
Об утверждении Программы 
социально-экономического развития 
Кировского 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» Кировский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемую Программу социально-экономического 
развития Кировского района на 2016–2020 годы. 

2. Кировскому районному исполнительному комитету принять меры 
по реализации настоящего решения. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
заместителей председателя Кировского районного исполнительного 
комитета по направлению деятельности и постоянные комиссии 
Кировского районного Совета депутатов по принадлежности вопросов. 

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

  

Председатель Г.П.Слабодникова 
 
 
 
 

 
 
 

    

МАГІЛЁЎСКІ АБЛАСНЫ 
САВЕТ ДЭПУТАТАЎ  МОГИЛЕВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КІРАЎСКІ РАЁННЫ 
САВЕТ ДЭПУТАТАЎ  КИРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ДВАЦЦАТЬ СЁМАГА СКЛІКАННЯ  ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

РАШЭННЕ  РЕШЕНИЕ 

12 декабря 2017 г. № 43-1 
  

г. Кіраўск  г.Кировск 

   



УТВЕРЖДЕНО 
Решение 
Кировского районного 
Совета депутатов 
12.12.2017 № 43-1 
 
 

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

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

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

2. Обеспечение устойчивого и эффективного развития экономики, 
реализация социально-экономических приоритетов Кировского района 
(далее – район) и главной цели текущего пятилетия – роста 
благосостояния и улучшения условий жизни населения – станут главными 
результатами реализации настоящей Программы. 

3. В Программе дана оценка результатам реализации Программы 
социально-экономического развития Кировского района на 2011–2015 
годы, утвержденной решением Кировского районного Совета депутатов 
от 23 сентября 2011 г. № 13-5 (Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 02.11.2012, 9/53469), проведен анализ фактов 
экономического роста, определены цели, задачи и приоритеты развития 
экономики района до 2020 года, важнейшие направления их реализации. 

4. Реализация настоящей Программы организациями, не 
находящимися в подчинении местных исполнительных и 
распорядительных органов (их структурных подразделений), 
осуществляется с согласия таких организаций. 

 
 



ГЛАВА 2 
ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА 2011–2015 ГОДЫ 
 

5. В период с 2011 по 2015 год работа Кировского районного 
исполнительного комитета (далее – райисполком), организаций района 
была направлена на рост благосостояния и улучшение условий жизни 
населения на основе совершенствования социально-экономических 
отношений и повышения конкурентоспособности экономики района. 

6. В промышленном комплексе района принимались меры по 
снижению уровня затрат на производство выпускаемой продукции, 
повышению ее качества и конкурентоспособности. 

В прошедшем пятилетии достигнута положительная динамика 
производства промышленной продукции. Объем производства 
промышленной продукции увеличился в 2015 году к уровню 2010 года на 
29 процентов. 

7. Развитие агропромышленного комплекса района на                                
2011–2015 годы осуществлялось в соответствии с реализацией 
мероприятий Государственной программы устойчивого развития села на 
2011–2015 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь 
от 1 августа 2011 г. № 342 (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2011 г., № 88, 1/12739).  

За 2011–2015 годы на реализацию мероприятий Программы из всех 
источников финансирования направлено 2,5 триллиона 
неденоминированных рублей, в том числе 55,9 миллиарда 
неденоминированных рублей – бюджетных средств, 268,2 миллиарда 
неденоминированных рублей – кредитных ресурсов, 2,2 триллиона 
неденоминированных рублей – собственных средств. 

Основные направления развития отрасли растениеводства включают 
оптимизацию ее структуры, повышении продуктивности 
мелиорированных земель, совершенствование технологий возделывания и 
семеноводства сельскохозяйственных культур. 

За 2011–2015 годы по отрасли растениеводства 
сельскохозяйственными организациями района получено: 312,2 тысячи 
тонн зерна в весе после доработки, прибавка к предыдущей пятилетке 
составила 27,5 тысяч тонн; 30,3 тысячи тонн рапса, прибавка составила 
8,2 тысячи тонн; 64,8 тысячи тонн картофеля, прибавка составила                  
11,6 тысячи тонн; 46,5 тысячи овощей, прибавка составила 13,7 тысяч 
тонн; 193,3 тысячи тонн сахарной свеклы. 



За 2011–2015 годы вовлечено в сельскохозяйственный оборот 
сельскохозяйственными организациями 421 гектаров неиспользуемых 
земель.  

В отрасли животноводства определены приоритетные направления: 
молочно-мясное скотоводство, техническое переоснащение и 
модернизация животноводческих ферм. 

В сравнении с 2010 годом в отрасли животноводства наблюдался 
устойчивый рост объемов и продуктивности скота.  

Поголовье крупного рогатого скота на 100 гектар сельхозугодий 
увеличилось с 54,9 до 60,4 головы, в том числе коров с 15,9 до 17,9 
головы.  

Производство молока увеличилось с 853 до 1011 центнеров, мяса с 
115 до 116 центнеров. 

Производство (выращивание) крупного рогатого скота в живом весе 
увеличилось по сравнению с 2010 годом на 7,1 процента, молока – на 20,9 
процента. 

Годовая продуктивность молочного стада за 2015 год составила 
5714 килограмм молока от коровы и увеличилась на 349 килограмм, 
уровень товарности увеличился с 85,8 до 90,6 процентов. 

8. За 2011–2015 годы машинно-тракторный парк 
сельскохозяйственных организаций района пополнился новыми 
высокопроизводительными машинами и орудиями, способными 
совмещать ряд операций по обработке почвы, зерноуборочными 
комбайнами и другой техникой. Приобретено 69 тракторов различных 
модификаций, 19 зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, 6 
единиц комбинированных почвообрабатывающих и посевных агрегатов, 7 
сеялок, 15 автомобилей. В сельскохозяйственном производственном 
кооперативе (далее – СПК) «Рассвет» им.К.П.Орловского, коммунальном 
сельскохозяйственном унитарном предприятии (далее – КСУП) «Красный 
боец», СПК «Колхоз «НИВА», КСУП «Жиличи», открытом акционерном 
обществе (далее – ОАО) «Кировский райагропромтехснаб», 
сельскохозяйственном филиале «Чигиринка» республиканского 
унитарного предприятия (далее – РУП) «Беларуснефть-
Могилевоблнефтепродукт» установлено 257 единиц GPS-навигаторов. 

Введено в эксплуатацию 4 современных зерноочистительно-
сушильных комплекса и 2 зерносушилки, работающих на местных видах 
топлива. 

С 2012 года осуществлялась реконструкция 9 молочно-товарных 
ферм, на строительство которых использовано 183,6 миллиарда 
неденоминированных рублей, на 7 молочно-товарных фермах работы 
завершены, по 2 объектам введены в строй 1 очереди – это помещение на 
288 дойных коров и доильно-молочный блок, которые укомплектованы 



поголовьем скота. В филиале «Чигиринка» РУП «Беларуснефть-
Могилевоблнефтепродукт» построена новая молочно-товарная ферма с 
линейной доильной установкой, с компьютерным обеспечением процесса 
доения коров, инвестировано в строительство 30 миллиардов 
неденоминированных рублей. В 2015 году построено 7 родильных 
отделений с цехом сухостойных коров, что позволяет дополнительно 
ввести 3000 скотомест. На шести молочно-товарных фермах и на одном 
зернотоке установлены гелеоводонагреватели в количестве 13 единиц, 
которые позволили сэкономить 72 тысячи киловатт-часов. 

9. Продолжалась работа по совершенствованию 
внешнеэкономической деятельности района, направленная на увеличение 
объемов экспорта товаров и рационализацию импорта, достижение 
положительного торгового баланса, поиск новых рынков сбыта.  

Темп роста экспорта товаров по сравнению с 2010 годом увеличился 
на 31,3 процента и составил в 2015 году 2,6 миллиона долларов США. 

В 2015 году зарегистрированы объемы экспортно-импортных 
операций с 20 странами мира. Товары поставлялись на рынки 12 
государств. Основными торговыми партнерами района в 2015 году 
являлись страны: Российская Федерация – 42,3 процента от всего объема 
экспорта, Германия – 43,7 процента, Казахстан – 3,1 процента, Италия – 
0,8 процента, Латвия – 0,5 процента, Литва – 1,0 процента, Нидерланды – 
0,2 процента, Польша – 2,1 процента, США – 0,2 процента, Франция – 0,7 
процента, Эстония – 0,2 процента, Чехия – 5,2 процента. 

Наибольший удельный вес в структуре экспорта товаров занимают 
изделия из древесины (оцилиндрованная древесина, поддоны 
деревянные), картофель, овощи, грибы.  

Более 70 процентов экспорта товаров района приходится на частные 
предприятия. 

10. В течение пяти последних лет отмечалась устойчивая тенденция 
роста экспортных услуг. За 2011–2015 годы экспорт услуг увеличился по 
сравнению с 2010 годом в 3,5 раза.  

В структуре экспорта услуг транспортные услуги составляют                 
85,1 процента, туристические услуги составляют 13,4 процента, услуги в 
области здравоохранения составляют 1,5 процента. 

Экспорт услуг в страны Содружества Независимых Государств 
составил 25,5 процента от общего объема экспорта услуг по району, в 
страны вне Содружества Независимых Государств – 74,5 процента. 

11. Одним из движущих факторов роста экономики выступали 
высокие темпы инвестиций.  

За 2011–2015 годы на развитие экономики и социальной сферы 
района привлечено более 2 триллионов неденоминированных рублей 



инвестиций, обеспечен рост инвестиций в сопоставимых ценах к уровню 
2010 года в 2,5 раза.   

Приоритетом инвестиционной политики района являлось 
привлечение инвестиционных ресурсов в производственную сферу.  

Только за последнюю пятилетку в районе реализовано ряд 
программ, направленных на улучшение жизни жителей района, строились 
производственные помещения и жилые дома, укреплялась материально-
техническая база социальной сферы, и проводилось благоустройство 
города Кировска и сельских населенных пунктов.  

Основные примеры мероприятий реализованных в  районе за период 
с 2011 года по 2015 год. 

На территории агрогородка Жиличи и городе Кировске введены в 
эксплуатацию сети сооружения хозяйственно-питьевого водоснабжения 
мощностью 600 кубических метров в сутки и 2000 кубических метров в 
сутки соответственно. 

В СПК «Рассвет» им. К.П.Орловского введена в эксплуатацию 
биогазовая установка, вложено инвестиций – 178,1 миллиарда рублей.  

С 2012 года осуществляется реконструкция 9 молочно-товарных 
ферм, на строительство которых использовано 183,6 миллиарда рублей.  

Реализован инвестиционный проект «Организация производства 
полимерно-песчаных изделий» в Кировском унитарном коммунальном 
предприятии (далее – УКП) «Жилкомхоз» по производству плитки, 
бордюров, крышек люков. Инвестировано около 1,0 миллиарда рублей. 

УКП «Жилкомхоз» проведена реконструкция котельной                            
«СПТУ-220» с установкой котла на местных видах топлива с 
механической подачей топлива в городе Кировске.  

В 2013 году в городе Кировске начала работу городская баня на                  
50 помывочных мест. 

Ежегодно направлялись бюджетные средства на проведение 
капитальных и текущих ремонтов учреждений общего среднего 
образования, учреждений культуры, здравоохранения и социальной 
защиты, спортивные объекты района. 

На укрепление материально-технической базы социальной сферы 
направлено более 30 миллиардов рублей.  

Введены в эксплуатацию после реставрации первая и вторая 
очереди Жиличского дворцово-паркового ансамбля, памятника 
архитектуры XVIII–XIX веков: «Детская школа искусств»; «Южный 
корпус (флигель)». На реставрацию данных объектов из 
республиканского и областного бюджетов было выделено более 240 
миллиардов неденоминированных рублей. 

В 2014 году проведены модернизация Центра досуга в городе 
Кировске, капитальный ремонт районного Дома культуры, 



благоустройство прилегающей территории к Дому культуры агрогородка 
Мышковичи. На данные мероприятия направлено 24,0 миллиардов 
неденоминированных рублей. 

В июле 2015 года в городе Кировске открыта площадка для 
пляжных видов спорта. 

12. В отчетном периоде актуальным вопросом для района являлось 
привлечение иностранных инвестиций. За анализируемый период объем 
прямых иностранных инвестиций на чистой основе по району составил                  
3,1 миллиона долларов США. 

13. Одним из главных приоритетов социально-экономического 
развития района оставалось обеспечение населения жильем. 

За 2011–2015 годы введено в эксплуатацию жилья за счет всех 
источников финансирования 32,4 тысячи квадратных метров. Удельный 
вес жилья, введенного в сельской местности, составил 23,0 процента в 
общем объеме ввода по району. За прошедшую пятилетку получили 
жилье 408 семей. 

Обеспеченность жильем в среднем на одного жителя района на 1 
января 2016 г. составила 41,7 квадратных метра или возросла по 
сравнению с 1 января 2011 г. на 4,3 квадратных метра. 

14. В отчетном периоде развитие торговли было направлено на 
стабильное удовлетворение потребительского спроса различных 
категорий населения.  

За 2011–2015 годы розничный товарооборот через все каналы 
реализации в сопоставимых ценах возрос на 48 процентов по сравнению с 
2010 годом. Его прирост обеспечен как за счет увеличения количества 
объектов торговли и общественного питания, так и за счет увеличения 
розничного товарооборота действующих предприятий. 

За 2011–2015 годы прирост торговых площадей составил более 1000 
квадратных метров (открыто 28 торговых объектов). 

В 2011 году товариществом собственников «Совлад плюс» на 
площадях, ранее отведенных под городской рынок, введено в 
эксплуатацию 48 торговых павильонов общей площадью 745 квадратных 
метров. 

Также в районе автостанции открыт рынок для реализации 
непродовольственных товаров, который оборудован навесом для продажи 
физическими лицами своей продукции на 69 торговых мест. 

В отчетном периоде в городе открыт магазин «Евроопт» общества с 
ограниченной ответственностью «ЕВРОТОРГ». Кировским районным 
потребительским обществом в агрогородке Мышковичи была проведена 
модернизация магазина «Торговый центр», создан современный 
универсам с расширенным ассортиментом товаров.  



В 2014 году в агрогородке Мышковичи открыт объект 
общественного питания «Пиццерия» Кировского районного 
потребительского общества на 40 посадочных мест. 

15. Реализация комплекса мер активной политики занятости 
населения, направленных на предупреждение роста безработицы, 
позволила удержать в социально допустимых пределах показатель 
регистрируемой безработицы. В результате ее уровень на 1 января 2016 г. 
составил 1,2 процента (на начало 2011 года уровень безработицы 
составлял 0,8 процента).  

16. Численность безработных, состоящих на учете в секторе 
занятости управления по труду, занятости и социальной защите 
райисполкома составила 91 человек при наличии 107 вакантных мест. 
Напряженность на рынке труда района условно составила 0,9 
безработных на одну вакансию.  

17. За 2011–2015 годы предпринимательскую деятельность при 
финансовой поддержке из средств государственного внебюджетного 
фонда социальной защиты населения Республики Беларусь организовали 
29 безработных, финансовая поддержка оказана на сумму 336 миллионов 
неденаминированных рублей.  

В отчетном периоде из средств государственного внебюджетного 
фонда социальной защиты населения Республики Беларусь выделено                        
5,2 миллиарда рублей, в виде бюджетной ссуды, для создания 96 новых 
рабочих мест. 

Для обеспечения занятости населения района за 2011–2015 годы 
создано 698 новых рабочих мест. 

18. Значительное место в системе государственной социальной 
защиты занимают реальные доходы, которыми располагает население. 
Особое внимание уделяется повышению роли заработной платы как 
одному из основных факторов, стимулирующих рост производства. 

Повышение уровня жизни населения позволило увеличить за 
пятилетие реальную заработную плату населения на 33,5 процента, 
номинальная заработная плата за этот период возросла в 4,1 раз.  

 
ГЛАВА 3 

РИСКИ, ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ В 2016–2020 ГОДАХ, ИХ 
ВЛИЯНИЕ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

РАЙОНА 
 

19. Вследствие воздействия крайне неблагоприятных внешних 
факторов, ликвидации ранее накопленных макроэкономических 
диспропорций в экономике наблюдается снижение темпов ее развития. 



Нарастает нестабильность на финансовых и сырьевых рынках, 
появились новые глобальные вызовы: неопределенность в будущем 
развитии мировой экономики, рост геополитической напряженности, 
замедление экономического роста стран – основных торговых партнеров и 
скачкообразные изменения обменных курсов их валют. Эти проблемы 
оказывают существенное влияние на экономическую ситуацию внутри 
района. 

20. В период до 2020 года будет продолжено использование 
внедренного в 2015 году сценарного подхода к прогнозированию 
социально-экономического развития. Планируется оперативная 
реализация системных мер, направленных на активизацию фактов 
экономического роста. 

21. Развитие района будет определяться изменениями отраслевой 
структуры экономики, реформированием отношений собственности, 
снижением затрат на производство продукции, улучшением 
институциональной среды и повышением вклада в экономику малого и 
среднего предпринимательства (далее – МСП). 

 
ГЛАВА 4 

ЦЕЛЬ, ПРИОРИТЕТЫ И ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ РАЙОНА В ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА 

 

22. Главная цель социально-экономического развития района в 
период до 2020 года – рост благосостояния и улучшение условий жизни 
населения на основе совершенствования социально-экономических 
отношений, инновационного развития и повышения 
конкурентоспособности экономики района. 

23. Достижение главной цели предусматривает концентрацию 
ресурсов на следующих приоритетных направлениях социально-
экономического развития района: 

рост экспортного потенциала организаций района, которому будут 
способствовать: занятие новых ниш на перспективных внешних рынках, 
сохранение и усиление существующих позиций на традиционных рынках; 
увеличение экспортного потенциала в сфере услуг; повышение 
привлекательности работы субъектов хозяйствования на экспортном 
направлении; развитие экспортного потенциала малого и среднего 
предпринимательства; 

стимулирование притока иностранных инвестиций в реальный 
сектор экономики. Будет продолжена работа по повышению 
инвестиционной привлекательности района, презентации возможностей 
района на международном уровне путем участия в инвестиционных 



форумах, бизнес-встречах и официальных визитах представителей 
зарубежных бизнес-кругов; 

создание новых рабочих мест и обеспечение эффективной занятости. 
Реализации данного приоритета будет способствовать модернизация 
имеющихся производств и введение в строй новых производственных 
мощностей, дальнейшее развитие МСП; 

развитие информационного общества и внедрение информационно-
коммуникационных технологий; 

создание условий для формирования и раскрытия творческого 
потенциала молодежи, тесно связанных с расширением ее участия в 
модернизационных и инновационных процессах. Главными задачами в 
молодежной политике станут рост гражданской, социальной активности и 
ответственности молодежи, формирование здорового образа жизни, 
поддержка одаренной, талантливой и перспективной молодежи. 

24. Основные показатели социально-экономического развития 
района на 2016–2020 годы определены согласно приложению 1. 

 
ГЛАВА 5 

РАСКРЕПОЩЕНИЕ ДЕЛОВОЙ ИНИЦИАТИВЫ И РАЗВИТИЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

25. Развитие МСП, как одного из факторов обеспечения стабильного 
уровня занятости населения и экономического роста, является одним из 
важнейших приоритетов социально-экономического развития района на 
ближайшую пятилетку. 
 Реализация мер по поддержке МСП будет осуществляться в рамках 
Государственной программы «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). 

Планируется придать новые импульсы и создать стимулы для 
экономического роста на основе улучшения деловой среды, содействия 
развитию субъектов МСП, совершенствования инфраструктуры 
поддержки МСП, формирования позитивного отношения к 
предпринимательской инициативе граждан. 

26. На 2016–2020 годы запланирована реализация мер, 
направленных на создание в районе новых предприятий (производств) и 
рабочих мест; вовлечение МСП в инновационную и экспортную 
деятельность, импортозамещение; стимулирование развития сферы услуг; 
оказание имущественной поддержки субъектам МСП; развитие 



инфраструктуры поддержки предпринимательства, а также 
популяризацию предпринимательской инициативы.  

27. По результатам настоящей Программы планируется обеспечить 
развитие МСП района согласно приложению 2 за счет достижения 
удельного веса выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг 
юридических лиц – субъектов МСП в общем объеме выручки от 
реализации продукции, товаров, работ, услуг – 42,5 процента. 
Планируется создать 5 крестьянско-фермерских хозяйств на территории 
Боровицкого, Добоснянского сельских исполнительных комитетов, 
общество с ограниченной ответственностью «Кировский молочный 
завод», общество с ограниченной ответственностью в сфере 
строительства, 5 частных производственно – торговых предприятий, 2 
открытых акционерных общества в сфере промышленности. 

 
ГЛАВА 6 

ЭФФЕКТИВНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

 

28. Приоритетное значение в социально-экономическом развитии 
района отводится инвестиционной деятельности. Особенностью 
инвестиционной политики на 2016–2020 годы является развитие 
инвестиционной деятельности в условиях сокращения государственного 
финансирования, повышения степени участия частного сектора, активного 
привлечения и приоритетного использования в производственном секторе 
иностранного капитала. 

Инвестиционная деятельность будет направлена на воспроизводство 
основных фондов, обновление производственных мощностей на базе 
качественно нового оборудования с использованием передовых 
технологий в деревообрабатывающей отрасли, на модернизацию и 
оснащение современным технологическим оборудованием 
сельскохозяйственного производства, развитие инфраструктуры туризма и 
отдыха, придорожного сервиса, развитие транспортной системы и другие 
сферы. 

Основными источниками финансирования инвестиций в основной 
капитал останутся собственные средства организаций и кредиты банков. 

29. Основными инвестиционными проектами, запланированными к 
реализации на территории района в 2016–2020 годах, являются:  

«Строительство молочно-товарной фермы на 768 скотомест дойного 
стада с выращиванием молодняка, с двумя артскважинами в                                
агрогородке Мышковичи СПК «Рассвет» им. К.П. Орловского Кировского 
района», объем инвестиций – 10,6 миллиона рублей, в том числе за счет 



средств областного бюджета – 7,5 миллиона рублей, собственных средств 
– 3,1 миллиона рублей; 

«Реконструкция котельной «МПМК-255» с установкой двух котлов 
на МВТ по 1МВт с механической подачей топлива в г.Кировске» 
стоимость проекта – 0,9 миллиона рублей, в том числе за счет средств 
областного бюджета – 0,9 миллиона рублей. 

Также будут проводится работы по капитальному ремонту и 
модернизация «ГУО Мышковичская средняя школа» в аг.Мышковичи 
Кировского района», объемы инвестиций – 1,2 миллиона рублей, в том 
числе за счет средств областного бюджета – 1,2 миллиона рублей; 
строительству 3-х одноквартирных жилых домов в открытом акционерном 
обществе «Рассвет им.К.П.Орловского» в аг.Мышковичи Кировского 
района, объемы инвестиций – 0,250 миллиона рублей, в том числе за счет 
средств кредита банка – 0,250 миллиона рублей, подвод газопроводов к 
агрогородкам и другие. 

Значительные объемы инвестиций будут направлены в социальную 
сферу, здравоохранение, на развитие дорожной сети, газификацию. 

30. В целом за 2016–2020 годы уровень инвестиций в основной 
капитал за счет собственных средств организаций, бюджетных средств, 
кредитов банка, в том числе прямые иностранные инвестиции на чистой 
основе (без учета задолженности за товары, работы, услуги) согласно 
приложению 3 составит 100 процентов к уровню 2015 года, что 
обусловлено падением уровня использования инвестиций в основной 
капитал в 2016 году к 2015 году (48,1 процента). 

Основные показатели инвестиционной деятельности района 
определены согласно приложениям 3, 4, 5. 

31. В части привлечения прямых иностранных инвестиций, 
приоритетными направлениями инвестиционной деятельности являются 
оказание содействия иностранным инвесторам в создании новых 
предприятий и производств, реализация в производственной сфере 
инвестиционных проектов экспортно ориентированной и 
импортозамещающей направленности, с высокой долей 
ресурсосберегающих технологий, освоение выпуска продукции, не 
имеющей аналогов в республике, модернизация предприятий, развитие 
малого и среднего предпринимательства, вовлечение в хозяйственный 
оборот неиспользуемого имущества, находящегося в коммунальной 
собственности, реализация социально значимых проектов, в том числе на 
принципах государственно-частного партнерства. 

Основным иностранным инвестором, осуществляющим 
деятельность на территории района является иностранное общество с 
ограниченной ответственностью «Кировский пищевой комбинат». 
Планируется реконструкция линии производства соков, установка новой 



линии для производства кондитерских изделий с последующей 
реализацией на экспорт, источники финансирования – собственные 
средства. 

В целях привлечения иностранных инвестиций в районе 
сформирован перечень земельных участков для реализации  
инвестиционных проектов, разработан инвестиционный паспорт района, 
сформирован перечень перспективных инвестиционных предложений 
(инвестиционное предложение по строительству объекта общественного 
питания (придорожный сервис), организация производства 
бутилированной питьевой воды, организация строительства 
туристического комплекса в деревни Чигиринка, организация 
строительства туристического комплекса в деревни Подлужье, 
организация переработки шин и производства полимерно-резиновой 
кровли, предложения по созданию предприятия по переработке 
потребительской упаковки, организация промышленного предприятия по 
производству продукции на базе производственных зданий ОАО 
«Кировск-лен» и др.).  
 32. Привлечению прямых иностранных инвестиций в район будет 
способствовать ряд различных льгот и преференций, предусмотренных 
законодательством при заключении инвестиционного договора с 
государством 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; 
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
14.11.2015, 1/16099), а также при реализации инвестиционного проекта на 
территории средних, малых городских поселений, в сельской местности 
согласно Декрету 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). 

 
ГЛАВА 7 

ФИНАНСОВОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ, СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ И РОСТ 
КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ, РАБОТ, УСЛУГ 

 
33. Основными направлениями улучшения финансового состояния 

организаций района в текущем пятилетии будут повышение 
конкурентоспособности выпускаемой продукции за счет снижения ее 
себестоимости и улучшения качества, обеспечение опережающих темпов 
роста производительности труда над темпами роста заработной платы, 



формирование эффективной маркетинговой политики и улучшение 
дисциплины во взаиморасчетах. 

34. Продолжится работа по повышению эффективности 
деятельности отраслевых и региональных комиссий по предупреждению 
экономической несостоятельности (банкротства) при проведении 
досудебного оздоровления или процедур банкротства 
неплатежеспособных организаций. 

Особое внимание районного исполнительного комитета будет 
уделяться вопросам разработки и реализации перечней мер по 
предупреждению экономической несостоятельности (банкротства) 
подчиненных неплатежеспособных организаций, направленных на 
восстановление их финансового состояния (в том числе за счет снижения 
затрат на производство и реализацию продукции, повышения 
эффективности использования сырья, максимального использования 
вторичных ресурсов, взыскания дебиторской задолженности и другое). 

Особое внимание будет уделено финансовому оздоровлению 
сельскохозяйственных организаций района. 

Финансовое оздоровление сельскохозяйственных организаций будет 
осуществляться в рамках реализации Указа 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). 

Работа будет направлена на выполнение показателей бизнес-планов 
досудебного оздоровления и реструктуризацию кредиторской 
задолженности.  

Финансовое оздоровление организаций необходимо для повышения 
конкурентоспособности, улучшения дисциплины взаиморасчетов, 
снижения уровня кредиторской и дебиторской задолженности. 

35. Продолжится работа по снижению затрат на производство и 
реализацию продукции (работ, услуг) в организациях, расположенных на 
территории района. 

36. Снижение затрат на производство и реализацию товаров, работ и 
услуг является одним из ключевых резервов повышения финансовой 
устойчивости и прибыльности работы организаций. 

Ключевые показатели эффективности, отражающие снижение затрат 
на производство и реализацию продукции (работ, услуг) станут 
обязательными при формировании и защите ежегодных бизнес-планов 
организаций с долей государства в уставной фонде. 

Запланирована ежегодная реализация комплексов мероприятий по 
оптимизации затрат экономического, организационного и технического 
характера, направленных на экономию топливно-энергетических 
ресурсов, внедрение энергосберегающих мероприятий, сокращение 



организационных расходов, рациональное использование сырья и 
материалов. 

37. Работа по снижению затрат в жилищно-коммунальном хозяйстве 
района в 2016–2020 годах будет проводиться в рамках разработанных 
подпрограмм 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). Запланирована реализация мероприятий, 
направленных на обеспечение задания по снижению затрат от оказания 
жилищно-коммунальных услуг населению в сопоставимых условиях к 
соответствующему периоду прошлого года не менее чем на 5 процентов 
ежегодно.  

38. Основными направлениями снижения затрат на производство и 
реализацию продукции (работ, услуг) являются: 

наращивание объемов производства; 
замена устаревшего оборудования на более современное; 
сокращение непроизводственных расходов; 
установление прогрессивных норм расхода сырья, материалов за 

счет сокращения отходов и потерь в процессе производства и хранения, 
использования вторичных ресурсов; 

внедрение современных систем управления ресурсами, оптимальных 
схем и источников энергоснабжения промышленных объектов, режимов 
их работы; 

передача неэффективно используемых производственных площадей; 
оптимизация численности. 
39. Реализация вышеуказанных мероприятий позволит к концу 2020 

года выйти на безубыточную работу организаций, подчиненных 
(входящих в состав) местным исполнительным и распорядительным 
органам района. 

40. Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого 
государственного имущества, в том числе посредством передачи такого 
имущества в безвозмездное пользование в целях создания рабочих мест с 
приоритетным предоставлением его субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим производство товаров, работ, 
услуг. 

41. В целях повышения эффективности использования 
государственного имущества предусматривается: 

осуществление мониторинга ситуации по использованию 
имущества, обладающего инвестиционным потенциалом; 



актуализация перечня неиспользуемых и неэффективно 
используемых объектов на территории района с обследованием 
включенных в перечень объектов; 

организация предоставления свободных (неиспользуемых) площадей 
в безвозмездное пользование под оформленные договором обязательства 
по созданию рабочих мест; 

организация рекламных мероприятий, отражающих 
привлекательность объектов и наличие обслуживающей инфраструктуры, 
аукционных торгов, проведение работы по сдаче объектов в аренду и 
безвозмездной передаче. 

42. В целях повышения энергоэффективности и увеличения 
использования собственных топливно-энергетических ресурсов в районе 
будут реализованы мероприятия в рамках Государственной программы 
«Энергосбережение» на 2016–2020 годы, утвержденной постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 28 марта 2016 г. № 248 
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
06.04.2016, 5/41892). 

 
ГЛАВА 8  

СЛАГАЕМЫЕ РОСТА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕАЛЬНОГО 
СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 

 

43. Повышение конкурентоспособности и эффективности работы 
реального сектора экономики района будет являться важнейшей задачей в 
период до 2020 года. 

Решение этой задачи предусматривает следующие приоритетные 
направления: 

повышение эффективности агропромышленного комплекса; 
внедрение новых ресурсо- и энергосберегающих технологий; 
наращивание экспортного потенциала; 
активизация инвестиционной деятельности в реальном секторе 

экономики; 
развитие человеческого потенциала, включая повышение уровня 

благосостояния, рост рождаемости и увеличение продолжительности 
жизни, укрепление здоровья граждан и повышение качества образования; 

стимулирование предпринимательства и деловой инициативы; 
развитие импортозамещающих производств; 
строительство качественного и доступного жилья; 
расширение рынков сбыта продукции и сети поставщиков сырья и 

материалов. 



44. Развитие промышленного комплекса района будет 
осуществляться за счет развития традиционных производств 
ориентированных на спрос внешнего и внутреннего рынков. 

Основными организациями, формирующими объем промышленного 
производства района, являются УКП «Жилкомхоз» и коммунальное 
унитарное предприятие «Кировские бытуслуги».  

45. На 2016–2020 годы перед районом стоит задача по наращиванию 
объемов производства промышленной продукции и достижению индекса 
изменения в размере 100,9 процента к 2015 году.  

Положительная динамика развития промышленного комплекса 
должна достигаться за счет внутренних ресурсов – режима экономии, 
снижения материало- и энергоемкости выпускаемой продукции, 
повышения производительности труда и трудовой дисциплины.  

46. Основной удельный вес в объеме производства промышленной 
продукции традиционно приходится на УКП «Жилкомхоз»                                     
(98 процентов). В текущую пятилетку ожидается, что снабжение 
электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным 
воздухом, водоснабжение и др. останется на уровне 2015 года.  

47. Рост объемов производства промышленной продукции будет 
обеспечен за счет сохранения и наращивания объемов традиционных 
видов продукции и производства  новых видов продукции                                 
(коммунальное унитарное предприятие «Кировские бытуслуги» – 
кухонные комплекты, новые модели комплектов детского постельного 
белья, комплектов постельного белья «евростандарт», «семейного»), 
увеличения количества и модификации пошива спецодежды для 
организаций всех форм собственности. 

48. Основные показатели развития промышленности района 
определены согласно приложению 6.  

49. Функционирование агропромышленного комплекса 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. 

Основной целью развития агропромышленного комплекса района 
являются финансовое оздоровление сельскохозяйственных организаций, 
формирование конкурентоспособного производства продукции и 
повышение престижа сельскохозяйственного труда. 



Первостепенными задачами развития сельского хозяйства района в 
период до 2020 года являются:  

повышение производительности труда в сельском хозяйстве; 
достижение объемов и структуры производства продукции 

растениеводства и животноводства, позволяющих сбалансировать спрос и 
предложение по важнейшим видам продукции; 

увеличение численности поголовья коров молочных и 
специализированных мясных пород селекционных стад, чистопородных 
свиноматок; 

повышение продуктивности мелиорированных 
сельскохозяйственных земель, создание и поддержание оптимального для 
сельскохозяйственных растений водного режима почв за счет реализации 
мелиоративных мероприятий; 

улучшение финансового состояния организаций, осуществляющих 
производство продукции сельского хозяйства; 

развитие малого предпринимательства в сельском хозяйстве.  
50. В отрасли растениеводства предусматриваются:  
совершенствование структуры посевных площадей и соблюдение 

севооборота, что является важнейшими факторами повышения 
продуктивности сельскохозяйственных угодий; 

сохранение и повышение почвенного плодородия путем ежегодного 
накопления и внесения не менее 13,9 тысячи тонн действующего вещества 
минеральных удобрений, из них 5,8 тысячи тонн – азотных, 2,4 тысячи 
тонн – фосфорных и 5,7 тысяч тонн калийных удобрений; 

улучшение производственных ресурсов за счет продуктивности и 
расширения посевов рапса на площади 2679 гектаров, сахарной свеклы на 
площади 1480 гектаров, многолетних трав на площади 3760 гектаров, 
кукурузы на площади 8574 гектаров, однолетних трав на площади 3547 
гектаров; 

повышение эффективности производства продукции 
растениеводства посредством углубления специализации с учетом 
почвенно-климатических и экономических условий хозяйствования; 

почвенно-агрохимическое обследование сельскохозяйственных 
угодий (полевое обследование, анализ почв на кислотность, гумус, 
содержание макро- и микроэлементов, тяжелых металлов и 
радионуклидов, составление агрохимических паспортов), разработка 
системы расчета потребности в удобрениях под яровой, озимый сев, 
обеспечение поставки и внесения известковых материалов ежегодно на 
площади 1,5 тысячи гектаров в количестве 6,8 тысяч тонн;   

обеспечение сбалансированного питания сельскохозяйственных 
растений, своевременной и полноценной защиты от сорняков, болезней и 
вредителей;  



обеспечение своевременного внесения минеральных и органических 
удобрений в соответствии с организационно-технологическими 
нормативами возделывания основных сельскохозяйственных растений; 

внедрение инновационных технологий при заготовке кормов; 
соблюдение необходимой структуры кормовых угодий; 
строгое соблюдение технологических регламентов возделывания 

сельскохозяйственных растений, предусматривающих своевременное и 
качественное проведение всех этапов технологического процесса (сева, 
ухода за посевами и уборки сельскохозяйственных растений), заготовки 
травяных кормов, обеспечивающих их высокую энергетическую ценность 
и сбалансированность по протеину и каротину. 

51. Целевыми показателями развития:  
зернового подкомплекса является увеличение к 2020 году 

производства зерна в объеме до 67,0 тысячи тонн при урожайности не 
менее 38 центнеров с гектара; 

подкомплекса технических культур – обеспечение производства 
маслосемян рапса в объеме до 7,5 тысячи тонн при урожайности не менее 
25,0 центнера с гектара; 

подкомплексов плодоовощеводства и картофелеводства - 
увеличение производства картофеля в объеме до 9,0 тысяч тонн при 
урожайности не менее 300 центнеров с гектара, овощей – в объеме до 
10,0 тысячи тонн при урожайности не менее 450 центнеров с гектара. 

52. Основными индикаторами подкомплекса кормопроизводства на 
период 2020 года являются: 

обеспечение общественного поголовья крупного рогатого скота 
высокоэнергетическими сбалансированными кормами путем производства 
ежегодно не менее 50-60 центнеров кормовых единиц на условную 
голову, из них травяных кормов – не менее 37-40 центнеров, включая 
заготовку кормов на зимне-стойловый период в объеме не менее 32,5 
центнеров кормовых единиц на условную голову с энергетической 
питательностью не менее 10 мегаджоулей на один килограмм сухого 
вещества и содержанием сырого протеина до 150 граммов на одну 
кормовую единицу; 

заготовка сенажа в полимерную пленку ежегодно на уровне не менее 
15 процентов от общего объема заготовки; 

увеличение к концу 2020 года площади посевов многолетних трав до 
3,8 тысячи гектаров, из которых доля бобовых и бобово-злаковых трав 
должна составлять до 90 процентов; 

перезалужение лугопастбищных угодий, из которых доля бобовых и 
бобово-злаковых трав должна составлять не менее 50 процентов; 

повышение продуктивности кормовых угодий. 



53. Одной из основных задач в развитии животноводства является 
увеличение объемов производства и реализации продукции, 
продуктивности всех видов скота, прежде всего, за счет создания прочной 
кормовой базы, улучшения структуры кормовых угодий, заготовки 
высококачественных кормов.  

Достижение запланированных объемов производства продукции 
животноводства будет осуществляться путем: 

увеличения среднесуточных привесов на выращивании и откорме 
скота не менее 700 грамм на основе максимальной реализации потенциала 
продуктивности сельскохозяйственных животных при безусловном 
соблюдении технологических регламентов; 

сокращение выбраковки коров из основного стада до 20 процентов в 
год, проведение целенаправленной работы по профилактике и лечению 
маститов коров; 

выполнения технологических параметров при выращивании 
ремонтного молодняка для укомплектования производственных объектов 
животными с высоким потенциалом продуктивности, обеспечение 
наличия телок не менее 140 процентов к поголовью дойного стада, 
обеспечение сохранности телят до 95 процентов; 

реализации комплекса технологических и организационных 
мероприятий по оценке и контролю соответствия продукции техническим 
регламентам; 

обеспечения эффективного организационного механизма по надзору 
и контролю за качеством и безопасностью сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия. 

Реализация вышеперечисленных мероприятий в отрасли 
животноводства будет способствовать:  

достижению объемов производства молока к 2020 году на уровне не 
менее 60,2 тысячи тонн, при удое на корову 6405 килограммов, объемов 
производства (выращивания) свиней – 0,94 тысячи тонн, крупного 
рогатого скота – 5,13 тысячи тонн; 

улучшению качества продукции и возможностей экспорта, 
повышению конкурентоспособности и рентабельности продукции. 

54. Реализация намеченных мер в агропромышленном комплексе 
района позволит обеспечить развитие сельского хозяйства района, 
согласно приложению 7, а именно увеличить объем производства 
продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий к 2020 году 
до 126,9 процентов в сравнении с 2015 годом и уровень рентабельности 
продаж в сельскохозяйственных организациях до 6,5 процента. 

Финансирование мероприятий планируется осуществить за счет 
следующих источников: средства районного бюджета, предусмотренные 
на сельское хозяйство и рыбохозяйственную деятельность в сумме 3,1 



миллиона рублей, собственные средства организаций в сумме 208 
миллионов рублей. 

55. Развитие связи и информатизации в 2016–2020 годы будет 
происходить в условиях дальнейшего стремительного роста 
информационных потребностей со стороны населения и организаций, 
дальнейшей конвергенции сетей с постепенным замещением 
традиционных услуг электросвязи услугами на базе IP-протокола, 
предоставляемых поверх традиционных сетей электросвязи (ОТТ-
сервисы), с постепенным переходом на предоставление таких услуг на 
базе облачных платформ и технологий. 

Создание современной информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры района, развитие государственных электронных услуг и 
повышение их доступности будет осуществляться в соответствии с 
Государственной программой развития цифровой экономики и 
информационного общества на 2016–2020 годы, утвержденной 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 марта 
2016 г. № 235 «Об утверждении Государственной программы развития 
цифровой экономики и информационного общества на 2016–2020 годы» 
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
01.04.2016, 5/41866). 

За период пятилетней Программы планируется увеличение на 17 
процентов количества населения района, пользующегося сетью Интернет. 
К 2020 году показатель обеспеченности населения квартирными 
телефонными аппаратами, подключенными к сети электросвязи общего 
пользования на 1000 человек населения в целом по району планируется 
увеличить до 518,8 штук на 1 тысячу жителей.  

56. Приоритетным направлением развития жилищного 
строительства является создание условий для удовлетворения 
потребности граждан в доступном и комфортном жилье согласно их 
индивидуальным запросам и финансовым возможностям.  

57. Важными направлениями развития строительного комплекса 
района на период до 2020 года являются: 

сокращение сроков и стоимости строительства, снижение затрат 
повышение качества и конкурентоспособности; 

обеспечение загрузки производственных мощностей организаций 
строительного комплекса, в том числе за счет наращивания объемов 
строительно-монтажных работ за пределами района. 

58 Жилищное строительство в период до 2020 года в районе будет 
развиваться в соответствии с Государственной программой 
«Строительство жилья» на 2016–2020 годы, утвержденной 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 апреля 



2016 г. № 325 (Национальный правовой Интернет-портал Республики 
Беларусь, 04.05.2016, 5/42009). 

59. Достижение поставленных задач в жилищном строительстве 
будет осуществляться за счет: 

снижения затрат на строительство жилых домов, строящихся с 
государственной поддержкой; 

роста доли внебюджетных источников финансирования жилищного 
строительства 

обеспечения энерго- и ресурсосбережения в жилищном 
строительстве.  

В целом за 2016–2020 годы в районе планируется ввести в 
эксплуатацию 7644 квадратных метров общей площади жилых домов. 
Обеспеченность населения жильем по состоянию на 1 января 2021 г. 
составит 43,0 квадратного метра в расчете на одного жителя. 
Финансирование строительства жилья будет осуществляться за счет 
местного бюджета и кредитов банка. 

60. Основные показатели развития строительства района определены 
согласно приложению 8.  

61. Развитие жилищно-коммунального хозяйства района в 2016-2020 
года будет направлено на обеспечение потребителей качественными, 
доступными жилищно-коммунальными услугами, дальнейшее повышение 
эффективности и надежности функционирования жилищно-
коммунальных систем жизнеобеспечения, а также на снижение затрат на 
оказание жилищно-коммунальных услуг. 

62. На период до 2020 года в целях снижения затрат в жилищно-
коммунальном хозяйстве разработаны подпрограммы 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 рамках которых 
запланирована реализация мероприятий, направленных на обеспечение 
выполнения задания по ежегодному снижению затрат от оказания 
жилищно-коммунальных услуг населению в сопоставимых условиях не 
менее чем на 5 процентов ежегодно, в том числе: 

в котельно-тепловом хозяйстве оптимизация затрат будет 
осуществляться за счет замены тепловых сетей с преимущественным 
применением ПИ-трубопроводов на сумму 1,8 миллиона рублей, в том 
числе средства районного бюджета – 1,3 миллиона рублей, средства 
Кировского унитарного коммунального предприятия «Жилкомхоз» -               
0,5 миллиона рублей, модернизации котельных с установкой более 
энергоэффективного котельного оборудования (реконструкция котельной 
«МПМК-255» с установкой двух котлов на местных видах топлива по 



1МВт, с механической подачей топлива в г.Кировске», стоимость проекта 
– 1,1 миллиона рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 
1,1  миллиона рублей); 

в жилищном хозяйстве – посредством оснащения центральных 
тепловых пунктов, тепловых узлов, индивидуальных тепловых пунктов 
многоквартирных жилых домов системами автоматизации и 
диспетчеризации.  

в водопроводно-канализационном хозяйстве планируется установка 
частотно-регулируемых электроприводов, замена насосного оборудования 
на энергосберегающее, оснащение объектов водопроводного хозяйства 
системами диспетчеризации.  

63. Основными задачами отрасли жилищно-коммунального 
хозяйства в жилищной сфере являются улучшение качества технического 
обслуживания жилищного фонда и проводимых работ по капитальному и 
текущему ремонтам, бесперебойного обеспечения населения качественной 
питьевой водой, обеспечение безаварийной эксплуатации жилых зданий и 
их инженерных систем и устройств. 

На 2016–2020 годы на проведение ремонтных работ на объектах 
водоснабжения и водоотведения запланировано 0,1 миллиона рублей из 
средств местного бюджета. 

Предусматривается реализация регионального плана капитального 
ремонта жилищного фонда, проведение текущего ремонта жилищного 
фонда. На капитальный ремонт жилищного фонда запланировано           
3,2 миллиона рублей, в том числе средства районного бюджета –                
2,2 миллиона рублей, платежи населения – 1,0 миллион рублей. На 
текущий ремонт жилищного фонда запланировано 3,5 миллиона рублей, в 
том числе средства районного бюджета – 2,5 миллиона рублей, платежи 
населения – 1,0 миллион рублей. 

Планируется продолжить проведение работ по ремонту подъездов 
жилых домов за счет средств собственников и нанимателей жилых 
помещений. 

64. Планируется дальнейшее повышение уровня благоустройства 
территорий населенных пунктов района, а также развитие и 
совершенствование системы обращения с коммунальными отходами и 
сбора вторичных материальных ресурсов.  

На проведение работ по благоустройству населенных пунктов 
запланировано 3,150 миллиона рублей из местного бюджета. 

В период до 2020 года предусматривается реализация мероприятий 
по укреплению материально-технической базы организаций 
(приобретение контейнеров, специализированной техники и 
оборудования), полному охвату санитарной очисткой населенных пунктов 
района.  



65. Политика в области транспорта в районе будет направлена на 
реализация 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). 

Основной задачей транспортной политики района в 2016–2020 годах 
будет являться дальнейшее наращивание объемов перевозок, улучшение 
качества предоставляемых субъектам хозяйствования и населению 
транспортных услуг. 

66. В сфере транспорта в 2016–2020 годы будет продолжена работа 
по оптимизации автобусной маршрутной сети района, улучшению 
качества обслуживания населения на пассажирском транспорте, 
расширению грузовых перевозок, повышению качества технического 
обслуживания. 

67. Развитие Кировского филиала Автопарк № 14 ОАО 
«Могилевоблавтотранс» в период до 2020 года планируется осуществлять 
за счет реализации следующих мероприятий: 

обеспечения организации и выполнения перевозок пассажиров в 
регулярном сообщении на уровне, соответствующем требованиям 
государственных социальных стандартов; 

обновления парка транспортных средств; 
оптимизации маршрутной сети на основе рациональной организации 

перевозок пассажиров и снижения затрат на эти цели; 
обновления материально-технической базы технического 

обслуживания и ремонта транспортных средств. 
К концу 2020 года предполагается увеличить темпы роста 

грузооборота на 10,6 процента по сравнению с уровнем 2015 года, 
пассажирооборота – на 0,2 процента соответственно. 

68. Развитие сферы туристических услуг района будет 
осуществляться с учетом обеспечения потребностей населения в широком 
спектре туристических услуг и наращивания их экспорта.  

В качестве основных целей развития сферы туризма в районе на 
период до 2020 года обозначено следующее:  

продвижение туристических услуг на основе использования 
местного потенциала;  

создание благоприятных условий для развития агроэкотуризма;  
развитие туристической инфраструктуры района.  
Продолжится работа по выпуску и распространению рекламно-

информационных материалов о туристическом потенциале района на 
бумажных, электронных и цифровых носителях. 



С целью распространения информации о туристических 
возможностях района планируется принимать активное участие в 
различных международных фестивалях, выставках, ярмарках не только на 
территории Республики Беларусь, но и за ее пределами.  

69. Развитие торговли в 2016–2020 годах будет направлено на 
дальнейшее сохранение стабильности и насыщенности потребительского 
рынка за счет совершенствования методов управления товарными 
ресурсами, системы товародвижения, а также развития торговой 
инфраструктуры и увеличения сопутствующих услуг. 

Продолжится работа по развитию магазинов шаговой доступности, 
увеличению торговых объектов с функцией дисконтных продаж, 
магазинов для социально незащищенных слоев населения, расширению 
фирменной торговли отечественных производителей. 

Планируется развитие современных форм продажи товаров, в том 
числе интернет-торговли, применение безналичных расчетов с 
использованием электронных платежных инструментов и средств 
платежа. 

Планируется открытие как минимум 5 торговых объектов частной 
формы собственности. 

70. В системе потребительской кооперации особое внимание будет 
уделяться улучшению торгового обслуживания жителей района, 
обеспечению их социально значимыми товарами, расширению 
ассортимента и повышению качества обслуживания. В магазинах 
потребительской кооперации предусматривается предоставление скидок, 
бонусов и других мероприятий по продвижению товаров, в том числе 
собственного производства. 

71. В целях увеличения реализации товаров, в том числе 
отечественного производства, продолжится проведение ярмарок, 
выставок-продаж, расширенных продаж, сезонных и праздничных 
распродаж, распродаж товаров по сниженным ценам, школьных базаров, 
дегустаций, рекламных акций. 

72. Развитие общественного питания будет направлено на 
дальнейшее совершенствование услуг питания учащейся молодежи, 
рабочих и служащих. Планируется расширение и обеспечение 
доступности предоставляемых услуг, расширение ассортимента 
выпускаемой продукции с учетом современных направлений развития 
кулинарии, а также внедрение прогрессивных форм обслуживания 
посетителей с целью улучшения организации питания.  

73. В сфере бытовых услуг продолжится работа по развитию 
выездного обслуживания в сельской местности с привлечением субъектов 
частной формы собственности и индивидуальных предпринимателей в 
рамках действующих социальных стандартов. 



Эффективная работа организаций бытового обслуживания населения 
будет обеспечена за счет повышения качества оказываемых услуг, их 
ценовой доступности, формирования конкурентной среды в районе, в том 
числе за счет развития малого и среднего предпринимательства, 
сохранения в сельской местности и дальнейшего развития социально 
значимых бытовых услуг. 

74. Основные показатели развития сферы услуг района определены 
согласно приложению 9.  

 
ГЛАВА 9 

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ АГРОГОРОДКОВ РАЙОНА 
 

75. В районе проводится целенаправленная политика по развитию 
агрогородков и сельских населенных пунктов. Так в 2016–2020 годах в 
агрогородках (далее – аг.) района запланировано проведение следующих 
мероприятий: 

в аг.Мышковичи: 
в 2017 году - текущие ремонты следующих объектов: 

государственного учреждения образования «Ясли-сад «Радуга» - объем 
финансирования 0,06 миллиона рублей за счет средств местного бюджета; 
здания дома культуры аг.Мышковичи, объем финансирования 0,005 
миллиона рублей за счет средств местного бюджета; отделения центра 
банковских услуг № 709/108 «Сберегательный банк «Беларусбанк», объем 
финансирования 0,001 миллиона рублей за счет собственных средств 
открытого акционерного общества АСБ «Беларусбанк»; 

в 2017–2018 годах – строительство молочно-товарной фермы на 768 
скотомест дойного стада с выращиванием молодняка, с двумя 
артскважинами в агрогородке Мышковичи, объем финансирования 10,6 
миллиона рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 7,5 
миллиона рублей, собственных средств – 3,1 миллиона рублей; 

в 2018 году – строительство трех одноквартирных жилых домов, 
объем финансирования 0,25 миллиона рублей за счет кредитов банка; 
газификация жилых домов аг.Мышковичи, объем финансирования 0,1 
миллиона рублей, в том числе за счет средств бюджета – 0,07 миллиона 
рублей и 0,03 миллиона рублей – собственные средства населения; 
текущий ремонт учреждения здравоохранения «Мышковичский 
фельдшерско-акушерский пункт», объем финансирования 0,003 миллиона 
рублей за счет средств местного бюджета; капитальный ремонт и 
модернизация государственного учреждения образования 
«Мышковичская средняя школа», объем финансирования – 1,2 миллиона 
рублей за счет средств местного бюджета; 



в 2019 году – текущий ремонт здания магазина товаров 
повседневного спроса аг.Мышковичи, объем финансирования – 0,001 
миллиона рублей за счет собственных средств Кировского районного 
потребительского общества; 

в аг.Скриплица: 
в 2019 году планируются текущий ремонты объектов: здания 

магазина товаров повседневного спроса аг.Скриплица, подвод 
водопровода, объем финансирования 0,003 миллиона рублей за счет 
собственных средств Кировского районного потребительского общества; 
сельского дома культуры аг.Скриплица, объем финансирования – 0,002 
миллиона рублей за счет средств местного бюджета; 

в 2020 году – газификация жилых домов аг.Скриплица, объем 
финансирования – 0,15 миллиона рублей, в том числе за счет средств 
бюджета – 0,11 миллиона рублей, 0,04 миллиона рублей – собственные 
средства населения; 

в аг.Боровица: 
в 2016 году – ввод второго пускового комплекса по объекту 

«Реконструкция существующих молочно-товарных ферм под МТФ 635 
голов состоящего из 2-х коровников на 576 скотомест и ДМБ с доильным 
залом «Параллель» 2х12 в дер.Боровица ОСП ОАО «Бобруйскагромаш» 
СПК «Бересневский», за счет собственные средства – 1,4 миллиона 
рублей; 

в 2017 году – текущий ремонты объектов: здания магазина 
аг.Боровица, подвод водопровода, объем финансирования  0,001 миллиона 
рублей за счет собственных средств Кировского районного 
потребительского общества; сельского дома культуры аг.Боровица, объем 
финансирования 0,001 миллиона рублей за счет средств местного 
бюджета; 

в 2018 году – текущий ремонт учреждения здравоохранения 
«Боровицкий фельдшерско-акушерский пункт», объем финансирования  
0,004 миллиона рублей за счет средств местного бюджета;  

в 2018–2019 годах – газификация жилых домов аг.Боровица, объем 
финансирования 0,4 миллиона рублей, в том числе за счет средств 
бюджета – 0,28 миллиона рублей, собственных средств населения – 0,12 
миллиона рублей;  

в аг. Добосна: 
в 2018 году планируется приобретение автобуса государственному 

учреждению образования «Добоснянский учебно-педагогический 
комплекс детский сад - средняя школа», объем финансирования 0,09 
миллиона рублей за счет средств областного бюджета; текущий ремонт 
учреждения здравоохранения «Добоснянский фельдшерско-акушерский 
пункт», объем финансирования 0,005 миллиона рублей за счет 



собственных средств; текущий ремонт здания магазина аг.Добосна, объем 
финансирования 0,004 миллиона рублей за счет собственных средств 
Кировского районного потребительского общества; текущий ремонт 
сельского дома культуры аг.Добосна, объем финансирования 0,003 
миллиона рублей за счет средств местного бюджета; 

в аг.Жиличи: 
в 2017 году – капитальный ремонт государственного учреждения 

образования «Жиличская средняя школа», объем финансирования 0,04 
миллиона рублей за счет средств районного бюджета; 

в 2018 году – текущий ремонт здания магазина аг.Жиличи, объем 
финансирования 0,004 миллиона рублей за счет собственных средств 
Кировского районного потребительского общества; ремонт учреждения 
здравоохранения «Жиличская амбулатория врача общей практики», объем 
финансирования 0,013 миллиона рублей за счет средств местного 
бюджета; 

в 2017–2020 годы – реконструкция с реставрацией дворцово-
паркового ансамбля в аг.Жиличи, объем финансирования около 11,0 
миллионов рублей; 

в аг.Любоничи: 
в 2017 году – текущий ремонты объектов: государственного 

учреждения образования «Любоничский учебно-педагогический комплекс 
детский сад – средняя школа», объем финансирования 0,03 миллиона 
рублей за счет средств районного бюджета; здания магазина аг.Любоничи, 
объем финансирования 0,008 миллиона рублей за счет собственных 
средств Кировского районного потребительского общества; здания 
сельского дома культуры аг.Любоничи, объем финансирования 0,011 
миллиона рублей за счет средств местного бюджета; отделения центра 
банковских услуг № 709/106 «Сберегательный банк «Беларусбанк», объем 
финансирования 0,002 миллиона рублей за счет собственных средств 
открытого акционерного общества АСБ «Беларусбанк»; 

в 2017–2018 годах – текущий ремонт отделения почтовой связи 
аг.Любоничи, объем финансирования 0,001 миллиона рублей за счет 
собственных средств РУП «Белпочта»;  

в 2019 году – текущий ремонт учреждения здравоохранения 
«Любоничская больница сестринского ухода», объем финансирования  
0,018 миллиона рублей за счет средств местного бюджета; учреждения 
здравоохранения «Любоничская амбулатория врача общей практики», 
объем финансирования 0,006 миллиона рублей за счет средств местного 
бюджета; 

в аг.Павловичи: 
в 2019 году планируется текущий ремонт учреждения 

здравоохранения «Павловичский фельдшерско-акушерский пункт», объем 



финансирования 0,009 миллиона рублей за счет средств местного 
бюджета; 

в 2020 году – текущий ремонт здания магазина аг.Павловичи, объем 
финансирования 0,002 миллиона рублей за счет собственных средств 
Кировского районного потребительского общества;  

в аг.Барчицы: 
в 2018 году – текущий ремонт учреждение здравоохранения 

«Барчицкий фельдшерско-акушерский пункт», объем финансирования – 
0,01 миллиона рублей за счет средств местного бюджета; 

в 2019 году – текущий ремонт здания сельского дома культуры 
аг.Барчицы, объем финансирования 0,001 миллиона рублей за счет 
средств местного бюджета; 

в аг.Барсуки: 
в 2018 году планируется текущий ремонт учреждения 

здравоохранения «Барсуковский фельдшерско-акушерский пункт», объем 
финансирования 0,003 миллиона рублей за счет средств местного 
бюджета;  

в 2020 году – текущий ремонт здания магазина аг.Барсуки, объем 
финансирования – 0,004 миллиона рублей за счет собственных средств 
Кировского районного потребительского общества; здания сельского дома 
культуры аг.Барсуки, объем финансирования 0,001 миллиона рублей за 
счет средств местного бюджета; 

в аг.Стайки: 
в 2016 году введен второй пусковой комплекс по объекту 

«Реконструкция существующих молочно-товарных ферм под МТФ 635 
голов состоящего из 2-х коровников на 576 скотомест и ДМБ с доильным 
залом «Параллель» 2х12 в дер.Стайки СПК «Колхоз «Свердлово», 
собственные средства – 1,3 миллиона рублей; 

в 2018 году планируется текущий ремонт учреждения 
здравоохранения «Стайковский фельдшерско-акушерский пункт», объем 
финансирования 0,016 миллиона рублей за счет средств местного 
бюджета; 

в 2019 году – текущий ремонт отделения почтовой связи аг.Стайки, 
объем финансирования 0,001 миллиона рублей за счет собственных 
средств РУП «Белпочта»; 

в 2020 году – текущий ремонт здания магазина аг.Стайки, объем 
финансирования 0,005 миллиона рублей за счет собственных средств 
Кировского районного потребительского общества.  
 

ГЛАВА 10  
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 



76. Основная цель развития внешнеэкономической деятельности – 
обеспечение сбалансированности внешнеторговых операций на основе 
опережающего роста экспорта товаров и услуг над импортом. 

77. Выполнения поставленных задач планируется достигнуть на 
основе реализации приоритетов поддержки и развития экспорта, 
определенных Национальной программой поддержки и развития экспорта 
Республики Беларусь на 2016–2020 годы, утвержденной постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 1 августа 2016 г. № 604                   
«О поддержке и развитии экспорта Республики Беларусь в 2016–
2020 годах» (Национальный правовой Интернет-портал Республики 
Беларусь, 09.08.2016, 5/42428). 

Основными задачами внешнеэкономической деятельности на 
пятилетнюю перспективу являются: 

диверсификация торгово-экономических связей с различными 
странами и регионами при сохранении и усилении позиций на 
традиционных рынках; 

продолжение экономической интеграции в рамках Евразийского 
экономического союза; 

участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях за рубежом, 
развитие рекламно-информационного обеспечения продукции, 
электронной торговли, применение современных информационных 
технологий; 

создание новых экспортоориентированных производств, в том числе 
новых деревообрабатывающих предприятий, поставляющих продукцию 
на экспорт в страны Европейского союза. 

Выполнение поставленных задач планируется достигнуть на основе 
реализации приоритетов поддержки и развития экспорта, определенных 
Национальной программой поддержки и развития экспорта Республики 
Беларусь на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 1 августа 2016 г. № 604 
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
09.08.2016, 5/42428). 

78. Важная роль в экспорте товаров района по-прежнему будет 
отводиться предприятиям малого и среднего бизнеса, которые в 
настоящее время, оказывают большое влияние на экспортную ситуацию 
района и их удельный вес в общем объеме экспорта более 70 процентов.  

79. В районе продолжится развитие торгово-экономического 
сотрудничества с Российской Федерацией, закрепление и обновление 
рынков стран Содружества Независимых Государств и дальнего 
зарубежья. 

80. Сохранится положительная динамика в экспорте услуг. Данная 
тенденция будет обеспечена за счет наращивания экспорта транспортных 



услуг (удельный вес около 90 процентов), расширения перечня видов 
медицинских услуг иностранным гражданам, санаторно-оздоровительных 
услуг. 

81. Предусматривается оптимизация объема и структуры импорта, 
достижение устойчивого положительного сальдо внешней торговли 
товарами и услугами.  

82. В результате реализации запланированных мер за текущее 
пятилетие планируется достижение показателей согласно приложению 10. 
 

ГЛАВА 10 
РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА И ПОВЫШЕНИЕ 

КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
 

83. Социальная политика района будет направлена на обеспечение 
социальных гарантий и создание благоприятных условий жизни населения 
района. Продолжится целенаправленная работа по улучшению качества и 
расширению спектра услуг в области социальной защиты, образования, 
здравоохранения, пройдут мероприятия, направленные на формирование 
здорового образа жизни, культурно-ценностных и духовно-нравственных 
ориентаций. 

84. В сфере здравоохранения работа будет направлена на 
реализацию комплекса мер по сохранению и укреплению здоровья 
граждан, снижение смертности в трудоспособном возрасте, развитие и 
внедрение высокотехнологичных методов диагностики и лечения.  

85. Государственная политика в сфере здравоохранения в районе 
будет направленная на реализацию 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). 

В 2016–2020 годах главной задачей развития отрасли 
здравоохранения будет повышение доступности и качества оказания 
медицинских услуг для всех категорий населения за счет реализации 
следующих мер:  

обеспечения выполнения государственных социальных стандартов в 
сфере здравоохранения; 

внедрения новых медицинских технологий; 
реструктуризации системы оказания медицинской помощи, включая 

перераспределение ресурсов со стационарной на амбулаторную форму; 



реформирования первичного уровня здравоохранения путем 
перехода участковой терапевтической службы к общеврачебной практике, 
дальнейшего развития стационарозамещающих технологий; 

совершенствования и укрепления службы охраны материнства и 
детства; 

информатизации всех структурных подразделений районной 
больницы, внедрения электронной карты пациента, электронного рецепта 
и другое; 

дальнейшего развития службы скорой медицинской помощи; 
совершенствования медико-социальной и паллиативной 

медицинской помощи. 
Особое внимание будет уделено реализации профилактических мер, 

направленных на укрепление и сохранение здоровья населения. 
86. В период до 2020 года в сфере здравоохранения необходимо  

обновить медицинское оборудование клинико-диагностической 
лаборатории, приобрести новые автомобили для отделения скорой 
медицинской помощи.  

87. В условиях снижения трудового потенциала района, которое по 
прогнозам сохранится на протяжении периода до 2020 года, главной 
целью в сфере занятости населения является повышение эффективности 
использования трудовых ресурсов. Достижение поставленной цели будет 
осуществляться за счет: 

создания новых рабочих мест и производств; 
стимулирования экономической активности незанятого населения; 
содействия развитию малого бизнеса и самозанятости населения, 

главным образом, сельского предпринимательства; 
сокращения профессионально-квалификационного дисбаланса 

спроса и предложения рабочей силы; 
интеграции в трудовую сферу целевых групп населения, 

нуждающихся в социальной поддержке. 
 88. Государственная политика в сфере занятости в районе будет 
реализовываться в рамках мероприятий подпрограммы «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), что позволит сохранить уровень 
регистрируемой безработицы в целом по району в пределах социально 
допустимого – 1,4 процента к экономически активному населению 
согласно приложению 11. 



89. Одним из основных показателей повышения уровня жизни 
населения являются его денежные доходы, основной составляющей 
которых является заработная плата. 

90. Основными задачами в области оплаты труда являются: 
создание экономических предпосылок для роста заработной платы; 
повышение уровня заработной платы, взаимосвязанного с ростом 

производительности труда; 
дальнейшее применение гибких систем оплаты труда, учитывающих 

результативность вклада каждого работника в финансово-экономическую 
деятельность организаций; 

обеспечение поэтапного сближения уровня заработной платы 
работников бюджетных организаций с уровнем средней заработной платы 
в экономике. 

91. Реализация поставленных задач в реальном секторе экономики 
будет осуществляться за счет повышения эффективности производства 
путем технологического обновления, модернизации производства, 
снижения энергоемкости и материалоемкости продукции, выполнения 
прогнозных параметров социально-экономического развития района, 
повышения производительности труда через мотивацию труда, в 
бюджетной сфере – за счет расширения видов услуг, оказываемых 
бюджетными организациями и максимального направления на повышение 
заработной платы полученных от внебюджетной деятельности средств, а 
также направления бюджетных средств, высвободившихся в результате 
оптимизации функций и численности работников, увязки их оплаты с 
результативностью труда.  

Реализация намеченных мер позволит обеспечить поступательное 
повышение реальной заработной платы согласно приложению 12. 

92. Продолжится работа по социальной поддержке уязвимых 
категорий граждан. 

93. Мероприятия по социальной поддержке уязвимых категорий 
граждан будут направлены на дальнейшее развитие социального 
обслуживания инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста, их 
социальной защищенности, повышение уровня и качества их жизни, 
уровня безопасного проживания, обеспечение доступности социальных 
услуг и адресного подхода к гражданам. 

Их реализация будет осуществляться в рамках выполнения 
мероприятий Государственной программы о социальной защите и 
содействии занятости населения на 2016–2020 годы. 

94. В целях развития социальной поддержки уязвимых категорий 
граждан предусмотрено: 

оказание дополнительной социальной поддержки ветеранам, 
пожилым гражданам и инвалидам; 



обеспечение инвалидов и пожилых граждан социальными услугами; 
обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации; 
принятие мер по повышению уровня безопасного проживания: 

ремонт принадлежащих участникам Великой Отечественной войны, 
инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий 
на территории других государств и другим уязвимым категориям граждан 
жилых помещений, включая ремонт печей, электропроводки, установку 
(замену) автономных пожарных извещателей и элементов питания к ним.  

95. Важной составляющей социальной интеграции инвалидов и 
граждан пожилого возраста является создание условий по достижению 
приемлемого уровня их самообслуживания, в том числе путем 
обеспечения инвалидам и физически ослабленным лицам равных с 
другими гражданами возможностей для участия в жизни общества путем 
создания безбарьерной среды жизнедеятельности. Выполнение данной 
задачи предусмотрено в рамках реализации мероприятий подпрограммы 4 
«Безбарьерная среда жизнедеятельности инвалидов и физически 
ослабленных лиц» Государственной программы о социальной защите и 
содействии занятости населения на 2016–2020 годы, утвержденной 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 января 
2016 г. № 73 (Национальный правовой Интернет-портал Республики 
Беларусь, 12.02.2016, 5/41675). 
 96. Развитие физической культуры и спорта района будет 
осуществляться в рамках реализации комплекса мер Государственной 
программы развития физической культуры и спорта в Республике 
Беларусь на 2016–2020 годы, утвержденной постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 12 апреля 2016 г. № 303 
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
19.04.2016, 5/41961). 

Главная цель развития физической культуры и спорта района – 
повышение уровня здоровья всех групп населения, обеспечение высоких 
достижений спортсменов на областных и республиканских 
соревнованиях.  

97. До 2020 года в сфере физической культуры и спорта района будет 
продолжена целенаправленная работа по: 

совершенствованию системы физкультурно-спортивного воспитания; 
формированию информационного, кадрового обеспечения развития 

физической культуры и спорта; 
пропаганде 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; 



повышению эффективности физкультурно-спортивной работы с 
детьми, подростками и молодежью, в том числе, с несовершеннолетними, 
находящимися в социально опасном положении, имеющими ограниченные 
возможности здоровья; 

развитию системы проведения районных физкультурно-массовых 
мероприятий; 

по подготовке спортивного резерва; 
поддержанию в надлежащем состоянии инфраструктуры сферы 

физической культуры и спорта (капитальный ремонт и реконструкция 
имеющихсяспортивных объектов); 

увеличению числа населения, занимающегося физической культурой и 
спортом (совершенствование деятельности физкультурно-спортивного клуба, 
проведение массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий); 

созданию эффективной системы подготовки спортивного резерва и 
спорта высших достижений. 

98. Развитие системы образования района в период до 2020 года 
будет осуществляться в рамках реализации мероприятий Государственной 
программы «Образование и молодежная политика» на 2016–2020 годы, 
утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 28 марта 2016 г. № 250 (Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 13.04.2016, 5/41915). 

99. В целях повышения эффективности деятельности учреждений 
образования, рационального использования бюджетных средств в районе 
с учетом демографической ситуации проводится последовательная работа 
по оптимизации сети и штатной численности учреждений образования. 

В 2016 году за счет проведенных мероприятий по оптимизации 
учреждений образования сокращено 17,8 штатной единицы, сэкономлено 
24,7 тыс. рублей.Проведена реорганизация учреждений образования 
«Добоснянская средняя школа» и «Ясли-сад д. Добосна», «Любоничская 
средняя школа» и «Ясли-сад д. Любоничи»  в учебно-педагогические 
комплексы вида детский сад – средняя школа.  

В 2017 году работа по оптимизации учреждений образования 
продолжена. С сентября 2017 года ликвидировано государственное 
учреждение образования «Скриплицкая средняя школа». Кроме того, 
планируется в 2018 году:реорганизация учреждений образования 
«Жиличская средняя школа» и «Ясли-сад д. Жиличи» в учреждение 
общего среднего образования вида учебно-педагогический комплекс 
детский сад – средняя школа; ликвидация структурного подразделения 
«районный социальный приют» государственного учреждения 
образования «Социально-педагогический центр Кировского района». 
Всего за счет проведения этих мероприятий сократится 13,75 штатной 



единицы, экономия бюджетных ассигнований составит около 57,79 тыс. 
рублей. 

100. В сфере дошкольного образования планируется активизировать 
работу по обеспечению доступного и качественного образования путем 
внедрения новых форм организации дошкольного образования. На время 
летнего оздоровительного периода планируется открыть в 2018 году       
19 групп кратковременного пребывания воспитанников, до конца 
2020 года –21группы. 

101. Развитие сферы услуг в системе общего среднего образования 
будет направлено на повышение его качественного уровня в целях 
удовлетворения потребности населения. Приоритетом развития остается 
создание высокотехнологичной образовательной среды, интеграция 
компьютерных и информационных ресурсов системы образования в 
целостную систему, способную обеспечить информационные потребности 
всех участников образовательного процесса. Развитие системы 
образования района осуществляется во взаимодействии с органами 
власти, областным управлением образования, районными службами и 
ведомствами, общественностью, родителями (законными 
представителями).  

Программно-целевой подход в планировании и управление 
образованием на основе мониторинга позволил обеспечить его активное 
развитие, целостность и непрерывность, добиться определенных 
результатов: 

обеспечены безопасные и здоровьесберегающие условия 
деятельности в учреждениях образования; 

созданы условия для реализации запросов учащихся и их родителей 
(законных представителей) на получение качественного образования; 

активно внедряются информационно-коммуникационные 
технологии, осуществляется работа по созданию единого 
информационного, инновационного пространства района; 

в работе используются вариативные формы организации 
дошкольного образования; 

совершенствуется методическое сопровождение образовательного 
процесса, обеспечивающее качественное взаимодействие с 
заинтересованными ведомствами и службами;  

создана целесообразная модель организации профильного обучения 
и допрофильной подготовки; 

созданы условия для формирования безбарьерной адаптивной среды 
для обучения и воспитания детей с особенностями психофизического 
развития; 



совершенствуется система занятости детей, в том числе состоящих 
на различных видах учета, посредством взаимодействия с субъектами 
профилактики, родителями, общественными объединениями; 

совершенствуется система физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы; 

совершенствуется работа по профилактике социального сиротства, 
устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
семейные формы воспитания; 

созданы условия для поступательного развития и укрепления 
материально-технической базы, предметно-развивающей и игровой среды. 

Отделом образования, спорта и туризма райисполкома планируется: 
продолжить работу, направленную на сохранение и развитие 

кадрового потенциала, повышение экономической компетентности 
руководителей учреждений образования, поддержку молодых 
специалистов и закрепление их на рабочих местах; 

продолжить работу по методическому сопровождению 
педагогических кадров в условиях внедрения региональной модели 
профильного обучения, допрофильной подготовки учащихся, повышения 
уровня ресурсного обеспечения учреждений общего среднего 
образования; 

продолжить развитие вариативных форм организации дошкольного 
образования в соответствии с запросами родителей (законных 
представителей) воспитанников; 

обеспечить качество образования на основе компетентностного 
подхода к организации образовательного процесса; 

способствовать реализации комплекса мер по созданию условий для 
системной работы с одаренными и высокомотивированными учащимися 
по учебным предметам; 

повышать уровень профессиональных компетенций педагогов; 
совершенствовать деятельность учреждений образования по 

вовлечению подростков в культурно-досуговую деятельность; 
внедрять новые формы организации шестого школьного дня; 
содействовать развитию детско-юношеских инициатив, лидерских 

качеств учащихся через организационно-методическую поддержку 
детских и молодежных общественных объединений и организаций; 

совершенствовать работу по профилактике социального сиротства и 
формированию здорового образа жизни у учащихся, социально-
педагогической и психологической службы учреждений образования по 
раннему выявлению семейного неблагополучия; 

содействовать повышению эффективности работы попечительских 
советов с учетом желания родителей (законных представителей) и 



общественности оказать содействие в создании лучших условий для 
обучения и воспитания детей; 

совершенствовать работу по экономии ресурсов, бережливости, 
рачительности и аккуратности. 

102. Деятельность системы специального образования будет 
направлена на: 

развитие инклюзивных процессов в образовании; 
повышение уровня межведомственного взаимодействия в решении 

вопросов обучения и воспитания лиц с особенностями психофизического 
развития; 

повышение качества диагностической и координационной работы 
центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации; 

совершенствование материально-технической базы учреждений 
образования, осуществляющих обучение и воспитание детей с 
особенностями психофизического развития. 

103. Обозначены следующие задачи в сфере реализации 
государственной молодежной политики на период до 2020 года: 

всестороннее воспитание молодежи, содействие ее духовному, 
нравственному и физическому развитию; 

создание условий для свободного и эффективного участия молодежи 
в политическом, социальном, экономическом и культурном развитии 
общества; 

получение качественного образования и предоставление гарантий 
трудоустройства;  

социальная, материальная, правовая и иная поддержка молодежи. 
104. Большое внимание будет отведено работе, направленной на 

формирование у молодежи гражданственности и патриотизма, уважения к 
историко-культурному наследию белорусского народа, правовой и 
политической культуры, позитивных моделей поведения, здорового 
образа жизни, готовности к исполнению социальных ролей гражданина, 
патриота, профессионала, семьянина и родителя. 

Будет оказываться содействие участию молодежи в политическом, 
социальном, экономическом и культурном развитии общества, 
международном молодежном сотрудничестве, обеспечению ее равными 
возможностями для самоутверждения, профессиональной ориентации и 
трудоустройства (получение образования, предоставление первого 
рабочего места, поддержка инновационной деятельности среди молодежи, 
включение положений о дополнительных гарантиях молодежи в 
коллективные договоры, совершенствование различных форм занятости в 
свободное от учебы время). 

105. Развитие сферы культуры будет осуществляться в рамках 
реализация 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). 

Основной задачей в сфере культуры на период до 2020 года является 
дальнейшее развитие и эффективное использование культурного 
потенциала, повышение качества культурного обслуживания населения, 
развитие самодеятельного народного творчества, организация 
содержательного досуга населения, поддержка культурных 
инноваций,профориентационная работа. 

Деятельность организаций культуры будет осуществляться по 
следующим направлениям: 

сохранение и поддержка материального и нематериального историко-
культурного наследия; 

сохранение и развитие народных художественных промыслов, 
декоративно-прикладного искусства; 

расширение и укрепление международного культурного 
сотрудничества; 

эстетическое воспитание детей и молодежи; 
развитие фестивального движения; 
развитие профессионального искусства; 
обеспечение качественных услуг по киновидеообслуживанию 

населения; 
развитие деятельности музейных учреждений; 
создание и развитие информационных ресурсов по популяризации 

белорусской литературы, культуры, белорусского языка; 
расширение и совершенствование видов культурно-массовых 

мероприятий, обеспечение условий для организации полноценного досуга 
жителей; 

информатизация сферы культуры, использование новых 
информационно-коммуникационных технологий в практике работы. 

106. В целях сохранения и развития материального и 
нематериального культурного наследия будут проводиться: 
реставрационно-восстановительные работы на объекте «Памятник 
архитектуры XVIII - XIX веков - дворцово-парковый ансамбль в д. 
Жиличи Кировского района Могилевской области. Реконструкция с 
реставрацией и приспособлением», фольклорные экспедиции по 
возрождению народных традиций и обрядов. 

107. В целях развития фестивального движения, возрождения 
народных традиций и обрядов ежегодно будет проводиться фестиваль 
сена «Сенофест», календарно-обрядовые праздники «Масленица», 
«Засеўкі», «Зажинки», «Дожинки» и другие.   



 
ГЛАВА 11 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОЕ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

108. Политика в области охраны окружающей среды и 
рационального природопользования в районе будет осуществляться в 
рамках реализация 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). 

В период до 2020 года политика в области защиты атмосферного 
воздуха будет направлена на дальнейшее улучшение качества и 
обеспечение экологически безопасной жизнедеятельности людей путем 
снижения вредных выбросов от стационарных и передвижных 
источников. 

Снижению выбросов будут способствовать дальнейшее 
совершенствование системы платежей, стимулирование внедрения 
малоотходных технологий и формирование рынка экологических услуг. 

109. Основное внимание будет сосредоточено на решении задач: 
сокращение загрязнения поверхностных и подземных водных объектов 
сточными водами, а также вредными веществами, поступающими из 
урбанизированных и сельскохозяйственных территорий с ливневыми 
потоками, ограничение трансграничных переносов, обеспечение 
населения чистой питьевой водой, создание благоприятных условий для 
развития водного туризма и рекреации на водных объектах. 

110. Основной целью деятельности в сфере обращения с отходами 
является снижение их негативного воздействия на окружающую 
природную среду и здоровье людей, минимизация образования отходов на 
основе расширения использования технологической глубокой 
переработки и обезвреживания, а также максимальное вовлечение отходов 
в хозяйственный оборот. 

 
ГЛАВА 12  

МЕРЫ И МЕХАНИЗМЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

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



112. Основные направления социально-экономического развития 
района в среднесрочной перспективе будут определяться тенденциями и 
параметрами социально-экономического развития Республики Беларусь в 
соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от                  
23 февраля 2016 г. № 78 «О мерах по повышению эффективности 
социально-экономического комплекса Республики Беларусь» 
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
24.02.2016, 1/16297), а также государственными программами по всем 
отраслям экономики. 

113. Главным результатом реализации настоящей Программы станет 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к Программе  
социально-экономического развития 
Кировского района  на 2016–2020 годы 

                  
Основные показатели социально-экономического 
развития Кировского района на 2016–2020 годы 

 

Наименование показателей Единица  
измерения 

2015 
год 

2016  
год 

2017  
год 

2018 
год 

2019  
год 

2020  
год 

Индексы 
изменения в 

2020 году 
к 2015 году, 
процентов 

отчет отчет прогноз 

Индекс производства промышленной продукции в процентах к 
предыдущему 

году 

113,4 100,3 100,0 100,1 100,2 100,3 100,9 

Индекс производства продукции сельского хозяйства 
в сельскохозяйственных организациях 

в процентах к 
предыдущему 

году 

83,3 111,7 107,3 101,8 102,0 102,0 126,9 

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

миллионов 
долларов 

США 

0,151 0,0016 0,1 0,1 0,1 0,1 - 

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

в процентах к 
предыдущему 

году 

77,8 80,1 105,5 101,5 102,0 102,3 89,5 

Экспорт услуг (по методологии статистики внешней 
торговли услугами)2 

в процентах к 
предыдущему 

году 

72,0 136,8 104,6 103,0 103,0 103,0 156,4 

Численность занятого в экономике населения в процентах к 
предыдущему 

году 

98,4 97,4 98,6 98,6 98,6 99,8 95,1 



Наименование показателей Единица  
измерения 

2015 
год 

2016  
год 

2017  
год 

2018
год

отчет отчет 

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

человек - 5 45 

Рентабельность продаж 
 

процентов 3,3 3,9 4,0 4,1

Удельный вес убыточных организаций 
 

процентов 24,5 16,7 11,8 6,2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ___________________________________ 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 2 
к Программе  
социально-экономического развития 
Кировского района на 2016

Развитие малого и среднего предпринимательства Кировского района 
 

Наименование показателей Единица 
измерения 2015 2016 

отчет отчет 
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 

процентов 24,2 23,4 

Удельный вес валовой добавленной стоимости, 
формируемой субъектами малого и среднего 
предпринимательства, в валовой добавленной стоимости 
района 

процентов - - 

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 

процентов 37,2 39,5 

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

единиц 13,2 12,9 

Количество индивидуальных предпринимателей на                           
1 тысячу занятых в экономике региона 

человек 32,3 33,8 

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

единиц 39,6 41,7 

Количество центров поддержки предпринимательства единиц - - 
Количество инкубаторов малого предпринимательства единиц - - 

 



Приложение 3 
к Программе  
социально-экономического развития 
Кировского района на 2016
 

Показатели инвестиционной деятельности по Кировскому району 
 

Наименование показателей Единица  
измерения 

2015  
год 

2016  
год 

2017  
год 

2018 

отчет отчет 

Индекс инвестиций в основной капитал                               
(в сопоставимых ценах) 

в процентах к 
предыдущему 

году 

258,1 48,1 40,1 73,6

Удельный вес иностранных инвестиций в общем 
объеме инвестиций в основной капитал 

процентов 77,3 0,3 0,7 

Объем поступления иностранных инвестиций  тысяч долларов 
США 

151,0 1,6 100,0 100,0

в том числе прямые иностранные инвестиции тысяч долларов 
США 

151,0 1,6 100,0 100,0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 4 
к Программе  
социально-экономического развития 
Кировского района на 2016
 

Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования по Кировскому району 
 

Наименование показателей Единица  
измерения 

2015 
год 

2016  
год 

2017  
год 

2018

отчет отчет 

Инвестиции в основной капитал за счет всех 
источников финансирования – всего 

тысяч рублей 100553 52649 21310 15848

В том числе      
средства консолидированного бюджета тысяч рублей 7448 39050 5967 4120
собственные средства организаций тысяч рублей 10989 11133 13640 10300
кредиты (займы) банков (без кредитов иностранных 
банков) 

тысяч рублей 3390 761 639 

из них кредиты по иностранным кредитным 
линиям 

тысяч рублей - - - 

средства населения тысяч рублей 775 630 405 
иностранные инвестиции тысяч рублей 77752 130 140 
в том числе иностранные инвесторы     
 тысяч рублей 69,6 0,3 0,7 
кредиты (займы) иностранных банков тысяч рублей 77683 14 - 
прочие источники тысяч рублей 199 945 519 

 
 
 
 
 

 



Приложение 5 
к Программе  
социально-экономического развития 
Кировского района на 2016

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

№ 
п/
п 

Наименование 
организации, 
наименование 

инвестиционного 
проекта 

Срок 
реализа

ции, 
годы 

Стоимость 
проекта, 

тысяч 
рублей 

Период, 
годы 

Объем 
инвестиций 
в основной 
капитал, в 
том числе 
по годам, 

тысяч 
рублей 

В том числе по источникам, тысяч рублей
внутренние внешние

всего 

из них кредиты 
банков 

всего 

в том числе

всего 
иностранные 

кредитные 
линии 

кредиты 
иностранны

х банков

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 «Реконструкция 

котельной СПТУ-
220 с установкой 
котла на МВТ с 
механической 
подачей топлива в  
г. Кировске» 

2015–
2016 

892,6 2016 786,9 786,9 - - - - 

2 Открытое 
акционерное 
общество «Рассвет» 
им.К.П.Орловского
», проект 
«Строительство 
молочно-товарной 
фермы на 768 
скотомест дойного 

2017–
2018 

13700 2017–
2018 

10590,0 10590,
0 

- – – – 

в том 
числе 

            

2017 7313,0 7313,0 - – – – 
2018 3277,0 3277,0 - – – – 



стада с 
выращиванием 
молодняка, с двумя 
артскважинами в 
аг.Мышковичи 
СПК «Рассвет» им. 
К.П.Орловского 
Кировского 
района» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение 6 
к Программе  
социально-экономического разви
Кировского района на 2016
 

 
Развитие промышленности Кировского района 

 

Наименование показателей Единица  
измерения 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 

отчет факт 

Продукция промышленности в процентах к 
предыдущему 

году 

113,4 100,3 100,0 100,1

Рентабельность продаж в организациях 
промышленности 

процентов 2,4 0,8 0,9 

Уровень материальных затрат на производство 
продукции (работ, услуг) в организациях 
промышленности (в фактических ценах) 

процентов 1,0 2,0 -1,1 

Удельный вес отгруженной инновационной 
продукции в общем объеме отгруженной 
продукции  

процентов - - - 

 
 
 

 
 
 
 

 



Приложение 7 
к Программе  
социально-экономического развития 
Кировского района на 2016

 
Развитие сельского, лесного и рыбного хозяйства по Кировскому району 

 

Наименование показателей Единица  
измерения 

2015 
год 

2016 
 год 

2017  
год 

2018 

отчет факт 

Индекс производства продукции сельского 
хозяйства в сельскохозяйственных организациях 

в процентах к 
предыдущему 

году 

83,3 111,7 107,3 101,8

в том числе:     
растениеводство в процентах к 

предыдущему 
году 

64,2 97,5 101,9 102,7

животноводство в процентах к 
предыдущему 

году 

104,8 131,1 111,0 101,2

Рентабельность продаж в сельскохозяйственных 
организациях  

процентов 3,7 6,0 6,0 

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

процентов 10,4 -13,5 -4,0 

Удельный вес убыточных сельскохозяйственных 
организаций 

процентов 30 - 10 

 
 
 
 
 



Приложение 8 
к Программе  
социально-экономического развития 
Кировского района на 2016
 

Развитие строительства по Кировскому району 
 

 

Наименование показателей Единица  
измерения 

2015  
год 

2016  
год 

2017 
год 

2018 

отчет факт 

Индекс строительно-монтажных работ в процентах к 
предыдущему 

году 

403,7 35,8 24,1 63,2

Рентабельность продаж в строительстве  процентов 5,2 1,8 2,0 
Снижение затрат на производство продукции 
(работ, услуг) в строительстве 

процентов 2,8 5,7 -4,0 

Удельный вес убыточных организаций в 
строительстве 

процентов - 50 - 

Экспорт строительных услуг миллионов 
долларов США 

- - - 

в процентах к 
предыдущему 

году 

- - - 

 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 9 
к Программе  
социально-экономического развития 
Кировского района  на 2016
 

Основные показатели развития сферы услуг по Кировскому району 
 

Наименование показателей Единица  
измерения 

2015  
год 

2016  
год 

2017  
год 

2018

отчет факт 

Торговля 
Индекс розничного товарооборота торговли в процентах к 

предыдущему 
году 

97,4 93,2 101,5 101,5

в том числе потребительская кооперация в процентах к 
предыдущему 

году 

94,5 88,8 101,5 101,5

Удельный вес продажи продовольственных товаров 
отечественного производства в розничном 
товарообороте 

процентов 84,9 88,4 89,0 89,0

Число объектов розничной торговли (на конец 
года), всего 

единиц 179 190 196 

Торговая площадь магазинов тысяч 
квадратных 

метров 

10,8894 11,1486 11,4148 11,4648

Обеспеченность населения торговыми площадями 
на 1 000 жителей 

квадратных 
метров 

544,1 565,4 584,0 588,1

Общественное питание 
Индекс товарооборота общественного питания в процентах к 

предыдущему 
году 

94,7 104,6 100,0 100,5



Наименование показателей Единица  
измерения 

2015  
год 

2016  
год 

2017  
год 

2018

отчет факт 

в том числе потребительская кооперация в процентах к 
предыдущему 

году 

87,2 102,9 100,0 100,5

Число объектов общественного питания (на конец 
года) - всего 

единиц 41 39 39 

Число мест в объектах общественного питания тысяч мест 1,772 1,486 1,442 1,442
Обеспеченность населения местами в 
общедоступных объектах общественного питания 
на 1 000 жителей 

мест 35,3 33,7 34,6 34,6

Транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность
Объем перевозок грузов миллионов тонн 0,370 0,320 0,326 0,33
Грузооборот миллионов 

тонно-
километров 

10,90 11,10 1,36 11,59

Объем перевозок пассажиров миллионов 
человек 

0,330 0,329 0,328 0,329

Пассажирооборот миллионов 
пассажиро-
километров 

7,961 8,0 7,977 7,976

Протяженность автомобильных дорог общего 
пользования 

километров 452,496 452,496 452,496 452,496

Экспорт транспортных услуг тысяч долларов 
США 

681,2 900,0 944,3 972,3

в процентах к 
предыдущему 

году 
 
 

76,2 132,1 104,9 103,0



Наименование показателей Единица  
измерения 

2015  
год 

2016  
год 

2017  
год 

2018

отчет факт 

Информация и связь 
Удельный вес населения, пользующегося сетью 
Интернет (на 100 жителей) 

процентов 19,6 21,7 22,8 23,6

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

единиц 64 75 91 

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

штук 518,6 502,7 518,5 518,6

Туристическая деятельность 
Число организаций, осуществляющих 
туристическую деятельность 

единиц 1 1 1 

Число гостиниц и аналогичных средств 
размещения 

единиц 2 2 2 

Единовременная их вместимость мест 73 73 73 
Число санаторно-курортных и оздоровительных 
организаций 

единиц 1 1 1 

Единовременная их вместимость мест 66 66 66 
Экспорт туристических услуг тысяч долларов 

США 
104,0 174,5 180,3 186,2

в процентах к 
предыдущему 

году 

55,7 167,8 104,9 103,2

 



Приложение 10 
к Программе  
социально-экономического развития 
Кировского района на 2016
 

Внешняя торговля товарами и услугами по Кировскому району 
 

Наименование показателей Единица  
измерения 

2015  
год 

2016  
год 

2017  
год 

2018 

отчет факт 

Товары (по методологии статистики внешней торговли товарами)
 

Экспорт  тысяч долларов США 2591,2 2108,3 2224,2 2257,6
в процентах к 

предыдущему году 
83,2 79,3 105,5 101,5

в том числе  1117,6 495,8 742,8 761,4
экспорт в страны Евразийского 
экономического союза 

тысяч долларов США    
в процентах к 

предыдущему году 
67,8 23,5 149,8 102,5

экспорт в страны Европейского союза тысяч долларов США 1471,7 1600,0 1481,4 1496,2
в процентах к 

предыдущему году 
63,2 108,7 88,7 101,0

экспорт на рынки иных стран тысяч долларов США 1,9 12,5 - 
в процентах к 

предыдущему году 
- 657,9 - 

сельскохозяйственная продукция и продукты 
питания 

тысяч долларов США 
 

354,6 691,6 445,9 460,6

в процентах к 
предыдущему году 

56,9 195,0 64,5 103,3

Импорт  тысяч долларов США 1016,8 691,6 643,2 640,0



Наименование показателей Единица  
измерения 

2015  
год 

2016  
год 

2017  
год 

2018 

отчет факт 

в процентах к 
предыдущему году 

50,5 68,0 93,0 99,5

Сальдо  
 

тысяч долларов США 1574,4 1416,7 1581 1617,6

Товары (по методологии статистики внешней торговли товарами)1

Экспорт тысяч долларов США 2377,5 1958,1 2065,8 2096,8
в процентах к 

предыдущему году 
77,8 80,1 105,5 101,5

Импорт  тысяч долларов США 1016,8 691,6 643,2 640,0
в процентах к 

предыдущему году 
50,5 68,0 93,0 99,5

Сальдо  тысяч долларов США 1360,7 1266,7 1422,6 1456,8
Услуги (по методологии статистики внешней торговли услугами)

Экспорт тысяч долларов США 796,1 1089,3 1139,4 1173,5
в процентах к 

предыдущему году 
72,0 136,8 104,6 103,0

Импорт  тысяч долларов США 10,3 12,0 12,5 12,7
в процентах к 

предыдущему году 
9,0 170,0 104,1 101,6

Сальдо  тысяч долларов США 785,8 1077,3 1126,9 1160,8
Услуги (по методологии статистики внешней торговли услугами)2

Экспорт тысяч долларов США 796,1 1089,3 1139,4 1173,5
в процентах к 

предыдущему году 
72,0 136,8 104,6 103,0

Импорт  тысяч долларов США 10,3 12,0 12,5 12,7
в процентах к 

предыдущему году 
9,0 170,0 104,1 101,6

Сальдо  тысяч долларов США 785,8 1077,3 1126,9 1160,8



Приложение 11 
к Программе  
социально-экономического развития 
Кировского района на 2016

 
Население, трудовые ресурсы, занятость населения Кировского района 

 
Наименование показателей Единица  

измерения 
2015  
год 

2016  
год 

2017 
год 

2018 
год

отчет факт 

Среднегодовая численность постоянного населения человек 19718 19610 19506 19402
В том числе: 
городского 

    
человек 8817 8805 8778 8

процентов 44,7 44,9 45,0 45,3
сельского человек 10901 10805 10728 10

процентов 55,3 55,0 54,9 54,7
Трудовые ресурсы (в среднегодовом исчислении) человек 10558 10600 10300 10
Экономически активное население человек 7743 7500 7400 7
Численность населения, занятого в экономике человек 7652 7400 7300 7
процент к экономически активному населению процентов 98,8 98,7 98,6 98,6
В том числе: 
сфера производства товаров 

 
человек 

 
3080 

 
2975 

 
2946 2

сфера услуг человек 1054 727 709 701
Уровень безработицы (к экономически активному 
населению) 

процентов 1,2 0,5 0,7 1,4

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

человек - 5 45 

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

человек - 5 45 



Наименование показателей Единица  
измерения 

2015  
год 

2016  
год 

2017 
год 

2018 
год

отчет факт 

Принято на работу на дополнительно введенные 
рабочие места 

человек - 2 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 12 
к Программе  
социально-экономического разви
Кировского района на 2016

 
Показатели социального развития Кировского района 

 

Наименование показателей Единица  
измерения 

2015  
год 

2016  
год 

2017  
год 

2018

отчет факт 

Уровень жизни населения 
Номинальная начисленная среднемесячная 
заработная плата 

рублей 502,8 501,2 615,7 6

Реальная заработная плата в процентах к 
предыдущему 

году 

93,3 90,6 100,3 100,8

Образование 
Число мест в учреждениях общего среднего 
образования на 1000 учащихся 

мест 2588 2642 2714 2644

Численность детей на 100 мест в учреждениях 
дошкольного образования 

человек 161 164 162 

Ввод в эксплуатацию за счет всех источников 
финансирования: 
учреждений общего среднего образования 

единиц/мест - - - 
- - - 

учреждений дошкольного образования единиц/мест - - - 
Здравоохранение 

Число больничных коек  
 

коек 149 144 144 

Численность практикующих врачей  
 

человек 41 40 40 



Наименование показателей Единица  
измерения 

2015  
год 

2016  
год 

2017  
год 

2018

отчет факт 

Численность средних медицинских работников  
 

человек 170 161 173 

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 

квадратных 
метров 

общей площади 

5483 2414 2000 2250

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

квадратных 
метров 

общей площади 

4016 1031 1100 1000

для многодетных семей квадратных 
метров 

общей площади 

1446 1000 1000 1000

в сельской местности квадратных 
метров 

общей площади 

963 700 300 

Обеспеченность населения общей площадью 
жилых домов 

квадратных 
метров на 
человека 

41,7 42,6 42,7 

 
 
 



Приложение 13 
к Программе  
социально-экономического разв
Кировского района на 2016

 
Охрана окружающей среды, использование отходов, 
рациональное природопользование 
 

Наименование показателей Единица 
измерения 

2016 год 
 

2017 год 
 

2018 

Охрана окружающей среды 
Удельный вес особо охраняемых природных 
территорий 

в процентах к 
общей площади 

региона 

0,7 1,2 1,2

Площадь нарушенных земель гектаров 13,74 13,74 13,74
Использование отходов    
Накопление опасных отходов производства (1 – 3 
класса опасности) 

тысяч тонн - - 

Использование твердых коммунальных отходов в процентах к 
образовавшимся 

15,3 15,3 18,5

Водные ресурсы 
Объем добычи (изъятия) воды из природных 
источников  

тысяч 
кубических 

метров 

3881,8 3181,8 3143,6

Объем использования воды тысяч 
кубических 

метров 

3836,8 3836,8 3760,1

Сброс сточных вод в поверхностные водные 
источники 

тысяч 
кубических 

метров 

2101,0 2101,0 2059,0

в том числе: загрязненных и недостаточно 
очищенных 

тысяч 
кубических 

метров 

- - 

Атмосферный воздух 
Выбросы загрязняющих веществ от стационарных тысяч тонн 2 2 1,96



Наименование показателей Единица 
измерения 

2016 год 
 

2017 год 
 

2018 

источников 
 
 


