЕШЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

1 июня 2018 г. № 27 

Об утверждении Программы социально-

экономического развития Гомельского 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» 

Гомельский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемую Программу социально-экономического развития 

Гомельского района на 2016–2020 годы. 

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

  
Председатель А.Г.Ткачев 
  
  УТВЕРЖДЕНО 

Решение 

Гомельского районного 

Совета депутатов 

01.06.2018 № 27 

ПРОГРАММА 
социально-экономического развития Гомельского района на 2016–2020 годы 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Программа социально-экономического развития Гомельского 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 Гомельского 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) и 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). 

В настоящей Программе дана оценка уровня социально-экономического развития 
Гомельского района в 2011–2015 годах, определены цели и задачи, основные направления 
и приоритеты социально-экономического развития Гомельского района  
на 2016–2020 годы, комплексно представлены имеющиеся в Гомельском районе 
потенциал, проблемы, риски, вызовы и источники экономического роста района. 

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

3. Реализация Программы социально-экономического развития Гомельского района 

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

27 марта 2012 г. № 182 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 

2012 г., № 55, 9/49691), позволила обеспечить положительную динамику основных 

параметров развития экономики и социальной сферы Гомельского района. 

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

организаций Гомельского района позволили существенно повысить их потенциал и 

поднять их качественный уровень. В частности: 

открытым акционерным обществом (далее – ОАО) «Гомельагрокомплект» построен 

и введен в эксплуатацию цех по производству металлоконструкций, налажен выпуск 

импортозамещающей продукции (молокоохладителей различных типов) и полуприцепов 

для перевозки скота; 

совместным обществом с ограниченной ответственностью «Белвингрупп» построен 

и введен в эксплуатацию цех по розливу ликеро-водочных изделий; 

ОАО «Гомельский белково-жировой завод» модернизирован цех основного 

производства по утилизации отходов животного происхождения; 

ОАО «Гомельский завод «Импульс» введен в эксплуатацию новый цех по 

производству полиэтиленового листа с уникальным для Республики Беларусь и 

экспортно-ориентированным производством; 

ОАО «Завод торфяного машиностроения «Большевик» проведена модернизация 

путем замены оборудования в цехе основного производства. 

5. В 2011–2015 годах активно развивался промышленный комплекс Гомельского 

района. Темп роста производства продукции промышленности за 2011–2015 годы 

составил 226,3 процента (далее – %) (прогноз – 155,2 %). 

6. По результатам работы агропромышленного комплекса Гомельского района за 

2011–2015 годы обеспечен прирост объемов производства основных видов продукции. 

Рост валовой продукции сельского хозяйства за 2011–2015 годы составил 124,9 % 

(прогноз – 140,8 %). 

7. Агропромышленным комплексом Гомельского района за 2011–2015 годы 

достигнуты высокие результаты в области обновления материально-технической базы: 

7.1. в 2011 году: 

реконструированы старые и введены в эксплуатацию 6 новых птичников ОАО 

«Птицефабрика «Рассвет»; 

введен в эксплуатацию комбикормовый цех ОАО «Совхоз-комбинат «Сож»; 

7.2. в 2012 году: 

осуществлен ввод в эксплуатацию 3 ферм после реконструкции и технического 

переоснащения, в том числе оснащенных современными технологиями доения; 

осуществлен ввод в эксплуатацию овощехранилища емкостью хранения 22 тысячи 

(далее – тыс.) тонн ОАО «Комбинат «Восток»; 

реконструирован птичник на 65 тыс. голов ОАО «Гомельская птицефабрика»; 

построено 2 новых высокопроизводительных и энергоэффективных 

зерноочистительно-сушильных комплекса ОАО «Гомельская птицефабрика» и ОАО 

«Птицефабрика «Рассвет», обеспечивающих оптимальную и качественную сохранность 

зерна; 

произведены реконструкция и техническое переоснащение зерноочистительно-

сушильного комплекса унитарным сельскохозяйственным предприятием (далее – УСП) 

«СлавМол» с переводом на местные виды топлива; 

7.3. в 2013 году осуществлен ввод в эксплуатацию: 

5 реконструированных молочнотоварных ферм со строительством доильно-

молочных блоков в деревне Галеевка – коммунальным сельскохозяйственным унитарным 
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предприятием (далее – КСУП) «Урицкое»; деревне Глыбоцкое – ОАО «Знамя Родины»; 

агрогородке Бобовичи – ОАО «Гомельская птицефабрика»; деревне Климовка – ОАО 

«Птицефабрика «Рассвет»; деревне Рассветная – УСП «СлавМол»; 

коровника в деревне Галеевка КСУП «Урицкое» после капитального ремонта; 

зданий для откорма свиней на 6400 голов, построенных в агрогородке Новая Гута 

ОАО «Совхоз-комбинат «Сож»; 

картофелехранилища емкостью хранения 2 тыс. тонн после реконструкции КСУП 

«Тепличное»; 

7.4. в 2014 году осуществлен ввод в эксплуатацию зданий для откорма свиней на 

7200 голов ОАО «Совхоз-комбинат «Сож», построенных в агрогородке Новая Гута; 

7.5. в 2015 году введен в эксплуатацию молочнотоварный комплекс УСП 

«СлавМол» в рабочем поселке Большевик на 600 голов дойного стада. 

В результате проведенных мероприятий темп роста производства продукции 

животноводства за 2011–2015 годы составил 134,5 %, производства молока – 122,3 %, 

крупного рогатого скота – 115,9 %. Темп роста продукции сельского хозяйства составил 

132,6 %, в том числе в сельскохозяйственных организациях – 132,6 %. 

8. В сфере жилищного строительства в Гомельском районе за 2011–2015 годы 

введено в эксплуатацию 233,2 тыс. квадратных метров (далее – кв. м.) жилья. 

9. Экспорт товаров организаций Гомельского района за 2011–2015 годы составил 

113,8 миллиона долларов (далее – млн. долл.) США, темп роста – 140,6 %, экспорт услуг – 

27,6 млн. долл. США, темп роста – 123,2 %. 
Организациями Гомельского района осуществлялись экспортные поставки  

в 23 страны мира. Основным экспортным партнером Гомельского района является 
Российская Федерация. 

10. В 2011–2015 годах в Гомельском районе сохранилась положительная динамика 
развития малого предпринимательства – количество действующих микро-, малых и 
средних организаций увеличилось на 263 единицы, или в 1,9 раза. 

11. За 2011–2015 годы введено в эксплуатацию 1,7 тыс. кв. м. торговых площадей, 
количество торговых объектов возросло на 41 единицу (прирост 18,2 %), что позволило 
достичь в 2015 году темпа роста розничного товарооборота в сопоставимых условиях на 
уровне 134,3 % к 2010 году. Прирост объектов общественного питания составил 9 единиц 
на 198 посадочных мест. 

12. Реальная заработная плата в Гомельском районе за 2011–2015 годы увеличилась 
в 3,2 раза. Зарегистрированная безработица на конец 2015 года составила 1,2 % от 
экономически активного населения. 

13. Вместе с тем существенное изменение ряда макроэкономических условий и 
факторов ведения хозяйственной деятельности, прежде всего внешнего характера, не 
позволило обеспечить достижение ряда основных показателей, предусмотренных 
Программой социально-экономического развития Гомельского 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  

НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ГОМЕЛЬСКОГО РАЙОНА 

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

15. Сильными сторонами и конкурентными преимуществами Гомельского района 
являются: 

15.1. выгодное географическое положение: 

район расположен в юго-восточной части Гомельской области в непосредственной 

близости от областного центра, граничит с двумя районами Украины и 5 районами 

Гомельской области; 
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по территории района проходит Государственная граница Республики Беларусь и 

Украины; 

15.2. наличие природных ресурсов: 

минерально-сырьевые ресурсы Гомельского района представлены нерудными 

полезными ископаемыми, в том числе строительными материалами (пески строительные и 

силикатные), кирпично-черепичным сырьем (глины, суглинки, супеси); 

минерально-сырьевые источники представлены минеральными источниками, 

расположенными на базах санаториев; 

общая площадь земель района составляет 13,5 % земель Гомельской области, при 

этом площадь земель сельскохозяйственного назначения представлена 89,3 тыс. гектаров, 

леса занимают 38,2 % территории Гомельского района, сельскохозяйственные угодья – 

44,9 %; 

15.3. развитая транспортная инфраструктура: 

через территорию района проходят автомагистрали в направлении ряда крупных 

городов (Киева, Брянска, Санкт-Петербурга, Минска). Территорию Гомельского района 

пересекает трансъевропейский транспортный коридор № IX Хельсинки–Санкт-

Петербург–Витебск–Гомель–Киев–Бухарест–Александруполос и его ответвление № IXb 

Вильнюс–Минск–Гомель; 

район пересекают железные дороги: Брест–Брянск, Санкт-Петербург–Киев, Гомель–

Бахмач; автодороги на города Брест, Брянск, Могилев, Минск, Чернигов; 

наличие 4 пунктов пропуска через Государственную границу Республики Беларусь, в 

том числе: 2 пункта пропуска (Новая Гута–Новые Яриловичи и Терюха–Горностаевка)  

и 2 пункта упрощенного пропуска (Глыбоцкое–Ильмовка и Поддобрянка–Добрянка); 

через территорию района проходит трансъевропейский нефтепровод «Дружба»; 

на территории района расположен аэропорт, которому присвоен статус 

международного; 

осуществляется судоходство по реке Сож; 

15.4. развитая социальная сфера. 

16. Проблемы и слабые стороны Гомельского района: 

не удовлетворяющая современным требованиям материально-техническая база 

производственного потенциала предприятий; 

высокая импорто-, материало- и энергоемкость выпускаемой продукции, как 

следствие – ее недостаточная конкурентоспособность; 

медленные темпы увеличения объема привлечения в экономику района прямых 

иностранных инвестиций; 

слабая инновационная активность субъектов хозяйствования, риск технологического 

отставания при современном уровне инноваций в зарубежных странах; 

несбалансированность во внешней торговле товарами организаций без 

ведомственной подчиненности; 

недостаток финансовых средств на предприятиях для собственного успешного 

развития; 

трудовая миграция в город Гомель; 

в сельском хозяйстве слабая укомплектованность специалистами с высшим и 

средним специальным образованием. 

17. Основными возможностями социально-экономического развития Гомельского 

района являются: 

модернизация, техническое переоснащение действующих производств в целях 

углубления переработки используемого сырья; 

интенсификация сельскохозяйственного производства на основе эффективного 

использования производственных и почвенно-климатических условий, трудовых 

ресурсов, ориентации на перерабатывающую промышленность; 

выявление неиспользуемых и неэффективно используемых сельскохозяйственных 

земель, земель иных видов, и возвращение их в сельскохозяйственный оборот; 
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сохранение торфяно-болотных почв при использовании сельскохозяйственных 

земель, предотвращение процессов минерализации торфяников; 

интенсификация процессов включения в региональное взаимодействие с членами 

Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) и других институтов экономического 

сотрудничества; 

в сфере энергетики – реализация проектов по строительству, реконструкции, 

модернизации существующих мощностей и введению в строй новых, в том числе 

возобновляемых и альтернативных источников энергии, использование энергопотенциала 

биомассы животноводческих комплексов (биогаз); 

развитие транспортного потенциала путем внедрения дополнительных транспортно-

логистических схем и площадок; 

использование свободных площадей для реализации инвестиционных проектов; 

развитие малого и среднего предпринимательства, а также сферы услуг и 

придорожного сервиса; 

развитие водного и агротуризма, оздоровительного отдыха. 

18. Главные риски развития Гомельского района: 

открытость рынка для импорта иностранных товаров (в том числе из стран ЕАЭС), 

ужесточение требований и ухудшение условий торговли экспортируемой отечественной 

продукцией; 

нестабильность цен на топливно-энергетические ресурсы; 

зависимость от экономической стабильности стран-торговых партнеров (Российская 

Федерация, Украина, Европейский Союз (далее – ЕС); 

проблемы обеспечения демографической безопасности, рост демографической 

нагрузки, в том числе вследствие старения населения; 

проблема исчерпаемости невозобновляемых природных ресурсов. 

19. Настоящая Программа призвана обеспечить социально-экономическое развитие 

Гомельского района в период до 2020 года, основываясь на его сильных сторонах и 

конкурентных преимуществах, а также 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 ГОМЕЛЬСКОГО РАЙОНА В ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА 

20. Цель социально-экономического развития Гомельского района в период до 

2020 года – обеспечение устойчивого развития территории, рост благосостояния и 

улучшение условий жизни населения на основе совершенствования социально-

экономических отношений, инновационного развития и повышения 

конкурентоспособности экономики района. 

21. Приоритетами социально-экономического развития Гомельского района 

являются: 

развитие человеческого потенциала на основе роста реальных доходов и улучшения 

комфортности жизни населения, повышения уровня здравоохранения, культуры и 

качества образования граждан; 

повышение эффективности агропромышленного комплекса, дальнейшее развитие 

социальной инфраструктуры села; 

модернизация организационно-экономических механизмов и институтов, создание 

благоприятных условий для реализации предпринимательской инициативы субъектов 

хозяйствования; 

формирование эффективной инновационной системы; 

совершенствование структуры экономики на основе приоритетного развития 

ресурсосберегающих, наукоемких и высокотехнологичных производств с высокой долей 

добавленной стоимости и прогрессивных видов услуг; 
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активизация инвестиционных процессов и стимулирование притока прямых 

иностранных инвестиций; 

развитие интеграционных связей, в первую очередь в рамках ЕАЭС; 

обеспечение энергетической безопасности. 

22. Для достижения цели и реализации приоритетов социально-экономического 

развития Гомельского района в рамках реализации государственных программ и иных 

мероприятий предусматривается решение следующих задач: 

укрепление системы подготовки высококвалифицированных кадров и повышение 

конкурентоспособности образовательных услуг; 

формирование благоприятных условий жизнеобеспечения населения на 

инновационной основе; 

усиление взаимодействия между органами государственного управления, 

институтами гражданского общества и местного самоуправления, представителями 

деловых, научных и образовательных кругов в процессе решения задач устойчивого 

социально-экономического развития Гомельского района; 

трансформация структуры промышленности Гомельского района на основе 

формирования высокотехнологичного сектора, ускоренного развития наукоемких видов 

производства, модернизации и повышения эффективности традиционных производств; 

повышение эффективности внешнеэкономической деятельности и обеспечение 

сбалансированности экономики. 

23. Основные показатели социально-экономического развития представлены 

согласно приложениям 1–13. 

ГЛАВА 5 

РАЗВИТИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ 

24. Важнейшим фактором социально-экономического развития Гомельского 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. 

Раскрепощение деловой инициативы и развитие предпринимательства на 

территории Гомельского района в 2016–2020 годах является одним из факторов 

обеспечения стабильно высокого уровня занятости населения и экономического роста. 

25. Работу по повышению вклада малого и среднего предпринимательства в 

развитие экономики Гомельского района за счет более широкого использования его 

потенциала в сферах производства и оказания услуг, активизации его инвестиционной, 

инновационной и экспортной деятельности, планируется осуществлять по следующим 

направлениям: 

реализация 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); 

оказание государственной финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства Гомельского района; 

внесение предложений о совершенствовании нормативной правовой базы, 

регулирующей деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства; 

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; 

стимулирование деловой активности отдельных групп населения, участия субъектов 

предпринимательства в реализации важнейших направлений социально-экономического 

развития района; 
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развитие международного сотрудничества в сфере малого и среднего 

предпринимательства; 

активизация работы по вовлечению субъектов малого и среднего 

предпринимательства в инновационную, экспортную и импортозамещающую 

деятельность; 

освещение в печатных и электронных средствах массовой информации, радио- и 

телепередачах информации по актуальным вопросам развития и поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, а также организация и проведение тематических 

прямых и «горячих» телефонных линий и иных мероприятий. 

Реализация данных направлений будет способствовать устранению факторов и 

тенденций, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства, что 

позволит повысить эффективность работы субъектов малого и среднего 

предпринимательства, активизировать производственную, инновационную и 

инвестиционную деятельность, развить экспортный потенциал, а также усилить роль 

малого и среднего предпринимательства в экономическом и социальном развитии района. 

26. Планируется, что по итогам 2020 года будут достигнуты следующие показатели: 

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 составит 24,1 %; 

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 района составит 18,8 %; 

количество созданных юридических лиц – субъектов малого и среднего 

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

среднего предпринимательства достигнет уровня 64,5 %. 

27. Повышение инвестиционной привлекательности Гомельского района будет 

оставаться в период 2016–2020 годов приоритетным направлением развития района. 

Новый целевой ориентир инвестиционной политики – вхождение района в число 

территорий области с наиболее благоприятными условиями для ведения бизнеса. 

Приоритетными видами экономической деятельности с точки зрения привлечения 

инвестиций будут промышленность, услуги, жилищное строительство. В этих 

направлениях будет осуществляться уже начатая работа по развитию инноваций, 

строительству транспортно-логистических центров, объектов придорожного сервиса, 

торговых объектов. Развитие этих направлений сможет послужить одним из инструментов 

активизации инвестиционного процесса. 

Инвестиционная политика в период до 2020 года будет направлена на активное 

вовлечение в оборот неиспользуемого и неэффективно используемого государственного 

имущества и имущества субъектов хозяйствования с преобладающей долей государства, 

находящегося на территории Гомельского района, в том числе путем продажи на 

аукционных торгах, передачи в безвозмездное пользование под создание рабочих мест, 

безвозмездной передачи в собственность для реализации инвестиционных проектов. 

28. Рост инвестиций будет обеспечиваться в основном за счет собственных средств 

юридических лиц, которые остаются основным источником финансирования, и 

увеличения доли иностранных инвестиций. 

29. Наиболее важными направлениями инновационной деятельности  

на 2016–2020 годы будут: 

разработка и создание ресурсосберегающих и энергоэффективных технологий 

производства конкурентоспособной продукции; 

сокращение материалоемкости промышленной продукции, разработка новых, в том 

числе импортозамещающих, материалов и источников энергии; 

повышение инновационной восприимчивости организаций агропромышленного 

сектора, строительного комплекса и коммунального хозяйства; 

улучшение экологической ситуации в Гомельском районе и создание технологий 

рационального природопользования. 
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Реализация этих направлений будет осуществляться посредством расширения 

международного научно-технического и инновационного сотрудничества. 

30. Оптимизация структуры осваиваемых инвестиций является одним из важнейших 

инструментов повышения эффективности инвестиционной деятельности. Инвестиционная 

политика в 2016–2020 годах будет направлена на поддержание оптимальной 

технологической структуры инвестиций, обеспечивающей сбалансированное развитие 

производственной и социальной сфер. Удельный вес строительно-монтажных работ в 

общем объеме инвестиций организаций Гомельского района в течение 2016–2020 годов 

будет составлять около 50 %, приобретения машин, оборудования, транспортных средств 

и инвентаря – около 30 %, прочих работ и затрат – 20 %. 

31. В 2016–2020 годах будут реализованы крупные инвестиционные проекты: 

строительство кондитерской фабрики на 11-м километре Черниговского шоссе 

обществом с дополнительной ответственностью (далее – ОДО) «Внешгомельстрой»; 

строительство зоны ожидания транспортных средств возле автодорожного пункта 

пропуска «Новая Гута» обществом с ограниченной ответственностью (далее – ООО) 

«ЭСТЕЙТ ОЙЛ ИНВЕСТ». 

Реализация инвестиционных проектов позволит усилить конкурентоспособность 

организаций, повысить их экспортный потенциал, что в свою очередь обеспечит 

стабильное развитие и функционирование экономики и социальной сферы Гомельского 

района. 

32. Основными задачами инвестиционной политики будут повышение 

эффективности инвестиционных проектов, сокращение сроков их реализации, сохранение 

стабильно положительной ситуации ежегодного роста инвестиций в основной капитал и 

обеспечение устойчивых темпов экономического роста за счет привлечения инвестиций в 

реальный сектор экономики района. 

33. Привлечению инвестиций в средние и малые населенные пункты 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). В этой связи ключевую работу будет 

осуществлять райисполком, основным направлением деятельности которого станет 

создание комфортной среды вложения инвестиций, в том числе развитие инженерной 

инфраструктуры и выполнение качественных работ по подбору и выделению земельных 

участков. 

По итогам реализации мероприятий прогнозируется, что удельный вес иностранных 

инвестиций в общем объеме инвестиций в основной капитал составит 0,6 %, что позволит 

привлечь в экономику Гомельского района современные производственные технологии, 

инновационные методы корпоративного управления, интегрированные инструменты 

сбыта и продвижения продукции на зарубежные рынки. 

34. Финансовое оздоровление организаций 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). 

В целях предупреждения возникновения неплатежеспособности организаций 

Гомельского района будут продолжены ежемесячный мониторинг их финансового 

состояния, формирование графиков сокращения числа убыточных организаций, 

закрепление ответственных должностных лиц райисполкома за организациями для 

оказания им содействия в выработке и реализации мер финансового оздоровления и 

другое. 
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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: 

внедрение современных систем управления ресурсами; 

повышение технического уровня и совершенствования системы организации 

производственного процесса; 

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

процессе производства и хранения, использования вторичных материалов; 

сокращение условно-постоянных и непроизводственных расходов; 

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 и другие. 

Реализация мер по финансовому оздоровлению позволит сократить удельный вес 

подведомственных райисполкому убыточных организаций с 31,0 % в 2015 году до 0 % в 

2020 году. 

ГЛАВА 6 

РАЗВИТИЕ ЦЕНТРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

35. Гомельский район является одной из «точек роста» экономики и проводником 

инновационных технологий в Гомельской области. 

Основной отраслью экономики Гомельского района является производство 

сельскохозяйственной продукции, в которой работает около 28,0 % от общего количества 

занятого населения в экономике. 

Гомельский район обладает высоким социально-экономическим потенциалом 

национального и регионального уровня. 

Развитие района в производственной сфере будет связано с созданием новых, 

инновационных, высокоэффективных и высокопроизводительных промышленных 

производств. В сфере услуг получат дальнейшее развитие обслуживающие функции 

регионального, национального и международного значения. 

Диверсификация производств, развитие сферы платных услуг и социальной 

инфраструктуры межрайонного и внутрирайонного значения будет способствовать 

преодолению отрицательных тенденций в развитии социально-демографического 

потенциала в сельской местности. В связи с интенсификацией производства и развитием 

социальной инфраструктуры и управления произойдет перераспределение занятых 

работников из отраслей производственной сферы в сферу услуг. 

Положительным фактором для Гомельского района является его расположение в 

транспортных узлах, на основе чего будут развиваться секторы экономики, связанные с 

логистической системой, придорожным сервисом, обслуживанием туристических 

потоков. 

Для дальнейшего развития экономики района в период до 2020 года планируется 

завершение строительства кондитерской фабрики на территории Гомельского района, 

расположенной на 11-м километре Черниговского шоссе. 

36. Основными источниками финансирования инвестиционных проектов, 

планируемых к реализации, станут собственные средства предприятий, кредиты (займы) 
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банков, средства республиканского и местных бюджетов, иностранные инвестиции, 

прочие источники финансирования. 

Реализация инвестиционных проектов позволит нарастить выпуск 

импортозамещающей продукции, повысить экспортный потенциал Гомельского района, 

увеличить экспорт, в том числе за счет расширения использования ресурсосберегающих 

технологий, создать новые рабочие места, в том числе сопутствующие основным 

производствам. 

37. За 2016–2020 годы в экономику Гомельского района будет инвестировано 

порядка 5,8 млн. долл. США прямых иностранных инвестиций на чистой основе. 

ГЛАВА 7 
СЛАГАЕМЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ГОМЕЛЬСКОГО РАЙОНА, 

ОСНОВАННОГО НА ИННОВАЦИЯХ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ  

КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ 

38. Целью развития отрасли связи является обеспечение максимального 
удовлетворения спроса на услуги связи и информации всех категорий пользователей. 

В Гомельском 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 Гомельского 
района; 

расширения внутреннего рынка Гомельского 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. 

39. 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. 

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. 

40. Развитие связи и информатизации, расширение использования ИКТ на 
территории Гомельского района будет осуществляться в рамках реализации 
Государственной программы развития цифровой экономики и информационного 
общества на 2016–2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 23 марта 2016 г. № 235 (Национальный правовой Интернет-
портал Республики Беларусь, 01.04.2016, 5/41866). 

41. Стратегической задачей в сфере инновационной политики Гомельского района 
является внедрение высокотехнологичных, ресурсо- и энергосберегающих новых и 
высоких технологий, способных предложить принципиально новые виды товаров и услуг, 
новейшие экологически безопасные материалы и продукты, создание новых рабочих мест. 

В этих целях планируется: 

осуществление структурных изменений, способствующих увеличению доли 

отраслей, выпускающих конкурентоспособную продукцию с высокой добавленной 

стоимостью и степенью переработки; 
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развитие опережающими темпами наукоемких высокотехнологичных 

экспортоориентированных отраслей и производств; 

рациональная специализация научных и инновационно-активных организаций на 

решении наиболее значимых проблем устойчивого социально-экономического развития 

Гомельского района. 

42. В качестве основных направлений инновационного и научно-технического 

развития района будут – наращивание доли инновационно-активных организаций, объема 

внутренних затрат на научные исследования и разработки, а также на ежегодное 

увеличение доли инновационной продукции в общем объеме промышленной продукции. 

43. Построению инновационной экономики будет способствовать реализация 

Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь  

на 2016–2020 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 31 января 

2017 г. № 31 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 07.02.2017, 

1/16888), в рамках которой планируется продолжить развитие промышленного комплекса 

Гомельского района за счет повышения технического и технологического уровня 

производств и технологических пределов, внедрения новейших технологий, технического 

перевооружения организаций с применением инновационных технологий. 

В рамках данной программы запланирована реализация ряда инновационных 

проектов, в результате которых в районе будет создано импортозамещающее 

производство кондитерской продукции (экструдированных жевательных конфет), не 

имеющее аналогов на территории ЕАЭС. 

44. Ведущими отраслями промышленности Гомельского района являются: 

снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой; 

сбор, обработка и удаление отходов; 

производство машин и оборудования для животноводства, птицеводства, 

кормопроизводства, торфяной промышленности, пищевой продукции, пластмассовых 

изделий, используемых в строительстве. 

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; 

активизация инвестиционной деятельности в промышленности; 

расширение рынков сбыта продукции и сети поставщиков сырья и материалов. 

45. Развитие энергосистемы Гомельского района 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; 

оптимизация схем теплоснабжения населенных пунктов Гомельского района, 

включающих децентрализацию потребителей, в том числе объектов социальной сферы, 

отапливаемых от неэффективных теплоисточников, передачу нагрузок на другие 

теплоисточники. 

46. На объектах республиканского дочернего унитарного предприятия по 

обеспечению нефтепродуктами (далее – РДУП) «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт» 
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продолжатся работы по внедрению энергоэффективного оборудования, в том числе 

светодиодных светильников и источников света. При проведении работ по реконструкции 

объектов применяются системы отопления с использованием электронагревательных 

устройств, а также выполняются работы по термореновации ограждающих конструкций 

зданий. 

Реализация мероприятий по развитию промышленности к 2020 году позволит 

обеспечить рост производства продукции на 29,5 %, увеличение рентабельности продаж с 

3,5 % до 7,5 %, а также ежегодное снижение затрат не менее 0,5 %. 

47. Функционирование агропромышленного комплекса Гомельского 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). 

В рамках реализации программы будет обеспечено 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. 
48. Развитие сельского хозяйства в Гомельском районе будет направленно на 

совершенствование устойчивого, конкурентоспособного и эффективного производства, 
роста производства сельскохозяйственной продукции, обеспечивающей получение 
высокой добавленной стоимости, роста производительности труда. 

Для выполнения поставленных целей стратегическим направлением  
на 2016–2020 годы станет интенсификация производства на основе внедрения передовых 
технологий в агропромышленном комплексе, инновационной деятельности. 

49. Приоритетными направлениями развития животноводства в Гомельском районе 
будут молочное скотоводство, свиноводство, птицеводство. 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 и 
птицы при безусловном соблюдении технологических регламентов. 

50. В скотоводстве значимым будет являться повышение экономической 
эффективности производства молока, а также повышение продуктивности животных и 
снижение затрат на производство продукции, при этом будет продолжен процесс 
совершенствования племенных и продуктивных качеств скота, с учетом использования 
лучших отечественных и зарубежных племенных ресурсов. 

51. В 2020 году сельскохозяйственными организациями района планируется 
произвести молока в количестве 98 тыс. тонн, прирост к 2015 году составит 23,7 %. 
Средний удой на одну корову планируется получить в количестве 6600 килограммов. 
Реализация молока составит 89,2 тыс. тонн – прирост составит 22,9 %. Все молоко 
планируется реализовать перерабатывающим предприятиям высшего сорта и сорта 
«экстра», товарность молока не менее 91 %. 

52. Производство (выращивание) крупного рогатого скота планируется довести с 
7,3 тыс. тонн за 2015 год до 8,3 тыс. тонн в 2020 году – прирост составит 13,7 %. 

Для увеличения объемов производства (выращивания) крупного рогатого скота и 
молока необходимо наращивать поголовье крупного рогатого скота: 

поголовье молодняка крупного рогатого скота на выращивании и откорме к 
2020 году планируется увеличить до 29,5 тыс. голов. Прирост поголовья составит 10,9 %; 

поголовье коров основного стада вырастет на 9,4 % и составит к 2020 году  
15 700 голов. 

Производство (выращивание) свиней планируется довести до уровня 2015 года 

(20,5 тыс. тонн). Для увеличения объемов производства продукции необходимо 

наращивать поголовье и увеличивать среднесуточный привес. 
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Производство (выращивание) птицы планируется довести в 2020 году до 

13,9 тыс. тонн, или 100 % к уровню 2015 года. 

53. Для повышения эффективности земледелия будет проводиться постоянная 

работа по повышению плодородия почв, для чего планируется увеличить внесение 

органических и минеральных удобрений. Повышение эффективности отрасли 

растениеводства будет связано также с доступностью приобретения 

сельскохозяйственными организациями качественных семян высокой репродукции. 

54. В Гомельском районе в 2020 году планируется достижение следующих объемов 

производства продукции растениеводства: 

зерновых культур (включая кукурузу) – 93,4 тыс. тонн, или 101,9 % к уровню 

2015 года, при соблюдении технологии посева, ухода и качественной, с соблюдением 

агротехнических сроков, уборки урожая. Зерновые и зернобобовые культуры будут 

составлять в общем валовом сборе не менее 63 тыс. тонн, кукуруза – 30 тыс. тонн (темп 

роста за пятилетие – 110 %); 

картофеля – 37 тыс. тонн, или 100,5 % к 2015 году. Увеличить валовой сбор 

планируется за счет повышения урожайности до 262 центнеров с гектара; 

овощей открытого грунта – 34 тыс. тонн, или 109,3 % к 2015 году. Увеличить 

валовой сбор планируется за счет повышения урожайности до 440 центнеров с гектара; 
овощей защищенного грунта – 14 тыс. тонн, или 102,9 % к 2015 году. Увеличить 

валовой сбор планируется за счет повышения урожайности до 47 килограмм с кв. м. 
Будут созданы условия для развития личных подсобных хозяйств населения 

(оказание услуг по выполнению сельскохозяйственных работ, закупка молодняка скота и 
сельскохозяйственной продукции). Однако приоритетное развитие сохранится за 
высокоэффективным крупным товарным производством. 

55. Для обеспечения сельскохозяйственной отрасли квалифицированными кадрами 
намечается выполнение следующих мероприятий: 

совершенствование системы непрерывного профессионального образования; 
стимулирование привлечения и закрепления для работы в сельской местности 

выпускников средних специальных и высших учебных заведений, молодых специалистов. 
56. Реализация вышеуказанных мероприятий в сфере сельского хозяйства будет 

способствовать достижению к 2020 году: 
прироста производства продукции сельского хозяйства на 1,7 %, в животноводстве – 

на 0,2 %, растениеводстве – на 4,9 %; 
рентабельности продаж не менее 8,2 %; 
снижения уровня материальных затрат на 1,5 %. 
57. Развитие лесного хозяйства в Гомельском 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. 

В результате модернизации лесозаготовительных, деревообрабатывающих, 
мебельных производств будет повышена эффективность использования лесных ресурсов 
за счет увеличения объемов производства продукции с высокой добавленной стоимостью. 

58. По итогам выполнения Государственной программы «Белорусский лес»  
на 2016–2020 годы: 

средний запас лесных насаждений увеличится до 210 кубических метров (далее – 

куб. м.) на 1 гектар; 
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доля создания лесных культур на генетико-селекционной основе в общем объеме 

посева и посадки леса будет увеличена до 50 %; 

доля заготовки древесины многооперационной техникой нового поколения 

(харвестеры, форвардеры) в общем объеме заготовки древесины будет увеличена до 65 %; 

емкость рынка лесозаготовительных услуг будет увеличена до 60 тыс. куб. м.; 

производство щепы увеличится до 65 тыс. куб. м. в год. 

59. Основные задачи по развитию строительной отрасли 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. 

60. Основные механизмы и мероприятия по реализации задач развития строительной 

отрасли 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 строительство жилых домов преимущественно в 

районах с существующей инженерной и транспортной инфраструктурой либо в местах, 

максимально приближенных к таким районам; 

внедрение энергосберегающих инженерных систем жилых домов, а также систем с 

использованием электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения; 

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; 

обеспечение потребностей новой застройки резервами существующей инженерной и 

транспортной инфраструктуры. 

61. В 2016–2020 годах будут приняты меры по сдерживанию роста стоимости 

строительства жилья с государственной поддержкой за счет строительства экономичных 

жилых домов типовых потребительских качеств. На предпроектной стадии и при 

проведении различных видов инженерных изысканий будет обеспечено сокращение 

сроков выполнения соответствующих работ, в том числе для жилья, строящегося по 

типовым и повторно применяемым проектам. 

62. За 2016–2020 годы в районе планируется введение за счет всех источников 

финансирования 193,2 тыс. кв. м. общей площади жилья. Обеспеченность населения 

общей площадью жилых домов увеличится с 30,0 кв. м. на человека в 2015 году  

до 32,5 кв. м. в 2020 году, или на 108,3 % к уровню 2015 года. До 2020 года 

прогнозируется прибыльная работа строительных организаций. Рентабельность продаж в 

строительстве в 2020 году составит 7,0 %. 

63. Основные направления развития сферы услуг определяются с учетом 

необходимости повышения уровня удовлетворения потребностей населения в 

высококачественных услугах по доступным ценам. 

Ключевыми направлениями в развитии сферы услуг до 2020 года будут являться: 

уменьшение региональных различий в обеспеченности населения услугами, 

совершенствование инфраструктуры сферы услуг в сельской местности; 

создание благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства в сфере услуг; 

создание современной туристической индустрии, удовлетворяющей в полном 

объеме спрос на данные услуги; 

развитие инфраструктуры придорожного сервиса; 

расширение объемов экспорта услуг. 
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64. Главными задачами развития жилищно-коммунального хозяйства (далее – 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 комплекса мероприятий по реализации 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 Гомельском районе планируется обеспечить снижение затрат на 

оказание ЖКУ населению до 2020 года не менее чем на 5 % ежегодно. 

65. До 2020 года в рамках оптимизации схемы теплоснабжения планируются: 

в агрогородке Бобовичи – строительство нового источника тепловой энергии за счет 

предоставления целевых финансовых средств ОАО «Гомельтранснефть Дружба»; 

в агрогородке Терешковичи – выполнение работ по объектам «Перевод 

эксплуатируемого жилищного фонда граждан с централизованного теплоснабжения и 

горячего водоснабжения на индивидуальное при оптимизации схемы теплоснабжения 

агрогородка Терешковичи» и «Модернизация тепловых сетей и индивидуальных 

тепловых пунктов для отопления и горячего водоснабжения жилищного фонда 

Гомельского района». 

66. В системе электроснабжения будут продолжены работы по реконструкции и 

изменению схем внешнего электроснабжения в соответствии с требованиями по 

резервированию основного электропитания ответственных подстанций и модернизации 

воздушных линий электропередач с заменой проводов и опор. 

В целях замещения импортируемого вида топлива (природный газ) запланирован 

ввод в эксплуатацию энергогенерирующих мощностей, использующих местные виды 

топлива. 

Расширение использования в районе местных топливно-энергетических ресурсов, в 

том числе возобновляемых источников энергии, позволит в значительной степени 

повысить энергетическую безопасность Гомельского района. 

Продолжится развитие и модернизация теплоисточников и тепловых сетей на базе 

внедрения передовых технологий и вывода из эксплуатации устаревшего энергетического 

оборудования. 

67. 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 % к 2020 году. 

В целях повышения качества предоставляемых потребителям ЖКУ и снижения 

затрат в период до 2020 года планируется выполнение следующих мероприятий: 

замена трубопроводов теплоснабжения с длительными сроками эксплуатации и 

неудовлетворительными теплотехническими характеристиками; 

модернизация газовой котельной в агрогородке Красное с переводом в 

автоматический режим работы; 

модернизация котельных на местных видах топлива с установкой более 

эффективного оборудования; 

замена котлов с низким коэффициентом полезного действия на более эффективные. 

68. 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. 

69. Важнейшим направлением сокращения затрат на капитальный и текущий ремонт 

жилищного фонда станет организация выполнения ремонтных работ на объектах 

собственными силами жилищно-коммунальных предприятий, а также проведение 

тендерных торгов по выбору подрядной организации на выполнение работ по 
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капитальному ремонту жилых домов. Проведение работ по ремонту подъездов жилых 

домов будет осуществляться за счет средств собственников и нанимателей жилых 

помещений. 

Планируется дальнейшее повышение уровня благоустройства территорий 

населенных пунктов Гомельского района, 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. 

70. В период до 2020 года предусматривается реализация мероприятий по 

укреплению материально-технической базы организаций ЖКХ (приобретение 

контейнеров, специализированной техники и оборудования), полному охвату санитарной 

очисткой сельских населенных пунктов, садоводческих товариществ и гаражных 

кооперативов, обеспечению эффективной работы сортировочных линий коммунальных 

отходов. 

71. В сфере туризма планируется реализация мероприятий, предусмотренных 

Государственной программой «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). Развитие туризма в Гомельском районе в период до 2020 года будет 

также 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). 

Предусматривается улучшение функционирования гостиниц, санаторно-курортных 

организаций, агроусадеб и объектов общественного питания путем более качественного 

оказания услуг. 

72. В период до 2020 года формирование и развитие современной туристической 

инфраструктуры, увеличение вклада туристического продукта в развитие экономики 

района планируется за счет реализации следующих мероприятий: 

подготовка, издание, тиражирование и продвижение районных туристических 

брендов на внешние и внутренние рынки туристических услуг; 

проведение событийных и маркетинговых мероприятий по привлечению 

иностранных граждан с целью наращивания объема экспорта туристических услуг на базе 

историко-культурных объектов Гомельского района; 

развитие агроэкотуризма, промышленного, спортивного, охотничьего, 

экологического туризма; 

активное привлечение малого предпринимательства, а также сельских жителей в 

отрасль туризма для создания объектов туристической индустрии; 

развитие интернет-сайтов организаций – поставщиков туристических услуг и 

субъектов агроэкотуристической деятельности. 

73. Реализация данных мероприятий к 2020 году позволит достичь следующих 

показателей: число организаций, осуществляющих туристическую деятельность, 

увеличится с 5 единиц в 2015 году до 8 единиц в 2020 году, число гостиниц и 

аналогичных средств размещения – с 3 единиц до 6 единиц с единовременной их 

вместимостью с 136 мест в 2015 году до 336 мест в 2020 году, экспорт туристических 

услуг – с 2,03 млн. долл. США в 2015 году до 2,45 млн. долл. США в 2020 году. 

74. Развитие инфраструктуры розничной торговли и бытового обслуживания 

Гомельского района в 2016–2020 годах планируется направить на максимально полное 

удовлетворение потребительского спроса населения товарами и услугами, 

преимущественно отечественного производства, создание благоприятных условий для 
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роста предпринимательской активности, обеспечение роста темпов развития розничного 

товарооборота, развития новых форм и методов продажи товаров, внедрения 

информационных технологий. 

75. В области торговли развитие 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 (торговли по образцам, через автоматы 

(вендинг), интернет-магазины); 

повышения качества торгового обслуживания и уровня обеспеченности населения 

торговыми площадями; 

расширения сферы применения безналичных расчетов с использованием 

современных электронных платежных инструментов и средств платежа; 

развития конкурентной среды, в том числе за счет развития малого и среднего 

предпринимательства, и создания соответствующей инфраструктуры торговли и 

общественного питания (магазины-склады, оптовые рынки); 

проведения работы по концентрации розничной торговой сети на основе создания 

торговых объектов в формате супермаркетов; 

привлечения инвестиций, в том числе иностранных, для нового строительства 

торговых объектов, реконструкции действующих, внедрения прогрессивных технологий 

продажи товаров и оказания услуг. 

76. 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. Дальнейшее развитие получат объекты, основанные на традициях белорусской 

национальной кухни, быстрого обслуживания, специализированные объекты, в том числе 

рестораны, кафе, бары, детские кафе, кофейни, блинные и другие, ориентированные на 

организацию обслуживания молодежи, развитие объектов быстрого обслуживания, 

многофункциональных объектов семейного досуга и других, ориентированных на объемы 

продаж при минимальной себестоимости продукции, услуг. 

77. Основными направлениями развития сферы бытового обслуживания населения 

Гомельского района станут: 

развитие сети объектов бытового обслуживания шаговой доступности; 

расширение сегмента услуг, ориентированных на высокодоходные группы 

населения (индустрия красоты, клининговые услуги и прочие); 

развитие рынка качественных парикмахерских услуг, включающих маникюр, 

педикюр, визаж, косметические и спа-услуги и другие; 

создание условий для развития автобизнеса, распространение сетевой модели 

организации ремонтных услуг с более высокими стандартами обслуживания; 

развитие выездных форм обслуживания на селе; 

освоение новых видов 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; 

разработки оптимальных графиков выездного обслуживания населения; 

заключение договоров с организациями почтовой связи и другими организациями по 

приему у сельских жителей и доставке им заказов по месту жительства; 

обеспечение удобного для населения режима функционирования объектов бытового 

обслуживания населения; 

повышение качества услуг и культуры обслуживания населения. 
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78. В целом по Гомельскому району до 2020 года число объектов розничной 

торговли увеличится на 15,9 %, или на 38 объектов розничной торговли, что приведет к 

увеличению торговых площадей магазинов на 1,2 тыс. кв. м., увеличению розничного 

товарооборота торговли на 21,1 %. Обеспеченность населения торговыми площадями на 

1000 жителей увеличится с 238,9 кв. м. в 2015 году до 254,6 кв. м. в 2020 году. Число 

объектов общественного питания к 2020 году возрастет на 7,1 %, или на 3 новых объекта. 

ГЛАВА 8 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 

79. В основу формирования приоритетов экспортной политики Гомельского района 

положены: 

дальнейшее внедрение международных сертификатов; 

наращивание экспорта товаров за счет освоения новых рынков и выпуска новой 

экспортной продукции; 

укрепление конкурентных позиций на традиционных рынках Российской 

Федерации, Украины, Казахстана, Центральной и Восточной Европы; 

создание новых экспортно-ориентированных предприятий и производств с высокой 

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

иностранных инвестиций. 

80. В целях наращивания присутствия на внешних рынках предусмотрена 

реализация следующих мероприятий: 

участие предприятий Гомельского района в выставочно-ярморочных мероприятиях, 

проводимых в Российской Федерации и других странах; 

экспонирование товаров Гомельского района на национальных выставках 

(экспозициях) Республики Беларусь за рубежом; 

расширение использования организациями района возможностей сети Интернет. 

81. В процессе развития внешнеэкономической деятельности на 2016–2020 годы 

определены следующие ориентиры: 

ООО «Кондитерская фабрика «Летож» планирует расширение номенклатуры 

выпускаемой продукции и географии поставок на экспорт, а именно в Украину, 

Республику Казахстан, страны Восточной Европы; 

КСУП «Тепличное» предполагает сохранить присутствие на традиционных рынках 

сбыта и обеспечить долю экспортных продаж не менее 15–20 % от объема реализации 

продукции; 

КСУП «Брилево» предполагает сохранить основной рынок сбыта – внутренний 

рынок Республики Беларусь, а также постепенно наращивать объем реализации 

продукции на рынке Российской Федерации (г. Москва, г. Санкт-Петербург, Брянская 

область, г. Калининград). 

82. Главными критериями эффективного развития внешнеэкономической 

деятельности предприятий и организаций Гомельского района будут рост экспорта 

товаров и услуг и превышение темпов роста экспорта над импортом. 

Результатом внешнеэкономической деятельности к 2020 году станет рост экспорта 

товаров на 47 %, в том числе в страны ЕАЭС – 34 %, в страны ЕС – 45 %, на рынки иных 

стран – 314 %. Из общего объема экспорта рост сельскохозяйственной продукции и 

продуктов питания составит 28 %, рост экспорта услуг составит 67 %. 

83. Стратегическими задачами внешнеэкономической деятельности  

на 2016–2020 годы станут расширение экспорта и рационализация импорта, достижение и 

сохранение сбалансированности внешнеторговых операций, повышение 

конкурентоспособности товаров, расширение организациями Гомельского района 

товаропроводящих сетей. 
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ГЛАВА 9  

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  

И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

84. Основными направлениями улучшения демографической ситуации и укрепления 

здоровья населения в Гомельском 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; 

улучшение деятельности санитарно-эпидемиологической 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. 

85. К числу основных задач относится укрепление здоровья населения, развитие 

системы поддержки семей с детьми, регулирование внешних миграционных процессов. 
Мероприятия по реализации поставленных задач 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) позволят обеспечить: 

увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 75,3 года; 
недопущение коэффициента младенческой смертности более 3,4 случая  

на 1000 детей, рожденных живыми; 
снижение детской смертности в возрасте 0–18 лет до 40,5 случая на 100 000 человек; 
увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,75; 
уменьшение распространенности потребления табака среди лиц в возрасте от 16 лет 

до 24,5 %; 
снижение коэффициента смертности трудоспособного населения до 3,8 случая на 

1000 человек. 
86. Формирование рынка труда в период до 2020 года будет происходить в условиях 

реформирования экономики, совершенствования структуры кадров, сохранения влияния 
дисбаланса спроса и предложения рабочей силы как по территориальному признаку, так и 
по профессионально-квалификационном требованиям, а также низкой 
конкурентоспособности на рынке труда граждан, особо нуждающихся в социальной 
защите (инвалидов, молодежи, граждан, освобожденных из мест лишения свободы). 

87. 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, а также граждане, 
имеющие длительный перерыв в работе, и выпускники учреждений образования. 

Сохранению стабильной и контролируемой ситуации на рынке труда в значительной 
мере будет способствовать реализация мероприятий подпрограммы 1 «Содействие 
занятости населения» Государственной программы о социальной защите и содействии 
занятости населения на 2016–2020 годы, утвержденной постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 30 января 2016 г. № 73 (Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь, 12.02.2016, 5/41675), по двум основным 
направлениям – обеспечение эффективной занятости и реализация активной политики 
занятости. 
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88. В целях обеспечения оптимальной занятости граждан, недопущения социальной 
напряженности будет продолжена работа по трудоустройству граждан на вновь созданные 
рабочие места за счет создания новых предприятий и производств. За 2016–2020 годы 
планируется трудоустроить на имеющиеся вакансии и созданные рабочие места более 
4230 граждан. 

89. Залогом социальной стабильности является обеспечение роста доходов 
населения, сокращение численности малообеспеченных граждан, недопущение 
чрезмерной дифференциации по уровню доходов различных групп населения и по 
отраслям экономики. 

В области оплаты труда планируется последовательное повышение ее реального 
уровня, снижение разрыва между оплатой труда работников бюджетных организаций и 
средней заработной платой в целом по Гомельскому району. 

Продолжится работа по обеспечению своевременной выплаты пенсий и пособий с 
учетом стабильного функционирования пенсионной системы. 

В результате выполнения мероприятий до 2020 года реальная заработная плата 
увеличиться на 7,8 %, количество трудоустроенных граждан на вновь созданные рабочие 
места за счет создания новых предприятий и производств составит 1050 человек, в том 
числе на вновь созданные рабочие места за счет создания новых предприятий –  
767 человек, будет принято на работу на дополнительно введенные рабочие места  
283 человека. Уровень зарегистрированной безработицы не превысит 1,5 % к 
экономически активному населению. 

90. Работа по социальной защите населения в Гомельском 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, единовременных выплат. 

91. Мероприятия по реализации задач подпрограммы 1 «Семья и детство» 
Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность 
Республики Беларусь» на 2016–2020 годы будут способствовать развитию системы 
поддержки семей с детьми и улучшению условий их жизнедеятельности, укреплению 
института семьи, обеспечению прав и законных интересов детей. 

92. Основными направлениями развития физической культуры и спорта в 
Гомельском 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, членов 
национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта, развитие и 
укрепление спортивной инфраструктуры. 

Планируется продолжение проведения работ по внедрению новых форм 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди всех слоев 
населения, создание условий для развития детско-юношеского спорта. 

93. Решение поставленных задач планируется обеспечить путем: 
охвата учащихся учреждений общего среднего образования подготовкой в 

специализированных учебно-спортивных учреждениях не менее 14,2 %, спортсменов – 
учащихся специализированных учебно-спортивных учреждений оздоровлением и учебно-
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тренировочным процессом в спортивно-оздоровительных лагерях в летний каникулярный 
период не менее 57,1 %; 

увеличения количества спортсменов-учащихся, повысивших спортивное мастерство 

до уровня II, III и юношеских разрядов, до 475 человек, спортсменов-учащихся, 

повысивших спортивное мастерство до уровня первого разряда и кандидата в мастера 

спорта, до 67 человек; 

создания 14 спортивных клубов по физической культуре и спорту, туристических 

клубов в организациях, 5 физкультурно-оздоровительных групп для лиц с ограниченными 

возможностями, модернизации не менее 25 комплексных спортивных площадок на 

дворовых территориях; 

увеличения количества спортивных, спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий с повышением числа участников, увеличения числа 

занимающихся физкультурой и спортом не менее 25 % от общей численности населения; 
развития дополнительных видов услуг в сфере физической культуры и спорта, а 

также увеличения поступления внебюджетных средств и направление их на укрепление 
материально-технической базы. 

В период до 2020 года планируется осуществление дальнейшего укрепления 
материальной базы специализированных учебно-спортивных учреждений. 

94. Рост качества и доступности образования до 2020 года планируется обеспечить в 
соответствии с Государственной программой «Образование и молодежная политика» на 
2016–2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 28 марта 2016 г. № 250 (Национальный правовой Интернет-портал Республики 
Беларусь, 13.04.2016, 5/41915). 

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, обеспечения доступности дошкольного образования через 
развитие различных форм его организации, расширения спектра образовательных услуг 
для детей, не посещающих учреждения дошкольного образования, оснащения учреждений 
дошкольного образования современными средствами обучения (к 2020 году оснащенность 
учреждений дошкольного образования современными средствами обучения и воспитания 
должна достигнуть 93 %). 

В системе общего среднего образования предусматривается проведение 
целенаправленной работы по оптимизации сети учреждений. Планируется обеспечить 
учреждения общего среднего образования современным учебным оборудованием, 
включая средства информатизации. Особое внимание будет уделено вопросам 
расширения профильного обучения на III ступени общего среднего образования. 

95. До 2020 года планируется совершенствование форм и методов воспитательной и 
идеологической работы с учащимися, в первую очередь гражданско-патриотическое 
воспитание подрастающего поколения, а также выявление талантливой и одаренной 
молодежи, раскрытие ее потенциала. 

Важное место в реализации молодежной политики отведено организации занятости 
учащихся в свободное от обучения время, трудоустройству молодых граждан, развитию 
волонтерского движения и органов ученического самоуправления, активизации 
деятельности детских и молодежных общественных объединений, являющихся 
эффективным инструментом гражданско-патриотического воспитания. 

Одним из основных направлений останется гражданско-патриотическое воспитание 
молодежи, реализуемое при помощи школьных, районных мероприятий, основными из 
которых являются «За любимую Беларусь!», «К Защите Отечества готов!», «Мы – 
граждане Беларуси!», региональный конкурс патриотической фотографии «Я ганаруся, 
што я з Беларусі». 

Важным направлением в воспитательной работе является взаимодействие с 
законными представителями обучающихся. В учреждениях образования продолжат свою 
работу семейные клубы и факультативные занятия по семейному и гендерному 
воспитанию. 
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Еще одно направление деятельности при организации воспитательной работы – это 
пропаганда здорового образа жизни через проведение межведомственных акций с 
привлечением общественных организаций. 

Будет продолжена работа по созданию условий для внедрения современных форм 
профессиональной ориентации и поддержки молодежных проектов и инициатив. 

96. Дополнительное образование детей и молодежи будет представлять собой 
многообразие направлений и видов деятельности, учитывающих самые разные интересы, 
склонности и потребности ребенка, давать возможность проявления инициативы, 
активности и индивидуальности, способствовать развитию мотивации к познанию и 
творчеству, самореализации и профессиональному самоопределению обучающихся. 

В дальнейшем необходимо обеспечить: 
расширение сети объединений по интересам по различным профилям в учреждениях 

образования в целях увеличения охвата детей и молодежи дополнительным образованием; 
совершенствование организации образовательного процесса при реализации 

образовательной программы дополнительного образования детей и молодежи; 
организацию и проведение мероприятий, направленных на выявление и развитие 

творческих способностей детей и молодежи, эффективное сопровождение одаренных 
детей и талантливой молодежи в сфере дополнительного образования; 

расширение форм предоставления услуг, направленных на раннее развитие детей. 
Приоритетным направлением работы учреждений дополнительного образования 

станет организация системной целенаправленной допрофильной и профильной 
подготовки учащихся с целью раннего выявления их профессиональных намерений. 

97. Развитие сферы культуры в 2016–2020 годах будет осуществляться на основе 
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). 

Развитие культуры будет направлено на сохранение культурной идентичности, 
национальных традиций, укрепление положительного имиджа Гомельского района. 

98. В сфере культуры до 2020 года планируются к осуществлению следующие 
мероприятия: 

сохранение народных уникальных традиций и обрядов, свойственных району, с 
привлечением средств массовой информации и исследовательских институтов, 
систематизация накопленного фольклорного материала; 

популяризация белорусской национальной культуры среди подрастающего 
поколения через различные мероприятия, создание брендов района, с учетом 
исторических и культурных ценностей местного населения; 

обеспечение сохранности историко-культурных ценностей; 
развитие нестационарных форм культурного обслуживания жителей 

малонаселенных и отдаленных пунктов района путем направления средств на 
приобретение специализированного транспорта (библиобуса, автоклуба) и укрепления 
материальной базы организаций культуры; 

повышение качества услуг сферы культуры за счет привлечения средств на 
обновление материально-технической базы учреждений культуры района; 

разработка новых видов платных услуг с учетом современных тенденций развития 
общества и интересов всех категорий населения; 

пополнение библиотечного и музейного фондов в целях обеспечения досуга 
населения, его информированности; 

проведение фестивалей, праздников, конкурсов, форумов, конференций, 
кинематографических и иных централизованных мероприятий в целях развития 
творческого потенциала населения и коллективов художественной самодеятельности 
района. 

Реализация намеченных мероприятий позволит повысить социальную и 
экономическую эффективность функционирования сферы культуры. 

99. 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 
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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 Гомельского района, 
обучению молодежи основам безопасности жизнедеятельности. 

ГЛАВА 10 

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА БОЛЬШЕВИК 

100. В Гомельском районе имеется один поселок городского типа – рабочий поселок 
Большевик, в котором проживает 2,8 тыс. человек, или 4,1 % численности населения 
Гомельского района. 

Главная цель – это сохранение приоритетного развития рабочего поселка 
Большевик, превращение его в благоприятное и устойчиво развивающееся место 
проживания и занятости местного населения. 

Предусматривается дальнейшее развитие действующих организаций, создание 
новых производств и развитие предпринимательства, привлечение инвестиций в 
модернизацию жилищного сектора, сферы жизнеобеспечения населения, объектов 
социальной инфраструктуры. 

101. Перспективным направлением развития рабочего поселка Большевик будет 
создание благоприятных условий для развития частного предпринимательства, в том 
числе за счет передачи неиспользуемых производственных помещений, оборудования и 
других основных фондов субъектам малого и среднего предпринимательства. 

В целях снижения импортоемкости и производства импортозамещающей продукции 
в рабочем поселке Большевик актуальна реализация инвестиционного предложения по 
организации сборочного производства ветряных электростанций мощностью 1–3 МВт, так 
как в настоящее время в Республике Беларусь не существует рыночно востребованного 
производства ветрогенераторов мегаваттного класса. 

Данная площадка отвечает необходимым требованиям по размещению предприятия 
в непосредственной близости к путям авто- и железнодорожного сообщения, что также 
даст преимущества при решении задач логистического характера и снизит стоимость 
доставки ветряных электростанций для клиентов завода как из Республики Беларусь, 
Российской Федерации, так и из других стран мира. 

Завод предполагается разместить на территории Большевистского сельсовета 
Гомельского района на земельном участке общей площадью 2 гектара с примыкающей 
железнодорожной веткой. 

Производственная мощность создаваемого сборочного производства рассчитана на 
изготовление 20 ветряных электростанций мощностью 1–3 МВт. Планируется создание 
35 новых рабочих мест. В последующем предусматривается локализация сборки ветряных 
электростанций до 50 %. 

Потенциальный рынок сбыта – это девелоперские и энергетические компании 
Республики Беларусь, Российской Федерации, где анонсированы намерения некоторых 
компаний о строительстве ветропарков разной мощности, и других стран мира. 

ГЛАВА 11 

«ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА», РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

102. В период до 2020 года работа по совершенствованию экономических, 
технических и технологических условий природопользования будет организована в 
рамках реализации мероприятий Государственной программы «Охрана окружающей 
среды и устойчивое использование природных ресурсов» на 2016–2020 годы, 
утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 марта 
2016 г. № 205 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
24.03.2016, 5/41827), что позволит достичь основных показателей охраны окружающей 
среды и эффективного природопользования. 
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Среди основных задач обеспечения экологически благоприятных условий жизни 

населения Гомельского района является сдерживание роста выбросов загрязняющих 

веществ от стационарных источников. 

Реализация принципов «зеленой экономики» найдет отражение в дальнейшем 

поступательном внедрении прогрессивных энергосберегающих технологий и 

использовании возобновляемых источников энергии, в том числе солнца, биотоплива. 

103. Основными направлениями деятельности в области использования и охраны 

окружающей среды в 2016–2020 годах будут являться: 

улучшение качества компонентов окружающей среды на основе повышения 

технологического уровня производства; 

сокращение объемов образования отходов, выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух и сбросов загрязненных сточных вод в поверхностные водоемы, 

предотвращение загрязнения подземных вод, почв; 

разработка проектов водоохранных зон и прибрежных полос рек; 

увеличение уровня вовлечения отходов в гражданский оборот, обезвреживания 

накопленных опасных отходов производства; 

развитие системы мониторинга окружающей среды на основе сбора данных, 

получения и представления экологической информации; 

формирование экологической культуры населения через систему образования. 

В целях реализации предусмотренных направлений развития Гомельского района в 

2016–2020 годы в области охраны окружающей среды планируется: 

оптимизация количества мини-полигонов (закрытие и рекультивация); 

совершенствование водозаборных сооружений; 

разработка и внедрение оптимальных маршрутов и графиков работы по вывозу 

твердых коммунальных отходов; 

внедрение приборов навигационного контроля за работой автотранспорта; 

внедрение малоотходных, энерго- и ресурсосберегающих технологий, 

обеспечивающих сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и 

сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты. 

ГЛАВА 12 

МЕРЫ И МЕХАНИЗМЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

104. Программа является комплексным документом, отражающим системные на 

уровне Гомельского района подходы и ключевые меры по решению поставленных задач. 

Показатели социально-экономического развития Гомельского 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. 

На приоритетах социально-экономического развития (инвестиции, занятость, 

экспорт, информатизация) намечено сконцентрировать как внутренние, так и внешние 

ресурсы. 

Решение задач социально-экономического развития Гомельского района в период до 

2020 года будет осуществляться путем достижения показателей социально-

экономического развития Гомельского района, реализации инвестиционных проектов на 

территории района, направленных на улучшение качества и конкурентоспособности 

выпускаемой продукции (товаров, работ и услуг), усиление позиций на действующих 

рынках сбыта и освоение новых, а также принятия комплекса мер по решению задач 

социально-экономического развития Гомельского района согласно приложению 14. 

105. 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. 
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Экономическое развитие будет сопровождаться созданием новых перспективных 
производств, выпуском конкурентоспособных товаров и развитием новых видов услуг, 
расширением рынков сбыта, наращиванием экспортного потенциала. 

106. Результатом реализации Программы станет повышение уровня и качества 
жизни населения на основе устойчивого и эффективного развития экономики, что будет 
выражаться в достижении положительной динамики роста важнейших показателей 
социально-экономического развития. 

  

  Приложение 1 

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

Основные показатели социально-экономического развития Гомельского 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 

92,9 99,7 125,0 101,9 101,0 101,0 129,5 

Индекс производства 
продукции сельского 
хозяйства в 
сельскохозяйственных 
организациях 

в % к 
предыдущему 

году 

105,4 96,3 99,2 103,3 101,5 101,5 101,7 

Прямые иностранные 
инвестиции на чистой 
основе (без учета 
задолженности 
прямому инвестору за 
товары, работы, услуги) 

млн. долларов 
США 

0,7 0,3 0,1 3,0 0,8 0,9 128,6 

Экспорт товаров (по 
методологии 
статистики внешней 
торговли товарами)1, 2 

в % к 
предыдущему 

году 

78,4 104,0 126,2 105,0 102,0 102,0 143,4 

Экспорт услуг (по 
методологии 
статистики внешней 
торговли услугами)2 

в % к 
предыдущему 

году 

54,7 124,3 133,6 102,5 101,5 102 176,2 

Численность занятого в 
экономике населения 

в % к 
предыдущему 

году 

99,3 99,4 102,8 100,2 100,2 100,2 102,8 

Количество 
трудоустроенных 
граждан на вновь 
созданные рабочие 
места за счет создания 
новых предприятий и 
производств 

человек – 239 205 206 200 200 Х 

Рентабельность продаж % 3 3,8 3,7 4,5 5,0 5,5 Х 

Удельный вес 
убыточных 
организаций 

% 31 24,1 3,1 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 

Гомельского района  

на 2016–2020 годы  

Развитие малого и среднего предпринимательства Гомельского района 

Показатели 
Единица 

измерения 

Годы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

отчет прогноз 

Удельный вес занятых в 

микроорганизациях, малых и средних 

организациях (без внешних совместителей), 

а также индивидуальных предпринимателей 

и привлекаемых ими наемных лиц в общей 

численности занятых в экономике  

% 18,1 23,6 23,8 23,9 24,0 24,1 

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 

% 13,4 18,7 18,8 18,8 18,8 18,8 

Количество юридических лиц – субъектов 

малого и среднего предпринимательства на 

1 тыс. занятых в экономике  

единиц 22,9 22,6 24,5 24,3 24,3 24,3 

Количество индивидуальных 

предпринимателей на 1 тыс. занятых в 

экономике 

человек 51,0 49,3 49,0 49,2 50,0 50,1 

Количество созданных юридических лиц – 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 

1 тыс. действующих юридических лиц – 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства  

единиц 64,7 75,5 74,6 61,6 64,4 64,5 

 
  Приложение 3 

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

Показатели инвестиционной деятельности по Гомельскому 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 

104,1 44,3 95,3 136,7 117,1 116,0 78,4 

Удельный вес 
иностранных 
инвестиций в 
общем объеме 
инвестиций в 
основной капитал 

% 0,4 0,4 0,7 2,9 0,6 0,6 Х 
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Объем 
поступления 
иностранных 
инвестиций  

млн. долларов 
США 

0,7 0,3 0,1 3,0 0,8 0,9 Х 

В том числе 
прямые 
иностранные 
инвестиции  

млн. долларов 
США 

0,7 0,3 0,1 3,0 0,8 0,9 Х 

  
  Приложение 4 

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

Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования  
по Гомельскому 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. рублей 272 790 132 547 133 055 206 822 261 216 322 823 118,3 

В том числе:                 

1. Средства 
консолидированного 
бюджета 

тыс. рублей 9 137,6 12 360 10 944 14 441 15 192 16 300 178,4 

2. Собственные 
средства организаций 

тыс. рублей 112 641 63 881 65 183 93 259 117 040 153 153 136,0 

3. Кредиты (займы) 
банков (без кредитов 
иностранных банков) 

тыс. рублей 9 795,1 9 276 5 091 19 870 22 350 24 830 253,5 

из них кредиты по 
иностранным 
кредитным линиям 

тыс. рублей – – – – – – – 

4. Средства населения тыс. рублей 42 165,8 41 662 45 676 69 100 98 054 117 980 279,8 

5. Иностранные 

инвестиции 

тыс. рублей 83 683 3 675 3 276 7 000 5 000 6 500 7,8 

В том числе:                 

иностранные 

инвесторы 

тыс. рублей – – – – – – – 

кредиты (займы) 

иностранных банков 

тыс. рублей 82 288,9 99 163 130 150 170 0,2 

6. Прочие источники тыс. рублей 15 367 1 693 2 885 3 152 3 580 4 100 26,7 

  
______________________________ 

1 В сопоставимых ценах. 
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  Приложение 5 

к Программе социально- 

экономического развития 

Гомельского района  

на 2016–2020 годы  

Основные инвестиционные проекты, планируемые к реализации на территории Гомельского района в 2016–2020 годах 

(тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

наименование инвестиционного 

проекта 

Срок 

реализации, 

годы 

Стоимость 

проекта 
Период 

Объем 

инвестиций в 

основной 

капитал, в том 

числе по 

годам 

В том числе по источникам 

Объем 

инвестиций за 

счет средств 

КНР 

Количество 

созданных 

новых 

рабочих мест 

в результате 

реализации 

проекта 

внутренние внешние 

всего 

из них 

кредиты 

банков 
всего 

в том числе 

всего ИКЛ 

кредиты 

иностранных 

банков 

иностранные 

инвестиции 

1 Реконструкция отделения 

«Мильча» ОАО «Гомельская 

птицефабрика»1 

2017–2018 10 000 2018 10 000 10 000 – – – – – – – 

2 Коммунальное жилищное 

унитарное предприятие 

«Гомельский райжилкомхоз» – 

модернизация тепловых сетей с 

применением ПИ-труб в поселке 

Зябровка, агрогородке Ерёмино 

Гомельского района 

2018 815 2018 815 815 – – – – – – – 

3 ОДО «Внешгомельстрой»1 

«Строительство кондитерской 

фабрики на территории 

Гомельского района, 11 км 

Черниговского шоссе» 

2015–2020 1 601,6 2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

780,0 

250,8 

306,8 

202,2 

62,0 

780,0 

250,8 

306,8 

202,0 

62,0 

– – – – – – 30 

4 РДУП «Белоруснефть-

Гомельоблнефтепродукт»1, в том 

числе 

2016–2018 1 750 Всего, в 

том 

числе 

1 750 1 750 – – – – – – – 

4.1 «Реконструкция Гомельской 

нефтебазы в поселке Янтарный» 

2016–2017 1 000 2016 

2017 

300 

700 

300 

700 

– – – – – – – 

4.2 «Строительство АЗС, 28-й км 

подъезда к г. Гомелю от 

автодороги М-10» 

2016 220 2016 220 220 – – – – – – 13 
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4.3 «Строительство АЗС трасса 

М5/Е271 – 283,0 км»  

2017 250 2017 250 250 – – – – – – – 

4.4 «Реконструкция АЗС № 28 с 

устройством АГЗС в агрогородке 

Новая Гута. 2-ой этап» 

2018 5 172,47 2018 5 172,47 5 172,47 – – – – – – 24 

4.5 «Строительство АЗС, 

46-й км автодороги М-10»  

2019 280 2018 280 280 – – – – – – – 

5 ОАО «Комбинат «Восток»1 

«Реконструкция и модернизация 

картофелехранилища на 3000 тонн 

с установкой оборудования по 

изготовлению сухого картофеля» 

2018–2020 11 400 2018 – 5 700 – – 5 700 – 5 700 – 25 

6 ОАО «Комбинат «Восток»1 

«Строительство 

энергосберегающей теплицы 

площадью 6 гектар» 

2019–2020 26 000 2020 – 200 – – 25 800 – 25 800 – 30 

  Всего по проектам 2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

1 300,3 

1 200,8 

27 694,27 

202,2 

26 062,0 

– – – – – – – – – – 

  
______________________________ 

1 По согласованию. 
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  Приложение 6 

к Программе социально- 

экономического развития 

Гомельского района  

на 2016–2020 годы  

Внешняя торговля товарами и услугами по Гомельскому 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 

Товары (по методологии статистики внешней торговли товарами) 

Экспорт  млн. долларов 

США 

19,5 20,0 25,2 26,8 27,3 27,9 Х 

в % к 

предыдущему 

году 

80,5 105,4 126,1 106,5 102,0 102,1 147,4 

В том числе: млн. долларов 

США 

17,8 18,3 22,1 22,9 23,3 23,9 Х 

экспорт в страны 

ЕАЭС в % к 

предыдущему 

году 

77,8 102,8 120,5 103,8 101,8 102,8 134,5 

экспорт в страны ЕС млн. долларов 

США 

0,9 0,7 1,4 1,2 1,3 1,3 Х 

в % к 

предыдущему 

году 

76,5 77,8 188,9 87,5 113,0 100,0 145,3 

экспорт на рынки иных 

стран 

млн. долларов 

США 

0,8 1,0 1,7 2,7 2,7 2,7 Х 

в % к 

предыдущему 

году 

98,8 125,0 208,8 158,8 100,0 100,0 414,5 

из общего объема 

экспорта: 

                

сельскохозяйственная 

продукция и продукты 

питания 

млн. долларов 

США 

14,5 14,5 12,6 17,8 18,1 18,5 Х 

в % к 

предыдущему 

году 

98,5 100,0 86,9 141,3 102,0 102,2 128,1 

Импорт  млн. долларов 

США 

16,4 10,4 14,1 10,1 10,1 9,5 Х 

в % к 

предыдущему 

году 

60,9 63,8 145,4 71,8 100,0 93,7 62,4 

Сальдо  млн. долларов 

США 

3,1 9,6 11,1 16,7 17,2 18,4 Х 

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

Экспорт млн. долларов 

США 

19,4 19,5 24,6 25,8 26,3 26,8 Х 

Импорт  млн. долларов 

США 

16,3 10,1 14,0 9,8 9,8 9,2 Х 

в % к 

предыдущему 

году 

61,5 62,6 148,9 70,0 100,0 93,5 61,0 

Сальдо  млн. долларов 

США 

3,1 9,4 10,6 16,0 16,5 17,6 Х 
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Услуги (по методологии статистики внешней торговли услугами) 

Экспорт млн. долларов 

США 

3,6 4,6 6,1 6,2 6,2 6,2 Х 

в % к 

предыдущему 

году 

53,8 123,5 133,6 100,9 100,9 100,0 167,9 

Импорт  млн. долларов 

США 

0,2 0,1 0,4 0,2 0,2 0,2 Х 

в % к 

предыдущему 

году 

58,2 75,9 257,4 50,0 100,0 100,0 97,7 

Сальдо  млн. долларов 

США 

3,4 4,5 5,7 6,0 6,0 6,0 Х 

Услуги (по методологии статистики внешней торговли услугами)2 

Экспорт млн. долларов 

США 

2,8 3,7 4,9 5,0 5,1 5,2 Х 

Импорт  млн. долларов 

США 

0,2 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 Х 

в % к 

предыдущему 

году 

55,9 58,5 330,8 33,3 100,0 100,0 64,4 

Сальдо  млн. долларов 

США 

2,6 3,6 4,6 4,9 5,0 5,2 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 7 

к Программе социально- 

экономического развития 

Гомельского района  

на 2016–2020 годы  

Основные показатели развития сферы услуг Гомельского 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 

93,2 100,8 112,7 103,0 101,5 102,0 121,1 

В том числе 

потребительская 

кооперация 

в % к 

предыдущему 

году 

94,9 88,8 91,9 100,5 100,9 103,1 85,3 

Удельный вес 

продажи 

продовольственных 

товаров 

отечественного 

производства в 

розничном 

товарообороте 

% 91,4 89,4 84,1 86,5 87,0 87,5 x 
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Число объектов 
розничной торговли 
(на конец года) – всего 

единиц 239 245 262 267 272 277 115,9 

В том числе в 
сельской местности 

единиц 232 238 256 261 266 271 116,8 

Торговая площадь 
магазинов 

тыс. кв. м 16,199 15,869 16,649 16,900 17,150 17,400 107,4 

Обеспеченность 
населения торговыми 
площадями на 
1000 жителей 

кв. м 238,9 232,6 243,9 247,4 251,1 254,6 106,6 

Общественное питание 

Индекс товарооборота 
общественного 
питания 

в % к 
предыдущему 

году 

97,1 89,3 101,1 103,0 101,5 102,1 96,4 

В том числе 
потребительская 
кооперация 

в % к 
предыдущему 

году 

53,3 118,0 102,9 102,8 102,0 102,4 130,0 

Число объектов 
общественного 
питания (на конец 
года) – всего 

единиц 42 44 42 43 44 45 107,1 

В том числе в 
сельской местности 

единиц 41 43 41 42 43 44 107,3 

Число мест в объектах 
общественного 
питания 

тыс. мест 2,036 2,086 1,872 1,902 1,932 1,962 96,4 

Обеспеченность 
населения местами в 
общедоступных 
объектах 
общественного 
питания на 
1000 жителей 

мест 30,0 30,6 27,4 27,8 28,3 28,7 95,7 

Транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность 

Объем перевозок 
грузов 

млн. тонн 0,53 0,37 0,38 0,39 0,40 0,41 77,3 

Грузооборот млн. т·км 43,09 22,76 23,0 23,5 24,2 24,8 57,5 

Объем перевозок 
пассажиров 

млн. человек 3,15 2,67 2,69 2,70 2,73 2,75 87,6 

Пассажирооборот млн. пасс.·км 43,21 38,91 38,91 38,91 38,95 38,99 90,2 

Протяженность 
автомобильных дорог 
общего пользования 

тыс. км 1,0128 1,0204 1,0196 1,0196 1,0196 1,0196 100 

из них с твердым 
покрытием 

тыс. км 0,437 0,437 0,439 0,442 0,444 0,447 102,3 

Информация и связь 

Удельный вес 
населения, 
пользующегося сетью 
Интернет 

% 25,8 27,1 28,1 29,2 30,2 31,3 X 

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

единиц 280 405 430 450 470 490 175,0 

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

штук 414,2 412,7 412,3 413,0 414,0 415,0 100,2 
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В том числе сельской 

сети 

штук 404,4 401,5 401,4 402,0 403,0 404,0 100,0 

Туристическая деятельность 

Число организаций, 

осуществляющих 

туристическую 

деятельность  

единиц 5 6 6 7 7 8 160,0 

Число гостиниц и 

аналогичных средств 

размещения 

единиц 3 4 4 5 5 6 200,0 

Единовременная их 

вместимость 

мест 136 256 256 312 312 336 247,1 

Число санаторно-

курортных и 

оздоровительных 

организаций 

единиц 12 12 12 12 12 12 100,0 

Единовременная их 

вместимость 

мест 2814 2814 2814 2814 2814 2814 100,0 

Экспорт 

туристических услуг 

млн. долларов 

США 

2,03 1,85 2,16 2,21 2,32 2,45 120,7 

в % к 

предыдущему 

году 

48,4 91,0 117,0 104,0 105,0 105,4 122,5 

  

  Приложение 8 

к Программе социально- 

экономического развития 

Гомельского района  

на 2016–2020 годы  

Развитие промышленности Гомельского 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 

92,9 99,7 125,0 101,9 101,0 101,0 129,5 

Рентабельность 

продаж в 

организациях 

промышленности 

% 3,5 5,5 5,5 7,0 7,5 7,5 X 

Снижение (–) 

уровня затрат 

продукции в 

организациях 

промышленности 

(в фактических 

ценах) 

% 1,4 –7,9 –3,0 –0,5 –0,5 –0,5 X 
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  Приложение 9 

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

Развитие сельского, лесного и рыбного хозяйства Гомельского 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 

102,1 101,7 123,4 102,0 102,0 102,0 133,2 

Индекс производства 
продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах 
всех категорий 

в % к 
предыдущему 

году 

105,7 96,3 99,2 103,3 101,5 101,5 101,7 

В том числе:                 

растениеводства в % к 
предыдущему 

году 

97,6 94,1 101,5 104,5 102,5 102,5 104,9 

животноводства в % к 
предыдущему 

году 

110 97,4 98,2 102,8 100,8 101,2 100,2 

Рентабельность продаж 
в сельскохозяйственных 
организациях  

% 2,6 7,2 8,4 8,0 8,1 8,2 х 

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

% 1,5 –5,4 –5,2 –1,5 –1,5 –1,5 X 

Удельный вес 
убыточных 
сельскохозяйственных 
организаций 

% 50 30 0 0 0 0 0 

  
  Приложение 10 

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

Развитие строительства Гомельского 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 

128,9 42,9 107,4 87,4 101,0 101,0 41,1 

Рентабельность 

продаж в 

строительстве  

% 6,5 16,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Х 
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Снижение затрат 

на производство 

продукции (работ, 

услуг) в 

строительстве 

% –0,6 –11,8 –3,5 –0,7 –0,8 –0,9 Х 

Удельный вес 

убыточных 

организаций в 

строительстве 

% 0 0 0 0 0 0 Х 

  

  Приложение 11 

к Программе социально- 

экономического развития 

Гомельского района  

на 2016–2020 годы  

Показатели социального развития Гомельского 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 584,7 612,8 687,7 820,0 950,0 1036,0 177,2 

Реальная 

заработная плата 

в % к 

предыдущему 

году 

93,7 92,2 105,6 104,0 103,3 103,1 107,8 

Образование 

Число мест в 

учреждениях 

общего среднего 

образования на 

1000 учащихся 

мест 1429 1401 1379 1324 1291 1207 84,5 

Численность детей 

на 100 мест в 

учреждениях 

дошкольного 

образования 

человек 107 105 98 102 102 102 95,3 

Ввод в 

эксплуатацию за 

счет всех 

источников 

финансирования: 

                

учреждений 

общего среднего 

образования 

единиц/мест – – – – – – – 

учреждений 

дошкольного 

образования 

единиц/мест – – – – – – – 

Жилищная сфера 

Ввод в 

эксплуатацию 

жилья за счет всех 

источников 

финансирования 

тыс. кв. м 

общей площади 

41,7 46,9 46,3 35,0 30,0 35,0 83,9 

В том числе:                 

для граждан, 
состоящих на учете 
нуждающихся в 

тыс. кв. м 
общей площади 

17,3 10,9 14,3 14,9 12,0 10,5 60,7 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 18.07.2018, 9/90350 

36 

улучшении 
жилищных 
условий, 
осуществляющих 
жилищное 
строительство с 
государственной 
поддержкой 

для многодетных 
семей 

тыс. кв. м 
общей площади 

4,7 4,5 3,0 3,0 3,5 4,0 85,1 

в сельской 
местности 

тыс. кв. м 
общей площади 

41,7 46,9 46,3 35,0 30,0 35,0 83,9 

Обеспеченность 
населения общей 
площадью жилых 
домов 

кв. м на 
человека 

30,0 30,5 30,7 31,6 32,0 32,5 108,3 

  
  Приложение 12 

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

Население, трудовые ресурсы, занятость населения Гомельского 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 67,817 68,210 68,250 68,300 68,300 68,350 100,8 

В том числе:                 

городского тыс. человек 2,502 2,560 2,580 2,580 2,580 2,580 103,1 

% 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 X 

сельского тыс. человек 65,315 65,650 65,670 65,720 65,720 65,770 100,7 

% 96,3 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2 X 

Трудовые ресурсы 
(в среднегодовом 
исчислении) 

тыс. человек 36,990 36,378 36,670 36,820 36,980 37,110 100,3 

Экономически 
активное население 

тыс. человек 23,931 23,719 24,346 24,655 24,680 24,710 103,3 

Численность 
населения, 
занятого в 
экономике 

тыс. человек 23,644 23,511 24,169 24,171 24,200 24,200 102,4 

% к экономически 
активному 
населению 

% 98,8 99,1 99,3 98,0 98,0 98,0 X 

В том числе:                 

сфера производства 
товаров 

тыс. человек 10,874 10,815 11,059 11,119 11,132 11,155 102,6 

сфера услуг тыс. человек 12,770 12 696 12,982 13,052 13,068 13,095 102,5 

Уровень 
безработицы (к 
экономически 
активному 
населению) 

% 1,2 0,9 0,6 1,4 1,5 1,5 Х 

Количество 
трудоустроенных 
граждан на вновь 
созданные рабочие 

человек – 239 205 206 200 200 Х 
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места за счет 
создания новых 
предприятий и 
производств – 
всего 

из них количество 
трудоустроенных 
граждан на вновь 
созданные рабочие 
места за счет 
созданиях новых 
предприятий 

человек – 147 164 156 150 150 Х 

Принято на работу 
на дополнительно 
введенные рабочие 
места 

человек 87 92 41 50 50 50 Х 

  

  Приложение 13 

к Программе социально- 

экономического развития 

Гомельского района  

на 2016–2020 годы  

Охрана окружающей среды и использование отходов по Гомельскому 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 

Выбросы 
загрязняющих 
веществ в 
атмосферный 
воздух, в том 
числе: 

                

от стационарных 

источников 

тыс. тонн 4,128 4,85 5,1 4,6 4,5 4,4 106,5 

от мобильных 

источников 

тыс. тонн 2,17 2,043 2,02 2,0 2,02 1,9 87,56 

Объем добычи 

(изъятия) воды из 

природных 

источников для 

использования 

млн. куб. метров 7,055 6,113 5,807 4,227 3,284 2,341 33,0 

Накопление 

опасных отходов 

производства  

(1–3 класса 

опасности) 

тыс. тонн 1,297 0,168 0,169 0,17 0,171 0,172 13,0 

Объем сбора 

(заготовки) 

основных видов 

вторичных 

материальных 

ресурсов1 

тыс. тонн 1,786 1,088 1,574 1,099 1,1 1,11 62,0 

Использование 

твердых 

коммунальных 

отходов 

в % к 

образовавшимся 

38,6 23,5 24,6 25,9 27,2 28,5 73,8 

  

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

стекла, отходы бытовой техники, изношенные шины, полимерные отходы, отработанные масла.  
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  Приложение 14 

к Программе социально- 

экономического развития 

Гомельского района  

на 2016–2020 годы  

Комплекс первоочередных мер по решению задач социально-экономического развития Гомельского района 

Наименование мероприятий Сроки реализации Ответственные исполнители Источники финансирования Ожидаемые результаты в 2020 году 

I. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ И СОЗДАНИЕ НОВЫХ ЭФФЕКТИВНЫХ ПРОИЗВОДСТВ 

Организационные мероприятия В промышленности: прирост 
производства продукции на 29,5 %; 
рост рентабельности продаж до 7,5 %; 
ежегодное снижение затрат в размере 
не менее 0,5 %. В сельском хозяйстве: 
прирост производства продукции на 
1,7 % за счет увеличения объема 
производства молока на 23,7 %, 
выращивания крупного рогатого 
скота на 13,7 %, зерновых культур на 
1,9 %, овощей открытого грунта на 
9,3 %, овощей защищенного грунта на 
2,9 %. Снижение уровня затрат на 
производство продукции (работ, 
услуг) ежегодно не менее 1,5 %; 
увеличение рентабельности продаж 
до 8,2 %. В строительстве: введение 
за счет всех источников 
финансирования 193,2 тыс. кв. м 
общей площади жилого фонда; 
увеличение обеспеченности 
населения общей площадью жилых 
домов на 8,3 %; рост рентабельности 
продаж до 7,0 %. В торговле: рост 
числа объектов розничной торговли 
на 15,9 %, или на 38 объектов 
розничной торговли, увеличение 
торговых площадей магазинов на 
1,2 тыс. кв. м; прирост розничного 
товарооборота на 21,1 %; 
обеспеченность населения торговыми 

1 Привлечение субъектов предпринимательской деятельности 
к строительству и функционированию инфраструктурных 
объектов, активизация работы по модели государственно-
частного партнерства 

2018–2020 годы райисполком финансирование не требуется 

2 Создание импортозамещающего производства на 
промышленной площадке района (рабочий поселок 
Большевик) 

2018–2020 годы райисполком финансирование не требуется 

3 Проведение рабочих встреч, семинаров с субъектами 
предпринимательства в целях изучения проблем развития 
предпринимательства и выработки предложений по их 
преодолению 

не реже 1 раза 
в квартал 

райисполком финансирование не требуется 

4 Актуализация инвестиционных предложений, размещенных 
на официальном сайте государственного учреждения (далее – 
ГУ) «Национальное агентство инвестиций и приватизации» 

2018–2020 годы райисполком финансирование не требуется 

5 Установление важнейших целевых показателей прогноза 
социально-экономического развития и ключевых показателей 
эффективности работы руководителей подчиненных 
(подведомственных) организаций 

ежегодно райисполком финансирование не требуется 

6 Обеспечение разработки и реализации организациями 
комплексов мер, направленных на повышение качества 
производимой продукции (товаров, работ, услуг) 

ежегодно структурные подразделения 
райисполкома 

финансирование не требуется 

7 Рост выручки от реализации продукции животноводства за 
счет увеличения объемов производства молока и доведения 
объемов реализации молока сортом экстра в размере не менее 
60 % 

2018–2020 годы сельскохозяйственные 
предприятия1  

собственные средства  

8 Сохранение и рациональное использование хозяйственного 
потенциала сельскохозяйственных земель 
сельскохозяйственного назначения, включая 
мелиорированные земли 

2018–2020 годы сельскохозяйственные 
предприятия1  

собственные средства  
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9 Разработка и внедрение оптимальных маршрутов и графиков 

работы по вывозу твердых коммунальных отходов 

2018–2020 годы КЖУП «Гомельский 

райжилкомхоз» 

  площадями на 1000 жителей до 
254,6 кв. м; увеличение числа 
объектов общественного питания на 
7,1 %, или на 3 новых объекта 

Технические мероприятия 

10 Реконструкция отделения «Мильча» 2018 год ОАО «Гомельская 

птицефабрика»1 

собственные средства 

11 Реконструкция АЗС № 28 с устройством АГЗС в агрогородке 

Новая Гута. 2-ой этап 

2018 год РДУП «Белоруснефть-

Гомельоблнефтепродукт»1 

собственные средства 

12 Реконструкция полива и оросительных систем, 5 очередь 

строительства 

2018 год ОАО «Совхоз-комбинат Сож»1 собственные средства  

13 Строительство кондитерской фабрики на территории 

Гомельского района  

2018–2020 годы ОДО «Внешгомельстрой»1 собственные средства 

14 Устройство системы полива полей 2018 год КСУП «Тепличное» собственные средства 

15 Оптимизация количества мини-полигонов (закрытие и 

рекультивация) 

2018 год КЖУП «Гомельский 

райжилкомхоз» 

собственные средства 

II. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

Организационные мероприятия Рост индекса удельного веса 

населения, пользующегося сетью 

Интернет до 31,3 %; увеличение 

обеспеченности населения 

квартирными телефонами, 

подключенными к сети электросвязи 

общего пользования на 0,2 %; 

увеличение числа организаций, 

использовавших интернет, локальные 

вычислительные сети и электронную 

почту на 75,0 %  

16 Обеспечение территориальной доступности торговых 

объектов, бытовых услуг, объектов общественного питания 

путем совершенствования режимов работы объектов; 

создание субъектами, оказывающими услуги, условий для 

расчетов в безналичной форме 

2018–2020 годы райисполком, торговые 

организации1 

собственные средства 

17 Освоение и развитие видов бытовых услуг, основанных на 

использовании прогрессивных технологий и новых видов 

сырья (материалов), а также прогрессивных форм 

обслуживания 

2018–2020 годы организации бытового 

обслуживания1  

собственные средства 

18 Оказание сельскому населению дополнительных услуг по 

содержанию личных подсобных хозяйств: обработка 

земельных участков, размол зерна, распиловка дров 

2018–2020 годы сельскохозяйственные 

организации1 

собственные средства 

19 Проведение разъяснительной работы с субъектами 

хозяйствования, осуществляющими деятельность в сфере 

торговли и бытового обслуживания населения, по вопросам 

применения и соблюдения действующего законодательства 

2018–2020 годы райисполком  финансирование не требуется  

Технические мероприятия 

20 Установка перил в государственном учреждении образования 

(далее – ГУО) «Ереминская детская школа искусств 

Гомельского района» агрогородок Ерёмино 

2018 год отдел идеологической работы, 

культуры и по делам 

молодежи райисполкома 

районный бюджет2 

21 Установка перил в ГУО «Улуковская детская школа искусств 

Гомельского района» агрогородок Урицкое 

2019 год отдел идеологической работы, 

культуры и по делам 

молодежи райисполкома 

районный бюджет2 
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22 Устройство пандуса в учреждении «Урицкий региональный 

центр культуры и досуга Гомельского района» агрогородок 

Урицкое 

2019 год учреждение «Урицкий 

региональный центр культуры 

и досуга Гомельского района» 

районный бюджет2 

23 Текущий ремонт ГУО «Красненская средняя школа» 

агрогородок Красное 

2018 год отдел образования, спорта и 

туризма райисполкома 

районный бюджет2 

24 Строительство сети абонентского доступа по технологии 

GPON в агрогородках Красное, Новая Гута, Урицкое 

2018 год Гомельский филиал 

республиканского унитарного 

предприятия электросвязи 

«Белтелеком» 

районный бюджет2 

25 Благоустройство территории 14 агрогородков 2018–2020 годы сельские исполнительные 

комитеты, КЖУП 

«Гомельский райжилкомхоз» 

районный бюджет2, 

собственные средства 

III. РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Организационные мероприятия В сфере ЖКХ: снижение потерь 

тепловой энергии до 10 %; снижение 

затрат на оказание жилищно-

коммунальных услуг населению не 

менее чем на 5 % ежегодно; 

улучшение качества питьевого 

водоснабжения за счет осуществления 

доочистки подземных вод; 

обеспечение бесперебойного 

водоснабжения услуг потребителей; 

повышение обеспеченности 

потребителей водоснабжением 

питьевого качества до 100 % 

26  Пересмотр действующих и разработка новых норм времени 

на выполнение работ, оказание услуг и нормативов 

численности работников предприятия 

2018–2020 годы КЖУП «Гомельский 

райжилкомхоз» 

собственные средства 

27 Обследование юридических лиц и одноквартирных 

(блокированных) жилых домов на предмет самовольного 

подключения к сетям водоснабжения и водоотведения, 

соблюдение графика проведения проверок систем 

водоснабжения предприятий и организаций 

2018–2020 годы КЖУП «Гомельский 

райжилкомхоз» 

собственные средства 

28 Внедрение АСКУЭ (учет электроэнергии по 

дифференцированным тарифам), автоматизация и 

диспетчеризация 

2018–2020 годы КЖУП «Гомельский 

райжилкомхоз» 

собственные средства 

29 Инвентаризация поливочных площадей 2018–2020 годы КЖУП «Гомельский 

райжилкомхоз» 

собственные средства 

30 Проведение широкомасштабной разъяснительной работы 

среди населения о необходимости повсеместной экономии и 

рационального использования топливно-энергетических 

ресурсов 

2018–2020 годы райисполком финансирование не требуется 

Технические мероприятия 

31 Замена трубопроводов теплоснабжения с длительными 

сроками эксплуатации и неудовлетворительными 

теплотехническими характеристиками – модернизация 

тепловых сетей с применением ПИ-труб 

2018–2020 годы КЖУП «Гомельский 

райжилкомхоз» 

районный бюджет2 

32 Модернизация газовой котельной в агрогородке Красное 

Гомельского района с переводом в автоматический режим 

работы (разработка проектной сметной документации) 

2018–2020 годы КЖУП «Гомельский 

райжилкомхоз 

районный бюджет2 
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33 Модернизация котельных на местных видах топлива с 

установкой более эффективного котельного оборудования 

2018–2020 годы КЖУП «Гомельский 

райжилкомхоз 

районный бюджет2 

34 Замена котлов с низким коэффициентом полезного действия 

на более эффективные 

2018–2020 годы КЖУП «Гомельский 

райжилкомхоз 

районный бюджет2 

35 Устранение неэффективной работы скваженных насосов из-
за порывов трубопроводов путем замены стальных напорных 
трубопроводов скваженных насосов на полиэтиленовые в 
системе водоснабжения 

2018–2020 годы КЖУП «Гомельский 
райжилкомхоз» 

собственные средства  

36 Поэтапное оснащение многоквартирных жилых домов 
автоматизированными системами комплексного контроля и 
учета энергоресурсов (тепловой энергии, электроэнергии, 
газа), холодной и горячей воды 

2018–2020 годы КЖУП «Гомельский 
райжилкомхоз» 

собственные средства  

IV. РОСТ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ РАЗВИТИЯ МАЛОГО  
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, РОСТА ДОХОДОВ, ПОВЫШЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УРОВНЯ ГРАЖДАН 

Организационные мероприятия В сфере здравоохранения: увеличение 

продолжительности жизни до 

75,3 года; увеличение суммарного 

коэффициента рождаемости до 1,75; 

снижение коэффициента смертности 

трудоспособного населения до 

3,8 случая на 1000 человек; 

уменьшение заболеваемости 

населения туберкулезом до 30,6 

случая на 100 000 человек. В сфере 

образования: оснащенность 

учреждений дошкольного 

образования современными 

средствами обучения и воспитания на 

уровне 93 %, повышение 

квалификационного уровня 

педагогических работников (доля 

учителей, имеющих 

квалификационную категорию 

«учитель-методист» в размере 0,2 %, 

высшую и первую – 77 %), охват 

детей с особенностями 

психофизического развития ранней 

комплексной помощью будет 

обеспечен на уровне 100 %. В сфере 

занятости: уровень регистрируемой 

безработицы не более 1,5 %; 

37 Создание условий производителям сельскохозяйственной 
продукции (крестьянско-фермерским хозяйствам, гражданам) 
в предоставлении торговых мест для реализации 
выпускаемой продукции и излишков продукции с 
садоводческих и приусадебных участков 

2018–2020 годы райисполком финансирование не требуется 

38 Оказание имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства 

2018–2020 годы управление по труду, 
занятости и социальной 
защите райисполкома 

финансирование не требуется 

39 Организация временной занятости населения путем 
направления на оплачиваемые общественные работы 

2018–2020 годы управление по труду, 
занятости и социальной 
защите райисполкома 

финансирование не требуется 

40 Проведение ярмарок-вакансий 2018–2020 годы управление по труду, 
занятости и социальной 
защите райисполкома 

финансирование не требуется 

41 Освещение в средствах массовой информации передового 
опыта развития малого и среднего предпринимательства 

2018–2020 годы учреждение «Редакция 
Гомельской районной газеты 
«Маяк» 

финансирование не требуется 

42 Проведение семинаров, круглых столов, предоставление 
консультационной, методической и правовой помощи 
безработным, планирующим заняться предпринимательской, 
ремесленной деятельностью, деятельностью по оказанию 
услуг в сфере агроэкотуризма, а также предоставление 
финансовой поддержки в виде субсидий 

2018–2020 годы структурные подразделения 
райисполкома 

финансирование не требуется 

43 Оказание содействия безработным гражданам в организации 
предпринимательской деятельности 

по мере поступления 
заявок 

управление по труду, 
занятости и социальной 
защите райисполкома 

финансирование не требуется 
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44 Поддержание в актуальном состоянии на официальном сайте 

райисполкома и в глобальной сети Интернет информации о 

неиспользуемых объектах недвижимого имущества 

(фотоматериалы) 

2018–2020 годы структурные подразделения 

райисполкома 

финансирование не требуется трудоустройство на имеющиеся 

вакансии и созданные рабочие места 

более 4230 граждан; организация 

временной занятости 1182 граждан; 

рост реальной заработной платы на 

7,8 %; количество трудоустроенных 

граждан на вновь созданные рабочие 

места за счет создания новых 

предприятий и производств – 

1050 человек. В сфере малого и 

среднего предпринимательства: 

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 – в размере 24,1 %; 

количество созданных юридических 

лиц – субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 

1 тыс. действующих юридических 

лиц – субъектов малого и среднего 

предпринимательства – в размере 

64,5 %  

45 Участие в инновационной деятельности учреждений 

образования 

2018–2020 годы учреждения образования финансирование не требуется 

46 Формирование у молодежи активной гражданской позиции и 
патриотизма, вовлечение в активную общественную 
деятельность 

2018–2020 годы отдел идеологической работы, 
культуры и по делам 
молодежи райисполкома 

финансирование не требуется 

47 Работа по профессиональному ориентированию, трудовой 
занятости в свободное время, развитию волонтерской 
деятельности, поддержке предпринимательской инициативы 

2018–2020 годы отдел идеологической работы, 
культуры и по делам 
молодежи райисполкома 

финансирование не требуется 

48 Развитие институтов молодежного самоуправления 2018–2020 годы учреждения образования финансирование не требуется 

49 Информирование субъектов хозяйствования о проведении 
обучающих семинаров по актуальным вопросам в сфере 
частного бизнеса 

по мере поступления 
информации 

райисполком финансирование не требуется 

50 Проведение рабочих встреч, семинаров с субъектами 
предпринимательства в целях изучения проблем развития 
предпринимательства и выработки предложений по их 
преодолению 

не реже 1 раза в 
квартал 

райисполком финансирование не требуется 

51 Организация и проведение мероприятий по 
профессиональному ориентированию, трудовой занятости в 
свободное время, по развитию волонтерской деятельности, 
поддержке предпринимательской инициативы 

2018–2020 годы отдел идеологической работы, 
культуры и по делам 
молодежи райисполкома 

финансирование не требуется 

Технические мероприятия 

52 Содействие безработным в организации 
предпринимательской деятельности, а также деятельности по 
оказанию услуг в сфере агроэкотуризма путем оказания 
консультативной, методической и правовой помощи, 
предоставление финансовой поддержки в виде субсидий 

2018 год управление по труду, 
занятости и социальной 
защите райисполкома 

районный бюджет2  

53 Привлечение молодежи к участию в мероприятиях 
гражданско-патриотической направленности, 
профилактических акциях, стартапах и прочих мероприятиях, 
направленных на реализацию молодежной политики в 
Гомельской области (военно-патриотическом фестивале 
«К защите Отечества готовы!», акции-конкурсе «Мы 
вместе!», в рамках которой будет проведена флешмоб-акция 
«Мы вместе за Беларусь», выставке-конкурсе детского 
творчества, посвященной годовщине Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне, «Нам завещаны 
память и слава!») 

2018–2020 годы отдел образования, спорта и 
туризма райисполкома, отдел 
идеологической работы, 
культуры и по делам 
молодежи райисполкома 
совместно с 
заинтересованными 

районный бюджет2  
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V. МАКСИМАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ, СОЗДАННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЕЕ РАЗВИТИЕ 

Организационные мероприятия В сфере туризма: увеличение 

организаций, осуществляющих 

туристическую деятельность до 

8 единиц; число гостиниц и 

аналогичных средств размещения до 

6 единиц с единовременной их 

вместимостью до 336 мест; экспорт 

туристических услуг в размере до 

2,45 млн. долларов США 

54 Проведение фестивалей, праздников, конкурсов, форумов, 
конференций, кинематографических и иных 
централизованных мероприятий, в том числе для молодежи, с 
широким освещением в средствах массовой информации 

2018–2020 годы отдел идеологической работы, 
культуры и по делам 
молодежи райисполкома, 
организации культуры 
Гомельского района, 
Гомельская районная 
организация общественного 
объединения «Белорусский 
республиканский союз 
молодежи (далее – РО ОО 
«БРСМ») 

районный бюджет2  

55 Проведение информационно-разъяснительной работы с 
собственниками (пользователями) об обеспечении 
сохранности историко-культурных ценностей и 
необходимости проведения реставрационно-
восстановительных работ 

2018–2020 годы отдел идеологической работы, 
культуры и по делам 
молодежи райисполкома, ГУ 
«Гомельский историко-
краеведческий музей» 

финансирование не требуется 

56 Популяризация белорусской национальной культуры среди 
населения через различные формы мероприятий, создание 
брендов района, с учетом исторических и культурных 
ценностей местного населения 

2018–2020 годы отдел идеологической работы, 
культуры и по делам 
молодежи райисполкома  

районный бюджет2  

57 Увеличение объема музейного и книжного фонда 2018–2020 годы отдел идеологической работы, 
культуры и по делам 
молодежи райисполкома, ГУ 
«Гомельский историко-
краеведческий музей» 

районный бюджет2  

58 Повышение качества и разнообразия услуг клубных 
учреждений района 

2018–2020 годы отдел идеологической работы, 
культуры и по делам 
молодежи райисполкома, ГУ 
«Центр культуры Гомельского 
района», учреждение 
«Урицкий региональный 
центр культуры и досуга 
Гомельского района» 

районный бюджет2  

59 Расширение эстетического образования и воспитания, 
создание условий для популяризации произведений 
искусства и литературы для детей 

2018–2020 годы отдел идеологической работы, 
культуры и по делам 
молодежи райисполкома, ГУ 
«Центр культуры Гомельского 
района», учреждение 
«Урицкий региональный 
центр культуры и досуга 
Гомельского района» 

финансирование не требуется 
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60 Повышение уровня подготовки молодежи по вопросам 

безопасности жизнедеятельности посредством проведения 

ежегодных мероприятий: интеллектуальной игры «Брейн-

ринг», конкурсов «Спасатели глазами детей», «Школа 

безопасности» 

2018–2020 годы Гомельский районный отдел 

по чрезвычайным ситуациям 

учреждения «Гомельское 

областное управления 

Министерства по 

чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь», 

Гомельская районная 

организация Белорусского 

Общества Красного Креста, 

Гомельская областная 

организация 

Республиканского 

государственно-

общественного объединения 

«Белорусское 

республиканское общество 

спасания на водах» (ОСВОД) 

районный бюджет2  

61 Рассмотрение организации деятельности аварийно-

спасательных служб в рамках функционирования 

Гомельского районного звена Гомельской областной 

подсистемы государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

2018–2020 годы Гомельский районный отдел 

по чрезвычайным ситуациям 

учреждения «Гомельское 

областное управления 

Министерства по 

чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь» 

финансирование не требуется 

62 Увеличение количества лиц, занимающихся физической 

культурой и спортом 

2018–2020 годы отдел образования, спорта и 

туризма райисполкома 

финансирование не требуется 

Технические мероприятия 

63 Придание статуса историко-культурной ценности Республики 

Беларусь обряду Сула 

2019 год отдел идеологической работы, 

культуры и по делам 

молодежи райисполкома 

финансирование не требуется 

64 Приобретение музейных экспонатов 2018–2020 годы отдел идеологической работы, 

культуры и по делам 

молодежи райисполкома, ГУ 

«Гомельский историко-

краеведческий музей» 

районный бюджет2  

65 Развитие нестационарных форм культурного обслуживания 

жителей малонаселенных и отдаленных населенных пунктов 

путем направления средств на приобретение 

специализированного транспорта (библиобуса, автоклуба) 

2018–2020 годы отдел идеологической работы, 

культуры и по делам 

молодежи райисполкома 

районный бюджет2  
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66 Проведение ремонтных (реставрационных) работ культурно-

исторических ценностей 

2018–2020 годы отдел идеологической работы, 

культуры и по делам 

молодежи райисполкома 

районный бюджет2  

67 Обновление материально-технической базы, в том числе 

фондов музыкальных инструментов учреждений культуры 

2018–2020 годы отдел идеологической работы, 

культуры и по делам 

молодежи райисполкома 

районный бюджет2  

68 Приобретение социально значимой, художественной 

литературы в публичные библиотеки района 

2018–2020 годы отдел идеологической работы, 

культуры и по делам 

молодежи райисполкома, 

государственное учреждение 

культуры «Централизованная 

библиотечная сеть 

Гомельского района» 

районный бюджет2  

69 Проведение региональных конкурсов детского творчества 

«Музыкальный калейдоскоп», «Созвездие красок» 

2018–2020 годы отдел идеологической работы, 

культуры и по делам 

молодежи райисполкома 

районный бюджет2  

70 Проведение конкурса-фестиваля народного творчества «Ад 

прадзедаў спакон вякоў…» 

2018, 2020 годы отдел идеологической работы, 

культуры и по делам 

молодежи райисполкома, 

организации культуры 

Гомельского района, РО ОО 

«БРСМ» 

районный бюджет2  

71 Проведение открытого регионального конкурса вокально-

инструментальных ансамблей и рок-групп «Навальніца» 

2018–2020 годы отдел идеологической работы, 

культуры и по делам 

молодежи райисполкома, ГУ 

«Центр культуры Гомельского 

района» 

районный бюджет2  

72 Обеспечение пропаганды физической культуры и спорта как 

важнейшей составляющей здорового образа жизни, 

повышение эффективности работы средств массовой 

информации по информационной поддержке развития 

физической культуры и спорта, здорового образа жизни 

населения 

2018 год отдел образования, спорта и 

туризма райисполкома, 

учреждения спорта 

районный бюджет2  

  
______________________________ 

1 По согласованию. 
2 В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в районном бюджете на очередной финансовый год. 

  


