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РЕШЕНИЕ ВЕТКОВСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

14 ноября 2017 г. № 146 

Об утверждении Программы социально-

экономического развития Ветковского  

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» 

Ветковский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемую Программу социально-экономического развития 

Ветковского района на 2016–2020 годы. 

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

  
Председатель В.И.Масейков 
  

  УТВЕРЖДЕНО 

Решение  

Ветковского районного 

Совета депутатов 

14.11.2017 № 146 

ПРОГРАММА 

социально-экономического развития Ветковского  

района на 2016–2020 годы 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Программа социально-экономического развития Ветковского 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 Ветковского района 

основные параметры Программы социально-экономического развития Республики 

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

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

Беларусь, 27.12.2016, 1/16792), дана оценка уровня социально-экономического развития 

района, достигнутого в 2011–2015 годах, определены цели и задачи, основные 

направления и приоритеты социально-экономического развития Ветковского района на 

2016–2020 годы. 

В Программе комплексно представлены имеющиеся в Ветковском районе 

потенциал, проблемы, риски и вызовы, основные направления социально-экономического 

развития, источники экономического роста района. 

2. Программа разработана на основе предложений и расчетов, представленных 

структурными подразделениями Ветковского районного исполнительного комитета, 

районными организациями и субъектами хозяйствования Ветковского 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 ВЕТКОВСКОГО РАЙОНА НА 2011–2015 ГОДЫ 

3. Реализация Программы социально-экономического развития Ветковского района 

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

3 октября 2011 г. № 64 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 

2012 г., № 55, 9/49152), позволила обеспечить положительную динамику основных 

параметров развития экономики и социальной сферы Ветковского района. 

4. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в 2015 году стал рекордным за 

последние 20 лет – 56,3 тысячи (далее – тыс.) тонн при урожайности от 27,6 до 

51,5 центнера с гектара, в среднем по району – 40,3 центнера с гектара. Выход зерна с 

одного балла-гектара составил 123 килограмма, что почти в два раза выше уровня 

2010 года. 

5. В сфере жилищного строительства в Ветковском районе за 2011–2015 годы 

введено в эксплуатацию 28 тыс. квадратных метров жилья. Обеспеченность населения 

жильем в 2015 году выросла до 29,5 квадратного метра на одного жителя, что на 

0,7 квадратного метра больше, чем в 2010 году. 

6. Экспорт услуг организаций Ветковского района за 2011–2015 годы составил 

порядка 1,4 миллиона (далее – млн.) долларов США, темп роста – 377,6 процента (далее – 

%). Наибольший рост по экспорту услуг достигнут по группе коммунальных и частных 

организаций. 

7. В 2011–2015 годах в Ветковском районе сохранилась положительная динамика 

развития малого предпринимательства. Количество микро-, малых и средних организаций 

увеличилось на 95 единиц, или на 71,6 %. В доходную часть бюджета за 2015 год от 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства поступило 

6,4 млн. рублей, что в 2,6 раза больше, чем в 2010 году. 

8. Номинальная заработная плата по Ветковскому району за 2011–2015 годы 

увеличилась в 3,5 раза и составила 510,3 рубля. 

9. За 2011–2015 годы объем инвестиций в основной капитал вырос на 4,7 % и 

составил 50 млн. рублей. 

10. С начала 2011 года проведены работы по возведению, реконструкции, 

модернизации и благоустройству целого ряда социально-значимых объектов района, 

большая часть которых финансировалась за счет средств, направляемых на преодоление 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. В частности: 

в 2011 году произведена газификация 20 жилых домов в агрогородке (далее – аг.) 

Светиловичи. Реконструированы сети водоснабжения в аг. Великие Немки и аг. Столбун. 

Произведена модернизация участков тепловых сетей с применением предварительно 

изолированных труб в аг. Новосёлки, аг. Старое Село Ветковского района, в городе 

(далее – г.) Ветке. Выполнена реконструкция кирпичной дымовой трубы на котельной 

«Северная» в г. Ветке. Проведена переспециализация сельскохозяйственного 

производства на двух объектах – фермах мясного скота в аг. Неглюбка и деревне (далее – 

д.) Тарасовка на 150 и 450 ското-мест соответственно; 

в 2012 году произведена модернизация участков тепловых сетей с применением 

предварительно изолированных труб в г. Ветке. По капитальному ремонту выполнены 

сантехнические и электромонтажные работы в жилом доме № 3 по улице (далее – ул.) 

Чапаева В.И. в г. Ветке. Введен в эксплуатацию первый пусковой комплекс 

молочнотоварной фермы открытого акционерного общества (далее – ОАО) «Хальч», 

создано 839 ското-мест, в том числе на 450 голов телят. Возведен новый сельский дом 

культуры в аг. Столбун на 150 посадочных мест. Реализован проект строительства 

пристройки учебного блока к средней школе в аг. Радуга, создано дополнительно 

156 ученических мест; 

в 2013 году произведено строительство артезианских скважин и водонапорных 

башен в аг. Новосёлки, аг. Яново, аг. Неглюбка, аг. Великие Немки Ветковского района. 
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Выполнена термореновация жилого дома № 30 по ул. Октябрьской в г. Ветке. Выполнена 

газификация жилых домов в аг. Новосёлки Ветковского района. Проведена реконструкция 

молочнотоварных ферм на территории района (аг. Присно, аг. Радуга, аг. Новосёлки, 

аг. Старое Село, аг. Великие Немки и аг. Малые Немки), в результате чего мощность 

молочной отрасли увеличена на 2280 ското-мест. Построен 18-квартирный жилой дом по 

ул. Батракова М.Г. в г. Ветке для молодых специалистов, прибывших для работы в 

организации, расположенной на загрязненной радионуклидами территории района; 

в 2014 году произведена модернизация участков тепловых сетей с применением 

предварительно изолированных труб в г. Ветке. Выполнена термореновация 

конструктивных элементов жилого дома № 32А по ул. Батракова М.Г. в г. Ветке. 

Произведен капитальный ремонт с элементами модернизации жилых домов № 3 и № 4 на 

площади Победы в д. Хальч. Произведена замена канализационной станции в г. Ветке. 

Произведена модернизация котельной больницы в аг. Светиловичи Ветковского района. 

Построены два 15-квартирных жилых дома по ул. Батракова М.Г. в г. Ветке, из них 

16 квартир для молодых специалистов, прибывших для работы в организации, 

расположенной на загрязненной радионуклидами территории района; 

в 2015 году осуществлена газификация жилого дома № 5 по ул. Молодёжной в 

аг. Новосёлки Ветковского района, а также строительство 40-квартирного жилого дома 

№ 7А по ул. Октябрьской в г. Ветке. Проложены инженерные сети к девяти жилым домам 

многодетных семей по ул. Зеленой в г. Ветке. 

11. Вместе с тем существенное изменение ряда макроэкономических условий и 

факторов ведения хозяйственной деятельности, прежде всего внешнего характера, не 

позволило обеспечить достижение отдельных параметров, предусмотренных Программой 

социально-экономического развития Ветковского 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 ВЕТКОВСКОГО РАЙОНА 

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

конкурентных преимуществах, проблемах и слабых сторонах Ветковского района, 

имеющихся возможностях и рисках его развития. 

13. Сильными сторонами и конкурентными преимуществами Ветковского района 

являются: 

13.1. ресурсы района: 

выгодное географическое положение района – близкая расположенность к 

областному центру, через территорию которого проходят транспортные коридоры 

направлений «Север – Юг» и «Запад – Восток»; 

наличие запасов полезных ископаемых, прежде всего мела, кирпичной глины, 

суглинка, строительного и кварцевого песка, торфа, сапропели; 

большая площадь земель расположена под лесным хозяйством. Лесистость района 

составляет 36 %; 

13.2. инфраструктура района: 

современная система здравоохранения и оказания медицинских услуг, 

обеспечивающая низкий уровень заболеваемости населения и повышение 

продолжительности жизни при рождении; 

развитая туристическая инфраструктура и богатое историко-культурное наследие. 

14. Проблемы и слабые стороны Ветковского района: 

низкая эффективность и ухудшение финансового состояния предприятий; 

низкая инновационная активность субъектов хозяйствования, риск технологического 

отставания при современном уровне инноваций в зарубежных странах; 
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негативное воздействие последствий аварии на Чернобыльской АЭС, наличие 

больших площадей, загрязненных радионуклидами; 

нерациональная структура экономики района, характеризующаяся недостаточностью 

предприятий в сфере услуг, в промышленной сфере; 

недостаточный уровень развития частного малого и среднего бизнеса; 

миграция населения из сельских населенных пунктов Ветковского района и г. Ветки 

в областной центр, сокращение демографического и трудового потенциала Ветковского 

района. 

15. Основными возможностями социально-экономического развития Ветковского 

района являются: 

повышение роли человеческого потенциала как основного фактора экономического 

роста; 

увеличение значимости систем здравоохранения и образования в качестве фактора 

привлекательности территории для привлечения высококвалифицированной рабочей 

силы; 

усиление роли экологического фактора в развитии общества. 

16. Главные риски развития района: 

открытость рынка для импорта иностранных товаров; 

экономическая нестабильность и замедление экономического роста в основных 

странах – торговых партнерах (Российская Федерация, Украина); 

дефицит квалифицированных рабочих кадров; 

проблемы обеспечения демографической безопасности, рост демографической 

нагрузки, в том числе вследствие старения населения; 

риск увеличения техногенной нагрузки и нарушение способности природы к 

самовосстановлению; 

сокращение демографического и трудового потенциала. 

17. Программа призвана, во-первых, обеспечить социально-экономическое развитие 

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

конкурентных преимуществах, а также используя возможности, имеющиеся во внешней 

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

также рисков его развития, перечисленных выше. 

ГЛАВА 4 

ЦЕЛЬ, ПРИОРИТЕТЫ И ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ВЕТКОВСКОГО РАЙОНА В ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА 

18. Цель социально-экономического развития Ветковского района в текущем 

пятилетии – обеспечение устойчивого развития территории, рост благосостояния и 

улучшение условий жизни населения на основе совершенствования социально-

экономических отношений, инновационного развития и повышения 

конкурентоспособности экономики Ветковского района. 

19. Приоритетами социально-экономического развития Ветковского района 

являются: 

развитие человеческого потенциала; 

создание новых рабочих мест на основе развития конкуренции, повышения 

инвестиционной и инновационной активности субъектов хозяйствования; 

оптимизация экологической обстановки и охрана окружающей среды. 

20. Для достижения цели и реализации приоритетов социально-экономического 

развития Ветковского района в рамках реализации государственных программ и иных 

мероприятий предусматривается решение следующих задач: 

создание благоприятных условий для роста рождаемости и продолжительности 

жизни населения, укрепления института семьи; 

формирование благоприятных условий жизнеобеспечения населения, пострадавшего 

от аварии на Чернобыльской АЭС; 
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усиление взаимодействия между органами местного самоуправления и 

представителями деловых кругов в процессе решения задач устойчивого социально-

экономического развития Ветковского района; 

создание экономически эффективного и конкурентоспособного агропромышленного 

комплекса как основы для устойчивого развития Ветковского района; 

повышение эффективности внешнеэкономической деятельности и обеспечение 

сбалансированности экономики Ветковского района; 

продолжение газификации, строительства водопроводных сетей и сооружений 

водоподготовки, станций обезжелезивания в загрязненных населенных пунктах 

Ветковского района; 

обеспечение жильем льготной категории граждан, а также специалистов, прибывших 

на работу в Ветковский район; 

преодоление экологических последствий аварии на Чернобыльской АЭС; 

реализация новой инновационной стратегии развития с учетом принципов «зеленой» 

экономики. 

21. Реализация данных направлений позволит обеспечить качественный рост 

экономики района, повысить эффективность работы субъектов малого и среднего 

предпринимательства, активизировать производственную, инновационную и 

инвестиционную деятельность, развить экспортный потенциал района. 

Основные показатели социально-экономического развития представлены согласно 

приложениям 1–14. 

Реализация поставленной цели и задач социально-экономического развития 

Ветковского района позволит увеличить за текущее пятилетие реальную заработную 

плату на 13,8 %. 

ГЛАВА 5 

РАЗВИТИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ 

22. Важнейшим фактором социально-экономического развития Ветковского 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. 

23. Повышение вклада малого и среднего предпринимательства в развитие 

экономики Ветковского района в период до 2020 года будет осуществляться путем 

реализации мероприятий, предусмотренных Государственной программой «Малое и 

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

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

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

Кроме того, в целях дополнительного стимулирования развития в Ветковском 

районе малого и среднего предпринимательства планируется осуществлять: 

стимулирование деловой активности граждан, а также участия субъектов 

предпринимательства в реализации важнейших направлений социально-экономического 

развития района, активизацию занятия предпринимательской деятельностью безработных 

граждан, широкое вовлечение в нее социально незащищенных групп населения 

Ветковского района; 

активизацию работы по вовлечению субъектов малого и среднего 

предпринимательства в инновационную, экспортную деятельность и импортозамещение, 

создание новых предприятий, в том числе в производственной сфере; 

формирование перечня земельных участков (с указанием их местоположения, 

площади, целевого назначения, кадастровой стоимости, а также наличия инженерных 

коммуникаций) в целях их предоставления в установленном порядке субъектам малого и 

среднего предпринимательства для использования в хозяйственной деятельности и 

реализации инвестиционных проектов; 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 16.03.2018, 9/88268 

6 

совершенствование информационного обеспечения малого и среднего 

предпринимательства путем освещения в печатных и электронных средствах массовой 

информации по актуальным вопросам развития и поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

развитие малого и среднего предпринимательства в сельской местности путем 

реализации Указа Президента Республики Беларусь от 22 сентября 2017 г. № 345 

«О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания» 

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 26.09.2017, 1/17274); 

информирование субъектов малого и среднего предпринимательства Ветковского 

района о предоставлении государственной финансовой поддержки в рамках реализации 

Государственной программы «Малое и среднее предпринимательство в Республике 

Беларусь» на 2016–2020 годы; 

проведение встреч, семинаров с участием совета индивидуальных 

предпринимателей, субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам 

развития предпринимательства, семинаров по правовым и финансовым основам 

предпринимательской деятельности. 

Реализация данных мероприятий будет способствовать устранению факторов и 

тенденций, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства, позволит 

повысить эффективность работы субъектов малого и среднего предпринимательства, 

активизировать их производственную, инновационную и инвестиционную деятельность, 

укрепить экспортный потенциал, а также усилить роль малого и среднего 

предпринимательства в экономическом и социальном развитии района и достигнуть 

показателей согласно приложению 2. 

Планируется, что по итогам 2020 года удельный вес выручки от реализации 

продукции, товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства 

достигнет 50,6 % в общем объеме выручки от реализации продукции, товаров, работ, 

услуг Ветковского района, а удельный вес занятых в микроорганизациях, малых и средних 

организациях (без внешних совместителей), а также индивидуальных предпринимателей в 

общей численности занятых в экономике Ветковского района достигнет 25,5 %. 

24. Инвестиционная деятельность в Ветковском районе в период до 2020 года будет 

направлена на мобилизацию и эффективное использование инвестиционных ресурсов, а 

также создание условий для привлечения различных форм инвестиций, направленных на 

создание современных прогрессивных организаций, способных обеспечить производство 

продукции, обладающей высокой экспортной конкурентоспособностью, в том числе 

ориентированных на замещение импорта. 

Инвестиционная политика Ветковского района в период до 2020 года будет 

направлена на: 

повышение эффективности инвестирования в основной капитал; 

привлечение и стимулирование вложения частных отечественных и иностранных 

инвестиций в экономику района; 

поддержание оптимальной технологической структуры инвестиций, 

обеспечивающей сбалансированное развитие производственной и социальной сфер; 

стимулирование субъектов хозяйствования к вложению инвестиций в активную 

часть основных средств путем активного вовлечения в оборот неиспользуемого и 

неэффективно используемого государственного имущества и имущества субъектов 

хозяйствования с преобладающей долей государства, находящегося на территории 

Ветковского района. 

Достигнуть повышения эффективности вложения инвестиций планируется путем 

поиска относительно дешевых источников финансирования за счет использования 

потенциала внутреннего и внешнего рынков капитала. Субъекты хозяйствования 

Ветковского района будут ориентированы на привлечение кредитных ресурсов с низкой 

процентной ставкой как из банковской системы Республики Беларусь, так и из-за рубежа 

(кредиты иностранных банков и иностранные кредитные линии). Особое внимание 
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планируется уделить использованию кредитных ресурсов Китайской Народной 

Республики (далее – КНР). 

Привлечение и стимулирование вложения частных отечественных и иностранных 

инвестиций в экономику района планируется достигнуть путем реализации ряда задач: 

повышение привлекательности района и его узнаваемости благодаря участию в 

международных мероприятиях (форумы, выставки, ярмарки и так далее) инвестиционной 

направленности, таких как Гомельский экономический форум, а также проведению 

районного экономического форума. При проведении данных мероприятий будут 

презентованы наиболее актуальные проработанные инвестиционные проекты и 

предложения, экономический потенциал района, льготы и преференции, предоставляемые 

инвесторам для реализации инвестиционных проектов; 

совершенствование информационных и организационных условий инвестиционной 

деятельности. 

Важным инструментом повышения инвестиционной привлекательности Ветковского 

района станет повышение качества оказания государственных услуг по сопровождению 

инвестиционных проектов. С целью сокращения временных и организационных издержек 

инвесторов продолжится работа с ними по принципу «одно окно», а также поиск новых 

форм и методов работы Совета по привлечению инвестиций и тесное взаимодействие с 

республиканскими органами государственного управления, государственным 

учреждением «Национальное агентство инвестиций и приватизации» и иными 

организациями по вопросам международного инвестиционного сотрудничества и 

привлечения инвестиций в район. 

25. Важнейшим фактором развития инвестиционной привлекательности района, 

обуславливающим привлечение отечественных и иностранных инвестиций, станет 

дальнейшее использование имеющихся преференциальных режимов, сформированных в 

Республике Беларусь в целях создания для инвесторов более комфортных условий 

реализации инвестиционных проектов. 

Одним из вышеназванных преференциальных режимов является механизм 

реализации инвестиционных проектов в рамках заключенного инвестиционного договора 

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

дополнительных условий для осуществления инвестиций в Республике Беларусь» 

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

26. Привлечению инвестиций в Ветковский район будет способствовать Декрет 

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

предпринимательской деятельности на территории средних, малых городских поселений, 

сельской местности» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., 

№ 53, 1/13491). 

В этой связи основным направлением деятельности Ветковского районного 

исполнительного комитета станет создание комфортной среды вложения инвестиций, в 

том числе осуществление градостроительной политики, развитие инженерной 

инфраструктуры, выполнение качественных работ по подбору и выделению земельных 

участков, исключающих риски при реализации инвестиционных проектов. 

27. В период до 2020 года запланирована реализация и завершение инвестиционных 

проектов согласно приложению 5 и основных инвестиционных проектов, 

обеспечивающих привлечение прямых иностранных инвестиций на чистой основе (без 

учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги) по Ветковскому 

району, согласно приложению 6. 

Ветковский район хорошо обеспечен строительными и силикатными песками, что 

может являться предметом инвестирования в развитие строительной отрасли. 

В 2018 году планируется приступить к реализации инвестиционного проекта 

«Организация добычи песка на территории Ветковского района Гомельской области» 

частным строительным унитарным предприятием «Линия Сноса Карьер». Министерство 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь зарегистрировало 

в государственном реестре горных отводов акт, удостоверяющий горный отвод для 
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добычи полезных ископаемых на месторождении песка «Тумаринское» Ветковского 

района. 

На принципах государственно-частного партнерства планируется реализовывать 

долгосрочные инфраструктурные проекты, что позволит эффективно распределять риски 

и ответственность между бизнесом и государством. На стадии проработки находится 

проект государственно-частного партнерства в области строительства и эксплуатации 

объектов по водоподготовке на территории Ветковского района (станции по 

обезжелезиванию в г. Ветке) с участием компании UNITED INVESTMENT 

CORPORATION LIMITED. 

Особое внимание будет уделяться инвестиционным проектам, имеющим 

импортозамещающую направленность, предполагающим производство продукции, 

позволяющей сократить объем импорта. 

Таким образом, районная инвестиционная политика до 2020 года будет 

ориентирована на создание инновационных производств, обладающих высоким 

экспортным потенциалом. 

28. Финансовое оздоровление организаций Ветковского 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), и иными актами законодательства. 

В целях предупреждения возникновения неплатежеспособности организаций 

Ветковского района будут продолжены ежемесячный мониторинг их финансового 

состояния, реализация мер финансового оздоровления. 

Учитывая, что 75 % в структуре неплатежеспособных организаций Ветковского 

района – это сельскохозяйственные предприятия, важной задачей на период до 2020 года 

является реализация мер по их финансовому оздоровлению, предусмотренных 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). 

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 планируются ежегодная разработка и реализация организациями планов 

мероприятий, предусматривающих: 

переоснащение производств, что позволит решить задачи повышения 

производственного потенциала; 

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

счет оптимизации численности работников, передачи вспомогательных производственных 

процессов на аутсорсинг, ликвидации неэффективных производств, вовлечения в 

хозяйственный оборот неиспользуемого или неэффективно используемого имущества. 

Реализация вышеуказанных мероприятий позволит не допустить убыточной работы 

организаций района. 

ГЛАВА 6 

СЛАГАЕМЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ВЕТКОВСКОГО РАЙОНА, 

ОСНОВАННОГО НА ИННОВАЦИЯХ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ  

КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ 

29. В Ветковском районе развитие услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) планируется направить на удовлетворение 
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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 Ветковского 

района. 

30. Местные сети электросвязи планируется модернизировать и подключить к узлам 

сети передачи данных для обеспечения доступа к универсальным услугам электросвязи. 

Планируются строительство волоконно-оптических линий связи непосредственно до 

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

технической возможности предоставления услуг стационарного широкополосного 

доступа на скорости до 100 Мбит/с. 

Технологической основой развития беспроводного широкополосного доступа станет 

сеть сотовой подвижной электросвязи 4G и 5G. 

Внедрение дополнительных сервисов и услуг для потребителей планируется 

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

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

31. Важнейшей задачей в период до 2020 года будет являться повышение 

эффективности работы промышленного комплекса. 

Решение этой задачи предусматривает следующие приоритетные направления 

промышленной политики: 

разработка и внедрение новых ресурсо- и энергосберегающих технологий; 

активизация инвестиционной деятельности в промышленности; 

создание и развитие производств, использующих местные виды сырья. 

В отрасли обработки и удаления отходов планируется увеличить индекс 

физического объема за счет заключения дополнительных договоров с населением по 

вывозу твердых бытовых отходов с 94,8 % за 2015 год до 100 % к 2020 году. 

В целях возобновления деятельности ОАО «Ветковский агросервис» по секции C 

«Обрабатывающая промышленность» прорабатывается вопрос проведения ремонта 

машины по переработке рапса. 

Одним из направлений развития промышленных предприятий является освоение 

производства импортозамещающей продукции. 

В целях увеличения объемов производства и повышения конкурентоспособности 

импортозамещающей продукции совместное общество с ограниченной ответственностью 

«Белполимергаз» планирует в 2018 году выпустить фитинги электросварные ПЭ 100  

SDR 11 в объеме 18 000 штук на общую сумму 366,1 млн. рублей, в том числе бюджетные 

средства – 268,9 млн. рублей и собственные средства – 97,5 млн. рублей. 

32. Функционирование агропромышленного комплекса Ветковского района будет 

осуществляться в соответствии с Государственной программой развития аграрного 

бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы, утвержденной постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 11 марта 2016 г. № 196 (Национальный правовой 

Интернет-портал Республики Беларусь, 26.03.2016, 5/41842), и будет направлено на 

повышение экономической эффективности организаций отрасли, качества и 

конкурентоспособности производимой продукции на основе развития рыночных 

механизмов хозяйствования. 

В рамках реализации Государственной программы развития аграрного бизнеса в 

Республике Беларусь на 2016–2020 годы 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, развитие 
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государственно-частного партнерства и создание благоприятных условий для 

предпринимательства в сельской местности. 

33. Основным направлением развития растениеводства Ветковского района станет 

интенсификация технологии производства, доработки и хранения зерна и травяных 

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

сбалансированных объемов и структуры производства важнейших видов сырья для 

предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. 

34. Приоритетными направлениями развития животноводства Ветковского района 

будут молочное скотоводство, свиноводство, птицеводство. Рост продукции 

животноводства планируется получить за счет оптимальной комбинации экстенсивного 

(увеличение поголовья) и интенсивного (рост 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; 

через комплектацию свинопоголовьем под полную технологическую мощность 

ранее функционировавшего свинотоварного комплекса в унитарном 

сельскохозяйственном предприятии «Радуга-Агро». 

35. В результате реализации запланированных мер и мероприятий в 

сельскохозяйственных организациях Ветковского района к 2020 году планируется: 

в отрасли животноводства – увеличение производства продукции животноводства на 

22,1 % к уровню 2015 года за счет достижения к 2020 году среднего удоя молока от 

коровы не менее 5,6 тыс. килограммов, среднесуточных привесов на выращивании и 

откорме крупного рогатого скота не менее 750 граммов, свиней – 610 граммов; 

в отрасли растениеводства – увеличение урожайности основных 

сельскохозяйственных культур: зерновых культур (включая кукурузу) до 55,0 тыс. тонн 

(100,9 % к уровню 2015 года), картофеля до 5,9 тыс. тонн (109,3 % к уровню 2015 года), 

рапса до 3,6 тыс. тонн (в 12 раз к уровню 2015 года), травяных кормов до 66,0 тыс. тонн 

кормовых единиц (107,3 % к уровню 2015 года). 

Это позволит увеличить производительность труда по валовой добавленной 

стоимости в сельском хозяйстве к 2020 году по сравнению с 2015 годом на 5,1 %, 

производство продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях 

Ветковского района на 23,9 %, в том числе животноводства на 74,8 %, рентабельность 

продаж в сельскохозяйственных организациях составит 5,5 % (за 2015 год – 5,2 %). 

36. Развитие лесного хозяйства в Ветковском 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. 

Основными направлениями развития лесного хозяйства будут являться: 

широкое применение информационных технологий для учета лесного фонда и 

оперативной оценки состояния лесов; 

улучшение возрастной и породной структуры лесного фонда путем расширения 

посадки хозяйственно ценных пород на основе создания генетически улучшенных пород 

деревьев; 

внедрение прогрессивных технологий сбора отходов лесозаготовок и их 

транспортировки; 

проведение сертификации лесопользования, совершенствование структуры 

управления лесным хозяйством; 

проведение мероприятий в лесном хозяйстве по рациональному использованию 

лесных ресурсов на загрязненных территориях, охране лесов от пожаров, минимизации 

доз облучения работников леса. 
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В результате выполнения программы к 2020 году ожидается: 

создание лесных культур селекционным посадочным материалом с увеличением 

площади до 145 гектаров; 

увеличение емкости рынка лесозаготовительных услуг до 62 тыс. кубических метров 

древесины. 

37. Главные цели развития строительного комплекса Ветковского района на период 

до 2020 года: 

наиболее полное обеспечение потребностей населения района в высокоэффективной 

строительной продукции; 

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

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

конкурентоспособности и локализация производства; 

обеспечение жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

38. Основные задачи по развитию строительного комплекса Ветковского района на 

период до 2020 года: 

обеспечение загрузки производственных мощностей организаций строительного 

комплекса, в том числе за счет наращивания экспорта товаров и услуг; 

увеличение эффективности деятельности организаций строительной отрасли и 

улучшение их финансово-экономического положения; 

повышение качества строительства и конкурентоспособности строительной 

продукции; 

оптимизация стоимости строительно-монтажных работ; 

сокращение объемов незавершенного строительства и сроков строительства новых 

объектов. 

39. Основные механизмы и мероприятия по реализации задач развития 

строительного комплекса Ветковского района на период до 2020 года: 

строительство жилья по типовым проектам и проектам, рекомендованным для 

повторного применения; 

разработка и 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; 

обеспечение потребностей новой застройки резервами существующей инженерной и 

транспортной инфраструктуры; 

привлечение инвесторов к реализации инвестиционных проектов по развитию новых 

производств в строительной отрасли, в том числе освоение месторождений мела 

«Подкаменье» и «Широкое», добыча песчано-гравийных смесей вблизи д. Тумарин. 

40. 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 заданий Государственной программы «Комфортное жилье и 

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

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

Интернет-портал Республики Беларусь, 19.05.2016, 5/42062), в Ветковском районе 

планируется обеспечить снижение затрат на оказание ЖКУ населению в текущем 

пятилетии не менее чем на 5 % к 2020 году. 

Снижение затрат по услугам, оказываемым ЖКХ, планируется обеспечить путем 

реализации технических мероприятий, направленных на внедрение современных 

энергосберегающих технологий, снижение зависимости от импортируемых 

энергоресурсов. 

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

обеспечение бесперебойного теплоснабжения потребителей при непрерывном снижении 
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уровня затрат. Ежегодно планируется обеспечить замену тепловых сетей в объеме не 

менее 4 % от общей их протяженности. Реализация вышеуказанного мероприятия 

позволит снизить потери тепловой энергии до 10 %. 

Продолжится развитие и модернизация теплоисточников и тепловых сетей на базе 

внедрения передовых технологий и вывода из эксплуатации физически и морально 

устаревшего энергетического оборудования. 

42. Приоритетными задачами в области водоснабжения являются улучшение 

качества питьевого водоснабжения за счет осуществления доочистки подземных вод, 

обеспечение бесперебойного водоснабжения потребителей, повышение обеспеченности 

потребителей водоснабжением питьевого качества до 100 % в 2020 году. 

43. 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 ремонту. 

Предусматриваются реализация планов капитального ремонта и тепловой 

модернизации жилищного фонда, проведение текущего ремонта жилищного фонда. 

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 

капитальному ремонту жилых домов. Планируется продолжение проведения работ по 

ремонту подъездов жилых домов за счет средств собственников и нанимателей жилых 

помещений. 

44. Планируется дальнейшее повышение уровня благоустройства территорий 

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

населения, а также дальнейшее развитие и совершенствование системы обращения с 

коммунальными отходами и сбора вторичных материальных ресурсов. 

В период до 2020 года предусматривается реализация мероприятий по укреплению 

материально-технической базы организаций (приобретение контейнеров, 

специализированной техники и оборудования), полному охвату санитарной очисткой 

сельских населенных пунктов, садоводческих товариществ и гаражных кооперативов, 

обеспечению эффективной работы сортировочных линий коммунальных отходов. 

45. Основными направлениями развития транспортной отрасли Ветковского района 

на 2016–2020 годы является повышение доступности, эффективности функционирования 

и предоставления комплекса услуг автомобильного транспорта. 

Обеспечение устойчивости выполнения перевозок и качества транспортного 

обслуживания предусмотрено в рамках реализации Государственной программы развития 

транспортного комплекса Республики Беларусь на 2016–2020 годы, утвержденной 

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

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

46. Развитие транспортной отрасли в период до 2020 года планируется осуществлять 

за счет реализации следующих мероприятий: 

обновление подвижного состава; 

обеспечение выполнения перевозок пассажиров в регулярном сообщении на уровне, 

соответствующем требованиям социальных стандартов; 

оптимизация маршрутной сети на основе рациональной организации перевозок 

пассажиров и снижения затрат на эти цели. 

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

определенными в схеме комплексной территориальной организации Гомельской области, 

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

«Об утверждении схем комплексной территориальной организации областей и 

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

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

объектов оздоровления, туризма и отдыха Республики Беларусь на 2016–2020 годы и на 
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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). 

В рамках Государственной программы «Беларусь гостеприимная» на 2016–

2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

23 марта 2016 г. № 232 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

30.03.2016, 5/41876), в Ветковском районе будет осуществляться развитие гостиниц и 

аналогичных средств размещения, объектов общественного питания, показа и досуга, а 

также качества услуг, предоставляемых ими. 

Основной целью развития сферы туристических услуг на 2016–2020 годы станет 

создание благоприятных условий для формирования эффективного конкурентоспособного 

туристического рынка, обеспечивающего широкие возможности удовлетворения 

потребности белорусских и иностранных граждан в туристических услугах. 

В 2016–2020 годах планируется развивать агроэкотуризм как вид туристической 

услуги. Увеличение притока иностранных туристов планируется за счет посещения 

выставочных залов государственного учреждения культуры «Ветковский музей 

старообрядчества и белорусских традиций имени Ф.Г.Шклярова». 

48. Развитие инфраструктуры розничной торговли и бытового обслуживания 

Ветковского района в период до 2020 года планируется направить на максимально полное 

удовлетворение потребительского спроса населения товарами и услугами, 

преимущественно отечественного производства, создание благоприятных условий для 

развития торговли, общественного питания и бытового обслуживания, а также 

стимулирование деловой активности. 

Развитие сферы торговли и услуг планируется обеспечить путем: 

совершенствования торговой сети с учетом оптимального соотношения крупных 

розничных торговых структур и магазинов шаговой доступности; 

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

продвижению отечественной продукции, фирменной торговли; 

внедрения новых форм продажи товаров (торговли по образцам, через автоматы, 

интернет-магазины и других); 

повышения качества торгового обслуживания и уровня обеспеченности торговыми 

площадями населения, в частности сельского; 

расширения сферы применения безналичных расчетов с использованием 

современных электронных платежных инструментов и средств платежа; 

развития придорожного сервиса. 

49. 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 

факторам. Дальнейшее развитие получат объекты, основанные на традициях белорусской 

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

кафе, бары, кофейни, блинные и другие, ориентированные на организацию обслуживания 

молодежи, посетителей с детьми. 

50. Главной задачей бытового обслуживания в Ветковском районе будет являться 

обеспечение функционирования организаций, предоставляющих широкий спектр бытовых 

услуг, в том числе по изготовлению швейных изделий из сырья и материалов 

отечественного производства. 

Планируемые направления развития сферы бытового обслуживания населения: 

оптимизация численности невостребованных комплексных приемных пунктов в 

сельской местности с учетом соблюдения социального стандарта по обеспеченности 

сельского населения сетью комплексных приемных пунктов; 

развитие сети объектов бытового обслуживания шаговой доступности; 

развитие рынка качественных парикмахерских услуг, включающих маникюр, 

педикюр, визаж, косметические и спа-услуги и другие; 
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создание условий для развития автобизнеса, распространение сетевой, в том числе 

франчайзинговой, модели организации ремонтных услуг с более высокими стандартами 

обслуживания; 

развитие выездного обслуживания в сельской местности и разработка оптимальных 

графиков этого вида обслуживания; 

освоение новых видов бытовых услуг, основанных на использовании прогрессивных 

технологий и новых видов сырья (материалов); 

внедрение прогрессивных форм обслуживания (подарочные сертификаты, 

абонементы, проведение акций, предоставление скидок и другое); 

привлечение индивидуальных предпринимателей и негосударственных юридических 

лиц к обслуживанию населения в сельской местности; 

заключение договоров с организациями почтовой связи и другими организациями по 

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

Реализация вышеуказанных мероприятий по развитию потребительского рынка и 

бытовых услуг позволит обеспечить за 2016–2020 годы прирост розничного 

товарооборота на 3,5 %, товарооборота общественного питания – на 4,7 %. 

ГЛАВА 7 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И РАЦИОНАЛЬНОЕ 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 

51. Организациями Ветковского района планируется наращивание экспорта товаров 

за счет освоения новых рынков и выпуска новой экспортной продукции. 

В период до 2020 года планируется наладить выпуск инновационной продукции за 

счет активизации работы совместного общества с ограниченной ответственностью 

«Белполимергаз», которое стало победителем в открытом конкурсном отборе 

инновационных проектов, финансируемых за счет средств инновационного фонда 

Гомельского областного исполнительного комитета, и планирует поставлять 

производимую продукцию на экспорт. 

52. В текущем пятилетии планируется повысить эффективность действующих и 

создать новые экспортно-ориентированные производства, увеличить рентабельность 

экспорта и объемов поступления валютной выручки, увеличить долю услуг в общем 

объеме экспорта товаров и услуг, привлекать прямые иностранные инвестиции, осваивать 

новые внешние рынки. 

Результатом внешнеэкономической деятельности в Ветковском районе за 2016–

2020 годы станет рост экспорта товаров без учета республиканских организаций, а также 

нефти и нефтепродуктов до 105,3 %, экспорта услуг – до 101 %. 

ГЛАВА 8 

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА И ПОВЫШЕНИЕ 

КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

53. Основными направлениями демографической политики в Ветковском районе в 

период до 2020 года будут являться: 

стимулирование рождаемости и укрепление семьи; 

улучшение репродуктивного здоровья населения, охраны здоровья матери и ребенка; 

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; 

дальнейшее развитие взаимодействия и преемственности, особенно между 

организациями здравоохранения различных уровней, по вопросам диагностики и 

консультативной помощи; 
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улучшение деятельности санитарно-эпидемической службы и ее более тесное 

взаимодействие с лечебными службами в проведении противоэпидемических и медико-

организационных мероприятий по укреплению здоровья населения и формированию 

здорового образа жизни; 

усиление профессиональной и экономической мотивации медицинских работников к 

повышению качества и эффективности медицинской помощи. 

54. Для улучшения демографической ситуации и укрепления здоровья населения 

работа организаций здравоохранения Ветковского района будет направлена прежде всего 

на обеспечение устойчивого функционирования системы здравоохранения и повышение 

ее эффективности. Основные усилия будут направлены на реализацию мероприятий по 

улучшению доступности и качества первичной медицинской помощи, оптимизации 

стационарной помощи, улучшению состояния здоровья детей и матерей, повышению 

эффективности профилактической работы и реабилитации пациентов с хроническими 

заболеваниями и инвалидов, а также активному внедрению научных достижений 

медицины в повседневную практическую деятельность. 

Повышение эффективности работы здравоохранения будет осуществляться путем 

активного использования информационных технологий, новых методов теледиагностики, 

реализации в районе инновационного проекта «Система межстороннего 

информационного взаимодействия учреждений здравоохранения и населения Гомельской 

области», внедрения электронного рецепта, электронной амбулаторной карты, системы 

«Телемедицина» на всех уровнях оказания медицинской помощи. 

В условиях растущего спроса на оказание первичной медицинской помощи будет 

продолжено проведение поэтапной организации работ участковой службы по принципу 

врача общей практики, помощника врача с совершенствованием знаний путем 

переподготовки. 

Развитие инновационных методов диагностики заболеваний, первичной, 

специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи позволит укрепить 

позиции здравоохранения Ветковского района и способствовать достижению 

положительных медико-демографических показателей. 

Реализация планируемых мероприятий позволит обеспечить увеличение к 2020 году 

ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 75 лет, снижение коэффициента 

смертности трудоспособного населения до 3,8 промилле на 1 тыс. человек, снижение 

детской смертности в возрасте от 0 до 18 лет до 40,5 просантимилле на 100 тыс. человек. 

55. Основными источниками пополнения рынка труда станут лица, уволенные по 

причинам текучести кадров, высвобождаемые в результате модернизации производства и 

оптимизации численности работников, имеющие длительный перерыв в работе, и 

выпускники учреждений образования. 

Сохранению стабильной и контролируемой ситуации на рынке труда в значительной 

мере 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. 

Обеспечение эффективной занятости предполагается осуществлять путем 

стимулирования структурной перестройки экономики и ускорения процесса 

перераспределения высвобождаемых работников в перспективные секторы экономики, 

ликвидации разрыва между профессиональным образованием и требованиями рынка 

труда. 

Реализация мер активной политики занятости будет направлена на поддержку 

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

работы. 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 16.03.2018, 9/88268 

16 

В текущем пятилетии в целом по Ветковскому району планируется трудоустроить на 

имеющиеся вакансии и созданные рабочие места более 1,5 тыс. граждан. Реализация мер 

по содействию занятости населения позволит сохранить уровень регистрируемой 

безработицы к концу 2020 года, не превышающий 1,5 % к численности экономически 

активного населения. 

56. Целью политики роста доходов населения является повышение реального уровня 

всех видов денежных доходов, в том числе заработной платы. 

В период до 2020 года в области оплаты труда планируется обеспечить 

последовательное повышение ее реального уровня, снижение разрыва между оплатой 

труда работников бюджетных организаций и средней заработной платой в целом по 

району. 

Рост заработной платы в производственной сфере планируется обеспечить за счет 

устойчивого и эффективного роста экономики всех отраслей, опережающего роста 

производительности труда, а также внедрения новых прогрессивных (гибких) форм и 

систем оплаты труда, направленных на мотивацию труда работников. 

Повышение заработной платы работников бюджетных учреждений планируется 

осуществлять в соответствии с законодательством Республики Беларусь максимально 

используя все его возможности с учетом возможностей местного бюджета, а также за счет 

средств от внебюджетной деятельности и оптимизации численности работников. 

57. Работа по социальной защите населения в Ветковском 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. 

Поддержка малообеспеченных семей (граждан), находящихся в трудной жизненной 

ситуации, будет обеспечена путем предоставления государственной адресной социальной 

помощи различных видов. 

На территории района функционирует государственное учреждение «Центр 

социального обслуживания населения Ветковского района» (далее – Центр). Работа 

Центра направлена на поддержку наименее защищенных категорий населения: одиноких 

пожилых людей, инвалидов, многодетных и неполных семей. 

Дальнейшая деятельность управления по труду, занятости и социальной защите 

Ветковского районного исполнительного комитета и Центра будет направлена на 

совершенствование социальной работы, на поиск новых форм и методов работы с 

различными категориями населения, развитие сети социальных учреждений в районе. 

Реализация в Ветковском районе мероприятий подпрограммы 5 «Социальная 

интеграция инвалидов и пожилых граждан» Государственной программы о социальной 

защите и содействии занятости населения на 2016–2020 годы позволит повысить уровень 

социальной интеграции инвалидов и пожилых граждан путем обеспечения техническими 

средствами социальной реабилитации, оказания социальной поддержки, повышения 

качества социальных услуг и создания комфортных условий проживания в стационарных 

учреждениях. 

58. Основными направлениями развития физической культуры и спорта в 

Ветковском 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. 

Особое внимание будет уделяться модернизации материальной базы физкультурно-

спортивных учреждений, активизации строительства новых объектов. 

Планируются продолжение проведения работ по внедрению новых форм 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди всех слоев 

населения, создание условий для развития детско-юношеского спорта. 

59. Главной задачей в области туризма является формирование привлекательного 

имиджа Ветковского района, благоприятного для туризма, посредством создания 

современного эффективного и конкурентоспособного туристического комплекса. 
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Территория Ветковского района обладает богатым историко-культурным потенциалом. 

Имеется немало достопримечательностей, которые являются важной составляющей 

истории. 

Дальнейшее развитие получит инфраструктура агроусадеб, домов охотника и 

рыболова, расширение спектра предоставляемых ими услуг и их качества. 

Планируется обустройство инфраструктуры и организация рыборазведения с 

оказанием услуг населению по ловле рыбы в д. Железники Ветковского района. 

60. Рост качества и доступности образования в текущем пятилетии в Ветковском 

районе планируется 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). 

Система образования Ветковского района включает 26 учреждений образования, в 

которых обучается 1969 учащихся и воспитывается 686 дошкольников. 

Для совершенствования системы дошкольного образования планируется: 

увеличить до 85 % от установленных нормативов (в 2015 году – 73,0 %) 

оснащенность учреждений дошкольного образования средствами обучения для 

реализации образовательной программы дошкольного образования в соответствии с 

требованиями; 

увеличить долю воспитателей дошкольного образования, имеющих образование по 

направлению «Педагогика детства», – до 70 % (в 2015 году – 50,6 %), высшую 

квалификационную категорию, – до 20 % (в 2015 году – 16,8 %), первую 

квалификационную категорию, – до 40 % (в 2015 году – 30,2 %); 

снизить количество случаев детского травматизма в учреждениях дошкольного 

образования; 

усовершенствовать научно-методическое, материально-техническое обеспечение 

дошкольного образования. 

В системе общего среднего образования предусматривается проведение 

целенаправленной работы по обеспечению учреждений общего среднего образования 

современными средствами обучения и учебным оборудованием, включая средства 

информатизации. 

Особое внимание будет уделено вопросам расширения профильного обучения на 

III ступени общего среднего образования. 

Конечный результат принимаемых мер – повышение качества общего среднего 

образования. 

Важной характеристикой специального образования в Ветковском районе является 

развитие интегрированного обучения и воспитания. В настоящее время адаптивная 

образовательная среда создана в 10 учреждениях образования. Специальным 

образованием охвачено 11 % учащихся, коррекционно-педагогической помощью – 89 % 

учащихся. 

В целях наиболее полного включения в совместный образовательный процесс 

обучающихся с разными образовательными потребностями, в том числе лиц с 

особенностями психофизического развития, работа будет направлена на: 

обеспечение равных возможностей образования; 

выделение в структуре центров коррекционно-развивающего обучения и 

реабилитации обособленных структурных подразделений – диагностико-консультативное 

отделение, отделение помощи детям с аутистическими нарушениями; 

обеспечение педагогического сопровождения детей с аутистическими нарушениями 

в образовательном процессе (не более шести детей с аутистическими нарушениями на 

одного педагогического работника); 

приобретение специализированного программного оборудования. 

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

молодежью – в первую очередь гражданско-патриотическое воспитание подрастающего 
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поколения, а также выявление талантливой и одаренной молодежи, раскрытие ее 

потенциала. 

В Ветковском районе численность молодых людей в возрасте от 14 лет до 31 года 

составляет 3,1 тыс. человек – 17,5 % от общей численности населения. 

Важное место в реализации молодежной политики будет отведено организации 

занятости молодежи в свободное от учебы (основной работы) время, трудоустройству 

молодых граждан, развитию движения студенческих отрядов с проведением мероприятий 

для участников студенческих отрядов. 

Приоритетными направлениями работы станут своевременная профориентация 

молодежи, создание дополнительных предпосылок для ее самозанятости, вовлечение в 

развитие малого бизнеса. Будут продолжены практика участия в областном этапе 

республиканского конкурса «100 идей для Беларуси», внедрение новых форм работы с 

ними, а также привлечение инвесторов и представителей бизнес-сообществ к реализации 

молодежных проектов. 

Планируются дальнейшее развитие волонтерского движения, активизация 

деятельности детских и молодежных общественных объединений, являющихся 

эффективным инструментом гражданско-патриотического воспитания. 

Государственную молодежную политику в Ветковском районе в период до 2020 года 

планируется осуществлять в соответствии с Государственной программой «Образование и 

молодежная политика» на 2016–2020 годы. 

До 2020 года планируется усовершенствовать успешно зарекомендовавшие себя 

формы и методы работы. Одним из основных направлений останется гражданско-

патриотическое воспитание молодежи путем осуществления ранее проводимых и новых 

мероприятий, основными из которых являются акции «За любимую Беларусь!»,  

«К защите Отечества готов!», «Мы – граждане Беларуси!», региональный конкурс 

патриотической фотографии «Я ганаруся, што я з Беларусі» и другие. 

Реализация намеченных мер и мероприятий позволит к 2020 году повысить 

общественно-политическую, инновационную и социально значимую активность молодых 

граждан посредством их участия в деятельности детских и молодежных общественных 

объединений, управлении общественной жизнью. 

62. Развитие сферы культуры в текущем пятилетии будет осуществляться на основе 

реализации мероприятий Государственной программы «Культура Беларуси» на 2016–

2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

4 марта 2016 г. № 180 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

23.03.2016, 5/41814), в условиях сохранения культурной идентичности населения, 

национальных творческих традиций, укрепления положительного имиджа Ветковщины в 

культурном сообществе, а также с учетом их оптимизации, исходя из демографических 

особенностей района и наличия бюджетных средств. 

Отрасль культуры Ветковского района представлена одной организацией, имеющей 

35 обособленных структурных подразделений, в том числе 31 – в сельской местности. 

В сфере культуры в 2016–2020 годах планируются дальнейшее совершенствование 

организационной структуры учреждений культуры и механизма их финансирования, 

оптимизация сети учреждений культуры в сельской местности, обеспечение 

преемственности развития белорусской культуры, взаимосвязи общей культуры населения 

с высокой политической, правовой и экономической его сознательностью. 

Творческие коллективы района продолжат активную работу по участию в конкурсах, 

фестивалях различного уровня, областных и республиканских мероприятиях. 

Реализация запланированных мер позволит расширить доступ населения к 

культурным благам, а также будет способствовать развитию его творческого потенциала, 

увеличению количества посетителей организаций культуры и внебюджетных доходов от 

реализации услуг. 
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ГЛАВА 9 

«ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА», РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

63. В период до 2020 года в Ветковском районе 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. 

Одной из основных задач обеспечения экологически благоприятных условий жизни 

населения Ветковского 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 и 

другого. 

64. Основными направлениями деятельности в области использования и охраны 

водных ресурсов Ветковского района в период до 2020 года будут являться улучшение 

состояния поверхностных и подземных вод, водных экологических систем, рациональное 

водопользование. 

ГЛАВА 10 

МЕРЫ И МЕХАНИЗМЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

65. Программа является комплексным документом, отражающим системные на 

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

Решение задач социально-экономического развития Ветковского района в период до 

2020 года будет обеспечено посредством реализации инвестиционных проектов на 

территории Ветковского района и принятия первоочередных мер по решению задач 

социально-экономического развития в период до 2020 года. 

66. Результатом реализации Программы станет стабильное повышение уровня и 

качества жизни населения района на основе устойчивого и эффективного развития 

экономики, что будет выражаться в достижении динамики роста важнейших показателей 

социально-экономического развития. 

Уровень безработицы не превысит 1,5 % экономически активного населения. На 

вновь созданные рабочие места за счет создания новых предприятий и производств 

ежегодно планируется трудоустраивать не менее 95 человек. 

Будут реализованы важнейшие приоритеты в социальной сфере, что обеспечит 

укрепление человеческого потенциала, создание инновационной общедоступной 

образовательной среды, повышение качества и доступности услуг здравоохранения, 

развитие и сохранение культурно-исторических ценностей и творческого потенциала, 

поддержание благоприятной экологической обстановки. 

67. Реализация положений Программы создаст условия для комплексного развития 

Ветковского района на основе эффективного использования его ресурсного потенциала и 

конкурентных преимуществ. 
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  Приложение 1 

к Программе социально- 

экономического развития  

Ветковского района  

на 2016–2020 годы  

Основные показатели социально-экономического развития Ветковского района 

Показатели Единица измерения 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Индексы 

изменения 

в 2020 году 

к 2015 году, % 
отчет прогноз 

Индекс производства промышленной продукции в % к предыдущему году 88,8 95,4 100,0 100,0 100,0 100,0 95,4 

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах 

всех категорий 

в % к предыдущему году 102,4 93,2 115,1 106,3 106,3 106,3 128,9 

Прямые иностранные инвестиции на чистой основе (без учета 

задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги) 

млн. долларов США –0,643 0,049 1 0,02 0,03 0,03 Х 

Экспорт товаров (по методологии статистики внешней торговли 

товарами)1, 2 

в % к предыдущему году 12,5 177,7 103 105,9 105,6 105,3 215,5 

Экспорт услуг (по методологии статистики внешней торговли 

услугами)2 

в % к предыдущему году 175,1 85,7 103,5 101,0 101,0 101,0 91,4 

Численность занятого в экономике населения в % к предыдущему году 94,2 98,5 102,2 100,3 100,2 100,3 101,5 

Количество трудоустроенных граждан на вновь созданные рабочие 

места за счет создания новых предприятий и производств 

человек 46 82 95 95 95 95 Х 

Рентабельность продаж % 4,7 6,5 4,1 4,2 4,4 4,5 Х 

Удельный вес убыточных организаций % 0 0 0 0 0 0 Х 

  
______________________________ 

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

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

фонде управляющей компании холдинга имеется доля республиканской собственности. 
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  Приложение 2 

к Программе социально- 

экономического развития  

Ветковского района  

на 2016–2020 годы  

Развитие малого и среднего предпринимательства Ветковского района 

Показатели 
Единица 

измерения 

Годы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

факт 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 района 

% 23,6 24,9 25,0 25,2 25,4 25,5 

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 

% 41,6 50,2 50,3 50,4 50,5 50,6 

Количество юридических лиц – субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тыс. занятых в экономике района единиц 26,1 26,7 26,9 27,0 27,2 27,4 

Количество индивидуальных предпринимателей на 1 тыс. занятых в экономике района человек 21,9 20,8 20,9 21,0 21,1 21,2 

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

юридических лиц – субъектов малого и среднего предпринимательства  

единиц 71,4 71,0 71,5 72,0 72,5 73,0 

Количество центров поддержки предпринимательства единиц – – – – – – 

Количество инкубаторов малого предпринимательства единиц – – – – – – 

  

  Приложение 3 

к Программе социально- 

экономического развития  

Ветковского района  

на 2016–2020 годы  

Показатели инвестиционной деятельности по Ветковскому 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 129,8 95,9 94,9 107,1 108,9 108,6 115,3 

Удельный вес иностранных инвестиций в общем объеме инвестиций 

в основной капитал 

% 0,54 0,17 0,16 0,15 0,14 0,17 Х 

Объем поступления иностранных инвестиций  млн. долларов США 0,1363 0,06 0,09 0,09 0,09 0,09 Х 

В том числе прямые иностранные инвестиции  млн. долларов США 0,1006 0,06 0,08 0,08 0,08 0,08 Х 
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  Приложение 4 

к Программе социально- 

экономического развития  

Ветковского района  

на 2016–2020 годы  

Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования по Ветковскому 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 50 279 52 897 55 269 64 403 75 676 87 526 115,3 

В том числе: 

1. Средства консолидированного бюджета тыс. рублей 23 938 26 859 31 796 36 094 39 234 41 980 112,3 

2. Собственные средства организаций тыс. рублей 20 439 19 684 17 340 20 937 22 759 33 155 103,9 

3. Кредиты (займы) банков (без кредитов иностранных банков) тыс. рублей 403 1 300 500 583 666 854 135,7 

из них кредиты по иностранным кредитным линиям тыс. рублей 0 0 0 0 0 0 – 

4. Средства населения тыс. рублей 5 104 4 826 5 370 6 500 12 700 11 137 139,7 

5. Иностранные инвестиции тыс. рублей 269 90 90 95 104 150 35,7 

в том числе: 

иностранные инвесторы тыс. рублей 266 73 80 85 92 135 32,5 

кредиты (займы) иностранных банков тыс. рублей 3 17 10 10 12 15 320,1 

6. Прочие источники тыс. рублей 126 138 173 194 213 250 127,0 

  
______________________________ 

1 В сопоставимых ценах. 
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  Приложение 5 

к Программе социально- 

экономического развития  

Ветковского района  

на 2016–2020 годы  

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

тыс. рублей 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

наименование инвестиционного 

проекта 

Срок 

реализации, 

годы 

Стоимость 

проекта 

Период, 

годы 

Объем 

инвестиций 

в основной 

капитал, 

в том числе 

по годам 

В том числе по источникам 

Объем 

инвестиций 

за счет 

средств КНР 

Количество 

созданных 

новых рабочих 

мест 

в результате 

реализации 

проекта 

внутренние внешние 

всего 

из них кредиты банков 

всего 

в том числе 

всего 

иностранные 

кредитные 

линии 

кредиты 

иностранных 

банков 

иностранные 

инвестиции 

1 Иностранное частное 

производственно-торговое унитарное 

предприятие «Брикбилд», 

«Строительство гостиничного 

комплекса, дома охотника, 

обустройство инфраструктуры и 

организация рыборазведения с 

оказанием услуг населению по ловле 

рыбы в д. Железники Ветковского 

района» 

2012–2019 1112,3 всего, в том 

числе 

1112,3 – – – – – 1112,3 – 10 

2016 136 – – – – – 136 – – 

2017 41 – – – – – 41 – 3 

2018 40 – – – – – 40 – 3 

2019 36,9 – – – – – 36,9 – 4 

2020 – – – – – – – – – 
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  Приложение 6 

к Программе социально- 

экономического развития  

Ветковского района  

на 2016–2020 годы  

Основные инвестиционные проекты, обеспечивающие привлечение прямых иностранных инвестиций на чистой основе 

(без учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги) по Ветковскому району 

№ 

п/п 

Наименование организации, наименование 

инвестиционного проекта 

Вид экономической 

деятельности 

Страна-

инвестор 

Срок 

реализации 

Объем прямых иностранных инвестиций на чистой основе 

(без учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, 

услуги), млн. долларов США 

Количество 

созданных новых 

рабочих мест в 

результате 

реализации 

проекта 

всего по 

проекту 
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 Иностранное частное производственно-торговое 

унитарное предприятие «Брикбилд», 

«Строительство гостиничного комплекса, дома 

охотника, обустройство инфраструктуры и 

организация рыборазведения с оказанием услуг 

населению по ловле рыбы в д. Железники 

Ветковского района» 

оптовая торговля и 

торговля через агентов, 

кроме торговли 

автомобилями и 

мотоциклами 

Российская 

Федерация 

2012–2019 0,58 0,07 0,02 0,02 0,02 – 10 

  

  Приложение 7 

к Программе социально- 

экономического развития  

Ветковского района  

на 2016–2020 годы  

Внешняя торговля товарами и услугами по Ветковскому району 

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

в 2020 году 

к 2015 году, % 
отчет факт прогноз 

Товары (по методологии статистики внешней торговли товарами) 

Экспорт  млн. долларов США 0,0103 0,0167 0,0338 0,036 0,038 0,040 Х 

в % к предыдущему году 3,7 162,1 202,4 105,9 105,6 105,3 215,5 

В том числе экспорт в страны Евразийского 

экономического союза  

млн. долларов США 0,0103 0,0167 0,0338 0,036 0,038 0,040 Х 

в % к предыдущему году 3,7 162,1 202,4 105,9 105,6 105,3 215,3 
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Импорт  млн. долларов США 0,4913 2,483 9,553 0,3150 0,3000 0,2800 Х 

в % к предыдущему году 46,5 505,4 384,7 3,3 95,2 93,3 26,5 

Сальдо  млн. долларов США –0,481 –2,466 –9,519 –0,279 –0,262 –0,240 Х 

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

Экспорт млн. долларов США 0,0094 0,0167 0,0338 0,035 0,036 0,037 Х 

Импорт  млн. долларов США 0,4913 2,483 9,559 0,3150 0,3000 0,2800 Х 

в % к предыдущему году 83,6 505,4 384,7 3,3 95,3 93,3 47,7 

Сальдо  млн. долларов США –0,4819 –2,466 –9,519 –0,28 –0,264 –0,243 Х 

Услуги (по методологии статистики внешней торговли услугами) 

Экспорт млн. долларов США 0,2256 0,1917 0,233 0,236 0,239 0,242 Х 

в % к предыдущему году 175,1 85,7 121,5 101,0 101,0 101,0 91,4 

Импорт  млн. долларов США 0,0322 0,0477 0,241 0,03 0,005 0,005 Х 

в % к предыдущему году 30,9 148,1 505,2 12,4 16,7 100,0 4,8 

Сальдо  млн. долларов США 0,1934 0,144 –0,008 0,206 0,234 0,237 Х 

Услуги (по методологии статистики внешней торговли услугами)2 

Экспорт млн. долларов США 0,2171 0,186 0,227 0,230 0,233 0,236 Х 

Импорт  млн. долларов США 0,0322 0,0477 0,241 0,03 0,005 0,005 Х 

в % к предыдущему году 30,9 148,1 505,2 12,4 16,7 100,0 4,8 

Сальдо  млн. долларов США 0,1849 0,1383 –0,014 0,2 0,228 0,231 Х 

  
______________________________ 

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

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

управляющей компании имеется доля республиканской собственности. 
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  Приложение 8 

к Программе социально- 

экономического развития  

Ветковского района  

на 2016–2020 годы  

Основные показатели развития сферы услуг Ветковского 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 

Удельный вес занятых в сфере услуг в общей численности занятого в 

экономике населения 

% 53,1 52,3 51,6 52,4 53,2 54,1 97,1 

Индекс платных услуг населению  в % к предыдущему году 130,7 130,8 130,9 131,0 131,2 131,5 105,6 

Торговля 

Индекс розничного товарооборота торговли в % к предыдущему году 115,7 100,1 101,5 103,0 103,2 103,5 89,5 

В том числе потребительская кооперация в % к предыдущему году 83,2 68,5 100 100 100 100 120,2 

Удельный вес продажи продовольственных товаров отечественного 

производства в розничном товарообороте 

% 82,8 85,2 83,4 83,5 83,6 83,7 101,1 

Число объектов розничной торговли (на конец года) – всего единиц 92 94 95 96 97 98 106,5 

В том числе в сельской местности единиц 36 36 37 38 39 40 111,1 

Торговая площадь магазинов тыс. квадратных метров 9,285 9,765 12,141 12,241 12,321 12,401 133,6 

Обеспеченность населения торговыми площадями на 1000 жителей квадратных метров 522 662 683 688 692 697 133,5 

Общественное питание 

Индекс товарооборота общественного питания в % к предыдущему году 95,3 96,2 95,2 104,2 104,5 104,7 109,9 

В том числе потребительская кооперация в % к предыдущему году 93,6 95,1 95,2 104,2 104,5 104,7 111,9 

Число объектов общественного питания (на конец года) – всего единиц 38 38 38 38 38 38 100 

В том числе в сельской местности единиц 25 25 25 25 25 25 100 

Число мест в объектах общественного питания тыс. мест 2,234 2,246 2,246 2,246 2,246 2,246 100,5 

Обеспеченность населения местами в общедоступных объектах 

общественного питания на 1000 жителей 

мест 29 30 30 30 30 30 103,4 

Транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность 

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

Грузооборот млн. тонно-километров – – – – – – – 

Объем перевозок пассажиров млн. человек 530,4 565,0 566,0 567,0 568,0 570,0 107,5 

Пассажирооборот млн. пассажиро-

километров 

8533 8660 8670 8680 8690 8700 102,0 
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Протяженность автомобильных дорог общего пользования тыс. километров 0,440 0,571 0,571 0,571 0,571 0,571 129,8 

Из них с твердым покрытием тыс. километров 0,254 0,326 0,326 0,326 0,326 0,326 128,3 

Экспорт транспортных услуг тыс. долларов США 192,4 157,5 186,3 191,9 193,8 195,7 Х 

в % к предыдущему году 184,1 81,9 118,3 103,0 101,0 101,0 Х 

Информация и связь 

Удельный вес населения, пользующегося сетью Интернет % 22,2 26,9 31,0 36,2 40,9 45,5 145,3 

Число организаций, использовавших Интернет, локальные 

вычислительные сети и электронную почту 

единиц 146 144 144 144 144 144 98,6 

Обеспеченность населения квартирными телефонными аппаратами, 

подключенными к сети электросвязи общего пользования на 1000 

человек населения 

штук 262 157 158 160 162 163 62,5 

В том числе сельской сети штук 110 76 77 78 79 80 72,7 

Экспорт компьютерных, коммуникационных и информационных услуг тыс. долларов США – – – – – – Х 

в % к предыдущему году – – – – – – – 

Туристическая деятельность 

Число организаций, осуществляющих туристическую деятельность единиц 10 10 10 10 10 10 100,0 

Число гостиниц и аналогичных средств размещения единиц 9 9 9 9 9 9 100,0 

Единовременная их вместимость мест 46 46 46 46 46 46 100,0 

Число санаторно-курортных и оздоровительных организаций единиц – – – – – – – 

Единовременная их вместимость мест – – – – – – – 

Экспорт туристических услуг млн. долларов США 0,022 0,024 0,033 0,018 0,020 0,023 104,5 

в % к предыдущему году 205,6 109,1 137,5 54,5 111,1 115,0 – 

  

  Приложение 9 

к Программе социально- 

экономического развития  

Ветковского района  

на 2016–2020 годы  

Развитие промышленности Ветковского 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 101,0 95,5 100,0 100,0 100,0 101,0 100,0 

Рентабельность продаж в организациях промышленности % 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 107,1 

Снижение (–) уровня материалоемкости продукции в организациях 

промышленности (в фактических ценах) 

% –3,0 –3,2 –3,3 –3,3 –3,4 –3,5 –0,5 

  



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 16.03.2018, 9/88268 

28 

  Приложение 10 

к Программе социально- 

экономического развития  

Ветковского района  

на 2016–2020 годы  

Развитие сельского, лесного и рыбного хозяйства Ветковского 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 

в % к предыдущему году 111,1 100,0 102,0 101,0 101,0 101,0 105,1 

Индекс производства продукции сельского хозяйства в 

сельскохозяйственных организациях 

в % к предыдущему году 102,4 93,2 115,1 106,3 106,3 106,3 128,9 

В том числе:                 

растениеводства в % к предыдущему году 99,7 83,0 103,0 101,0 102,0 103,0 92,9 

животноводства в % к предыдущему году 105,9 101,8 130,0 110,0 110,0 110,0 174,8 

Рентабельность продаж в сельскохозяйственных организациях  % 5,2 5,3 5,3 5,4 5,4 5,5 Х 

Снижение уровня затрат на производство продукции (работ, услуг) 

в сельскохозяйственных организациях (в фактических ценах) 

% –1,5 –10,2 –2,5 –2,0 –2,0 –2,0 Х 

Удельный вес убыточных сельскохозяйственных организаций % 0 0 0 0 0 0 0 

  

  Приложение 11 

к Программе социально- 

экономического развития  

Ветковского района  

на 2016–2020 годы  

Развитие строительства Ветковского 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 142,2 96,9 64 74,6 100,0 100,0 43,6 

Рентабельность продаж в строительстве  % 7,8 14,9 8,5 9,0 9,5 10,0 – 

Снижение затрат на производство продукции (работ, услуг) 

в строительстве 

% 8,2 –9,6 –10,0 –10,0 –10,5 –10,5 – 
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Удельный вес убыточных организаций в строительстве % 0 0 0 0 0 0 0 

Экспорт строительных услуг млн. долларов США – – – – – – Х 

в % к предыдущему году – – – – – – – 

  

  Приложение 12 

к Программе социально- 

экономического развития  

Ветковского района  

на 2016–2020 годы  

Показатели социального развития Ветковского 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 факт прогноз 

Уровень жизни населения 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата рублей 516,4 520,9 651,0 716,0 788,0 866,0 167,7 

Реальная заработная плата в % к предыдущему году 94,5 91,3 113,2 102,2 103,4 104,2 113,8 

Образование 

Число мест в учреждениях общего среднего образования на 1000 учащихся мест 2732 2732 2390 2398 2398 2398 87,8 

Численность детей на 100 мест в учреждениях дошкольного образования человек 59 59 49 54 53 53 89,8 

Ввод в эксплуатацию за счет всех источников финансирования:                 

учреждений общего среднего образования единиц/мест – – – – – – – 

учреждений дошкольного образования единиц/мест – – – – – – – 

Здравоохранение 

Число больничных коек на 10 000 человек населения коек 97.3 97.8 100,00 91,9 92,6 92,6 95,2 

Численность практикующих врачей на 10 000 человек населения человек 28,1 31,5 34,5 38,8 41,3 43,1 153,4 

Численность средних медицинских работников на 10 000 человек населения человек 121,5 118,0 120,7 129,6 135,1 136,3 112,2 

Ввод в эксплуатацию:                 

больничных организаций единиц/коек – – – – – – – 

амбулаторно-поликлинических организаций единиц/посещений в смену – – – – – – – 

Жилищная сфера 

Ввод в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования тыс. квадратных метров 

общей площади 

6,638 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 75,0 

В том числе:                 

для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, осуществляющих жилищное строительство с государственной 

поддержкой 

тыс. квадратных метров 

общей площади 

1,518 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 65,0 
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для многодетных семей тыс. квадратных метров 

общей площади 

1,343 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 74,0 

в сельской местности тыс. квадратных метров 

общей площади 

2,471 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 60,0 

в городах-спутниках тыс. квадратных метров 

общей площади 

– – – – – – – 

Обеспеченность населения общей площадью жилых домов квадратных метров на 

человека 

29,5 29,7 29,8 29,9 30,0 30,5 105,1 

  

  Приложение 13 

к Программе социально- 

экономического развития  

Ветковского района  

на 2016–2020 годы  

Население, трудовые ресурсы, занятость населения Ветковского 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 17,776 17,790 17,695 17,650 17,600 17,550 98,7 

В том числе: 

городского тыс. человек 8,293 8,310 8,350 8,400 8,430 8,500 102,5 

% 46,6 102,0 100,5 100,6 100,4 100,8 Х 

сельского тыс. человек 9,501 9,450 9,345 9,250 9,170 9,050 95,3 

% 53,4 99,5 98,9 99,0 99,1 98,7 Х 

Трудовые ресурсы (в среднегодовом исчислении) тыс. человек 9,229 9,130 9,050 8,930 8,850 8,760 94,9 

Экономически активное население тыс. человек 6,45 6,5 6,4 6,3 6,2 6,1 94,0 

Численность населения, занятого в экономике тыс. человек 6,4 6,4 6,3 6,2 6,1 6,0 93,2 

% к экономически активному населению % 99,2 98,5 98,4 98,4 98,4 98,4 93,8 

В том числе: 

сфера производства товаров тыс. человек 3,0 3,0 3,0 2,9 2,8 2,7 90,0 

сфера услуг тыс. человек 3,4 3,4 3,3 3,3 3,3 3,3 97,0 

Уровень безработицы (к экономически активному населению) % 1,1 0,9 0,9 1,2 1,4 1,5 Х 

Количество трудоустроенных граждан на вновь созданные рабочие места за счет 

создания новых предприятий и производств – всего 

человек 46 82 95 50 50 50 Х 

Из них количество трудоустроенных граждан на вновь созданные рабочие места 

за счет создания новых предприятий 

человек 15 22 37 37 37 37 246,7 

Принято на работу на дополнительно введенные рабочие места человек – – – – – – – 
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  Приложение 14 

к Программе социально- 

экономического развития  

Ветковского района  

на 2016–2020 годы  

Охрана окружающей среды и использование отходов по Ветковскому району 

Показатели Единица измерения 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Индексы 

изменения 

в 2020 году 

к 2015 году, % 
отчет факт прогноз 

Удельный вес особо охраняемых природных территорий в % к общей площади 

района 

6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 Х 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и 

мобильных источников 

тыс. тонн 1,84 1,82 1,78 1,75 1,73 1,70 92,4 

Объем добычи (изъятия) воды из природных источников для использования млн. кубических метров 1,23 1,21 1,19 1,17 1,15 1,13 91,9 

Накопление опасных отходов производства (1–3 класса опасности) тыс. тонн – – – – – – – 

Объем сбора (заготовки) основных видов вторичных материальных ресурсов1 тыс. тонн 0,907 0,740 0,800 0,820 0,840 0,856 94,4 

Использование твердых коммунальных отходов в % к образовавшимся 8,6 12,3 15,4 17,7 21,3 25,5 140,0 

  
______________________________ 

1 К основным видам вторичных материальных ресурсов относятся отходы бумаги и картона, отходы стекла, отходы бытовой техники, изношенные шины, полимерные отходы, 

отработанные масла. 

  


