
О внесении дополнений в решение 
Кировского районного Совета 
депутатов от 12 декабря 2017 г. № 43-1 

 

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. Внести в Программу социально-экономического развития 
Кировского района на 2016–2020 годы, утвержденную решением 
Кировского районного Совета депутатов от 12 декабря 2017 г. № 43-1 
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
25.07.2018, 9/90442) следующие дополнения: 

1.1. пункт 113 дополнить частью второй следующего содержания: 
«Разработан комплекс первоочередных мер по решению задач 

социально-экономического развития Кировского района на период до 
2020 года согласно приложению 14.»; 

1.2. дополнить Программу приложением 14 следующего 
содержания: 
 

«Приложение 14 
 
к Программе  
социально-экономического 
развития Кировского района на 
2016–2020 годы 

 
Комплекс первоочередных мер по 
решению задач социально-
экономического развития Кировского 
района на период до 2020 года 

  

МАГІЛЁЎСКІ АБЛАСНЫ 
САВЕТ ДЭПУТАТАЎ  МОГИЛЕВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КІРАЎСКІ РАЁННЫ 
САВЕТ ДЭПУТАТАЎ  КИРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ДВАЦЦАТЬ СЁМАГА СКЛІКАННЯ  ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

РАШЭННЕ  РЕШЕНИЕ 

28 мая 2018 г. № 5-1 
  

г. Кіраўск  г.Кировск 

  
 

 



 
№ 
п/п Наименование 

мероприятия 

Срок 
реализации, 

годы 

Ответственные 
исполнители 

Форма 
исполнения 

1 Раскрепощение деловой инициативы и развитие предпринимательства1 

1.1 Реализация регионального 
комплекса мероприятий по 
реализации в Кировском 
районе (далее–район) 
Государственной 
программы «Малое и 
среднее 
предпринимательство в 
Республике Беларусь» на 
2016–2020 годы 
(Национальный правовой 
Интернет-портал 
Республики Беларусь, 
10.03.2016, 5/41760) 

до 2020 отдел экономики 
Кировского 
районного 
исполнительного 
комитета (далее – 
райисполком) 

отчет о 
реализации 

1.2 Реализация мероприятий 
по вовлечению субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в 
инновационную, 
экспортную деятельность и 
импортозамещение, в том 
числе: оказание 
консультативной помощи в 
реализации 
инвестиционных проектов; 
организация участия в 
семинарах, рабочих 
встречах, контактно-
кооперационных биржах, 
выставочно-ярмарочных 
мероприятиях и другое 

до 2020 отдел экономики 
райисполкома 
совместно с 
заинтересованным
и службами 

отчет о 
реализации 
мероприятий 

2 Эффективная инвестиционная деятельность, привлечение прямых иностранных 
инвестиций2 

2.1 Формирование перечня 
инвестиционных проектов 
с привлечением прямых 
иностранных инвестиций 
на чистой основе и 
проведение мониторинга 
хода их реализации 

ежегодно 
(мониторинг – 
ежеквартально) 

отдел экономики 
райисполкома 

перечень, 
отчет 

2.2 Участие в международных 
инвестиционных форумах, 
проводимых на территории 
Могилевской области 

ежегодно структурные 
подразделения 
райисполкома 
совместно с 
заинтересованным
и службами 

участие в 
форумах 

2.3 Размещение на постоянно отдел экономики размещение 



официальном интернет-
сайте райисполкома 
инвестиционных 
предложений, а также 
информации о земельных 
участках, предлагаемых 
для реализации 
инвестиционных проектов 

райисполкома 
совместно с 
заинтересованным
и службами 

информации 
на интернет-
сайте 
райисполкома  

2.4 Формирование перечня 
инвестиционных 
предложений с участием 
китайских прямых 
инвестиций 

ежегодно отдел экономики 
райисполкома 
совместно с 
заинтересованным
и службами 

перечень 

2.5 Приобретение техники: 
комбайнов 
зерноуборочных – 6 
единиц (далее – ед.), 
комбайнов 
кормоуборочных – 10 ед., 
тракторов – 2 ед., прицепов 
специальных – 3 ед., 
машин для внесения 
минеральных удобрений – 
2 ед., машин для 
химической защиты 
растений и семян – 1 ед., 
кормораздатчиков – 5 ед. 
(за счет собственных 
средств 
сельскохозяйственных 
организаций – 6,5 
миллиона рублей) 

до 2020 сельскохозяйствен
ные организации 
района  

обновление 
машинотракто
рного парка 

2.6 Приобретение экскаватора  
– 1 ед., автомобиля – 1 ед. 
(собственные средства 
организации – 0,250 
миллиона рублей) 

до 2020 государственное 
унитарное 
коммунальное 
дочернее 
строительное 
предприятие 
«Кировская 
передвижная 
механизированная 
колонна № 255»   

обновление 
машинотракто
рного парка 

2.7 Приобретение автомобиля 
- 1 ед., трактора – 1 ед. 
(собственные средства 
организации 0,250 
миллиона рублей) 

до 2020 филиал 
коммунального 
унитарного 
предприятия по 
проектированию, 
ремонту и 
строительству дорог 
«Могилевоблдорстр
ой» - дорожное 
ремонтно-

обновление 
машинотракто
рного парка 



строительное 
управление № 197 

2.8 Приобретение автобусов – 
3 ед. (собственные средства 
организации 0,4 миллиона 
рублей) 

до 2020 Кировский филиал 
«Автопарк № 14»  
открытого 
акционерного 
общества 
«Могилевоблавтот
ранс» 

обновление 
автобусного 
парка 

2.9 Приобретение 
медицинского 
оборудования 
 

до 2020 учреждение 
здравоохранения 
«Кировская 
центральная 
районная 
больница» 

обновление 
оборудования 

2.10 Строительство молочно-
товарной фермы на 768 
скотомест дойного стада с 
выращиванием молодняка, 
с двумя артскважинами в                                
агрогородке Мышковичи 
(объем инвестиций – 10,6 
миллиона рублей, в том 
числе за счет средств  
бюджета – 7,5 миллиона 
рублей, собственных 
средств – 3,1 миллиона 
рублей) 

до 2019 ОАО «Рассвет им. 
К.П. Орловского» 

акт ввода в  
эксплуатацию 

2.11 Строительство коровника 
на 214 голов в деревни 
Старые Дворянинович 
(объем финансирования 
0,62 миллиона рублей, в 
том числе 0,5 миллиона 
рублей за счет средств 
бюджета, 0,120 миллиона 
рублей - собственных 
средств организации) 

 2019 КСУП «Красный 
боец» 

акт ввода в  
эксплуатацию 

3 Финансовое оздоровление реального сектора экономики, снижение затрат и рост 
качества продукции, работ, услуг 

 
3.1 Разработка и реализация 

комплексов мер по 
снижению уровня затрат на 
производство и реализацию 
продукции (товаров, работ, 
услуг) 

до 2020 управления и 
отделы 
райисполкома, 
организации 
района 

отчет о 
выполнении  

3.2 Разработка графиков 
выхода убыточных 
организаций на 
безубыточную работу 

до 2020 управления и 
отделы 
райисполкома, 
организации 
района 

отчет о 
выполнении 



3.3 Реализация мероприятий 
по улучшению качества 
производимой продукции и 
росту ее 
конкурентоспособности 
 

до 2020 организации 
района 

отчет о 
реализации 
мероприятий 

3.4 Реализация мероприятий 
по восстановлению 
платежеспособности 
неплатежеспособных 
организаций 

до 2020 управления и 
отделы 
райисполкома, 
организации 
района 

отчет о 
реализации 
мероприятий 

4 Слагаемые роста конкурентоспособности  реального сектора экономики 3 

 
4.1 Повышение конкурентоспособности традиционных отраслей промышленности 
4.1.1 Сокращение запасов 

готовой продукции и 
снижение соотношения 
запасов готовой продукции 
и среднемесячного объема 
промышленного 
производства 

до 2020 организации 
района 

мониторинг 
работы 
предприятий 
района 

4.1.2 Повышение экономической 
эффективности 
предприятий, включая 
меры по 
перепрофилированию 
низкорентабельных 
производств, усилению 
режима экономии 
материальных и топливно-
энергетических ресурсов, 
расширение использования 
местных видов сырья, 
внедрение 
энергосберегающих 
мероприятий 

до 2020 
(ежеквартально) 

организации 
района, 
управления и 
отделы 
райисполкома 

анализ 
финансовых 
результатов 
деятельности 

4.2 Эффективное развитие топливно-энергетического комплекса  
 

4.2.1 Реализация 
Государственной 
программы 
«Энергосбережение» на 
2016–2020 годы, 
утвержденной 
постановлением Совета 
Министров Республики 
Беларусь от 28 марта 
2016 г. № 248 
(Национальный правовой 
Интернет-портал 
Республики Беларусь, 
06.04.2016, 5/41892)  

до 2020 управления и 
отделы 
райисполкома, 
организации  
района 

отчет о 
реализации 



4.3 Обеспечение конкурентных преимуществ в сельском, лесном и рыбном хозяйстве4  
 

4.3.1 Повышение финансовой 
устойчивости 
сельскохозяйственных 
организаций 

до 2020 управление по 
сельскому 
хозяйству и 
продовольствию 
райисполкома, 
сельскохозяйствен
ные организации 
района 

реализация 
Указа 
Президента 
Республики 
Беларусь от 
4 июля 2016 г. 
№ 253 «О 
мерах по 
финансовому 
оздоровлению 
сельскохозяйст
венных 
организаций» 
(Национальны
й правовой 
Интернет-
портал 
Республики 
Беларусь, 
08.07.2016, 
1/16520) 

4.3.2 Повышение 
производительности труда 

до 2020 сельскохозяйствен
ные организации  
района 

отчет о 
выполнении 

4.3.3 Соблюдение 
технологических 
регламентов производства 
сельскохозяйственной 
продукции 

до 2020 сельскохозяйствен
ные организации 
района 

отчет о 
выполнении 

4.3.4 Снижение затрат на 
производство продукции 
сельского хозяйства 

до 2020 сельскохозяйствен
ные организации  
района 

отчет о 
выполнении 

4.4 Эффективный строительный комплекс. Обеспечение населения качественным и 
доступным жильем 

4.4.1 Ввод в эксплуатацию 
общей площади жилых 
домов, в том числе 
построенных с 
государственной 
поддержкой для граждан, 
состоящих на учете 
нуждающихся в 
улучшении жилищных 
условий в размере 7644 
квадратных метров  

до 2020 отдел 
архитектуры,  
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
райисполкома 

мониторинг 
статистическо
й отчетности 
по вводу в 
эксплуатацию 
общей 
площади 
жилых домов 

4.4.2 Обеспечение доли 
внебюджетных источников 
финансирования в общем 
объеме финансирования 
строительства жилья  

до 2020 отдел 
архитектуры,  
строительства и 
жилищно-
коммунального 

мониторинг 
статистическо
й отчетности 
по вводу в 
эксплуатацию 



хозяйства 
райисполкома 

общей 
площади 
жилых домов 

4.4.3 Обеспечение разработки и 
реализации организациями 
мероприятий по снижению 
затрат на производство и 
реализацию продукции 
(работ, услуг)  

до 2020 строительные 
организации  
района 

мониторинг и 
подготовка 
предложений 
по его 
результатам 

4.4.4 Оптимизация численности 
работающих в 
соответствии с загрузкой 
производственных 
мощностей строительных 
организации 

до 2020 строительные 
организации 
района 

мониторинг и 
подготовка 
предложений 
по его 
результатам 

4.5 Повышение качества услуг и снижение затрат в жилищно-коммунальном хозяйстве 
 

4.5.1 Реализация 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) 

до 2020 управления и 
отделы 
райисполкома, 
организации 
района 

отчет о 
реализации 

4.5.2 «Реконструкция котельной 
«МПМК-255» с установкой 
двух котлов на местных 
видах топлива по 1МВт с 
механической подачей 
топлива в городе 
Кировске» (стоимость 
проекта – 1,1 миллиона 
рублей за счет средств  
бюджета);  
реконструкция котельной 
«СПТУ – 220» с 
установкой котла на 
местных видах топлива с 
механической подачей 
топлива в городе Кировске 
(стоимость проекта – 0,9 
миллиона рублей за счет 
средств бюджета) 

до 2020 Кировское 
унитарное 
коммунальное 
предприятие 
«Жилкомхоз» 

отчет о 
выполнении 

4.5.3 Замена тепловых сетей с 
преимущественным 

до 2020 Кировское 
унитарное 

отчет о 
выполнении 



применением 
предварительно 
изолированных 
трубопроводов (объем 
финансирования – 1,8 
миллиона рублей, в том 
числе 1,3 миллиона рублей 
за счет средств бюджета, 
0,5 миллиона рублей - 
средств Кировского 
унитарного коммунального 
предприятия 
«Жилкомхоз») 

коммунальное 
предприятие 
«Жилкомхоз» 

4.5.4 Проведение ремонтных 
работ на объектах 
водоснабжения и 
водоотведения (объем 
финансирования 0,1 
миллиона рублей за счет 
средств  бюджета) 

до 2020 Кировское 
унитарное 
коммунальное 
предприятие 
«Жилкомхоз» 

отчет о 
выполнении 

4.5.5 Капитальный ремонт 
жилищного фонда (объем 
финансирования - 3,2 
миллиона рублей, в том 
числе 2,2 миллиона рублей 
за счет средств бюджета, 
1,0 миллиона рублей – 
собственные средства); 
текущий ремонт 
жилищного фонда (объем 
финансирования – 3,5 
миллиона рублей, в том 
числе 2,5 миллиона рублей 
за счет средств бюджета, 
1,0 миллиона рублей – 
собственные средства) 

до 2020 Кировское 
унитарное 
коммунальное 
предприятие 
«Жилкомхоз» 

отчет о 
выполнении 

4.6 Развитие транзитной привлекательности и индустрии гостеприимства5 

 
4.6.1 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, 

до 2020 райисполком отчет о 
реализации 



07.05.2016, 5/42042) 
4.7 Развитие потребительского рынка и бытовых услуг 

 
4.7.1 Вовлечение в 

хозяйственный оборот 
неиспользуемого и 
неэффективно 
используемого имущества, 
в том числе путем сдачи в 
аренду под торговые 
объекты и объекты 
общественного питания 

до 2020 организации  
района, отдел 
экономики 
райисполкома 

открытие 
объектов 

4.7.2 Увеличение количества 
объектов бытового 
обслуживания  

до 2020 субъекты малого 
предпринимательс
тва, организации 
района, отдел 
экономики 
райисполкома 

открытие 
объектов 

4.7.3 Активное применение 
кредитных инструментов и 
рассрочек при продаже 
товаров длительного 
пользования  

до 2020 торговые 
организации 
района 

рост объема 
розничного 
товарооборота 

4.7.4 Обеспечение 
взаимодействия с банками 
по улучшению условий 
рассрочки (кредита) для 
потребителей на 
продовольственные и 
непродовольственные 
товары (заключение 
договоров с закрытым 
акционерным обществом 
«МТБанк» о 
предоставление рассрочки 
по картам «Халва», 
открытым акционерным 
обществом 
«Сберегательный банк 
«Беларусбанк» на 
предоставление рассрочки 
по картам «Магнит», 
открытым акционерным 
обществом 
«Белагропромбанк» на 
предоставление рассрочки) 

до 2020 торговые 
организации 
района 

рост объема 
розничного 
товарооборота 

4.7.5 Расширение количества 
предоставляемых бытовых 
услуг (парикмахерские и 
косметические услуги, 
дизайн одежды, обуви и 
другое) 

до 2020 субъекты малого 
предпринимательс
тва, организации  
района 

рост объема 
бытовых услуг 



4.7.6 Обновление 
производственных 
мощностей путем 
приобретения нового и 
модернизации 
действующего 
оборудования (26 ед.), 
автотранспорта (12 ед.), 
запчастей, ремонта 
имеющихся транспортных 
средств 
 

до 2020 Кировское 
районное 
потребительское 
общество 

обновление 
производствен
ных 
мощностей 

5 Внешнеэкономическая деятельность и рациональное импортозамещение 
 

5.1 Развитие экспорта товаров и услуг6 

 
5.1.1 Участие в разработке и 

реализация планов 
совместных действий 
Могилевского областного 
исполнительного комитета 
с Министерством 
иностранных дел 
Республики Беларусь по 
развитию 
внешнеэкономического, 
внешнеторгового и 
инвестиционного 
сотрудничества 

до 2020 управления и 
отделы 
райисполкома 

реализация 
мероприятий 

5.1.2 Оказание содействия в 
реализации 
инвестиционных проектов 
по модернизации и 
созданию новых 
экспортоориентированных 
производств с целью 
повышения качества и 
расширения ассортимента 
товаров и услуг, 
реализуемых на экспорт 

до 2020 управления и 
отделы 
райисполкома 

создание 
производств 

5.1.3 Организация участия 
организаций Кировского 
района в национальных и 
международных 
специализированных 
выставках, ярмарках-
продажах, проводимых за 
пределами Республики 
Беларусь 

до 2020 организации 
района 

обеспечение 
участия 

5.1.4 Развитие 
межрегионального 
сотрудничества, 

до 2020 управления и 
отделы 
райисполкома 

реализация 
мероприятий  



реализация соглашений о 
сотрудничестве с 
регионами и городами-
побратимами за рубежом 

5.1.5 Усиление информационно-
коммуникационной 
составляющей поддержки 
экспорта, развитие 
рекламно-
информационного 
обеспечения продукции, 
электронной торговли, 
применение современных 
информационных 
технологий 

до 2020 организации  
района 

реализация 
мероприятий 

5.1.6 Оказание содействия 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства в 
развитии экспортного 
потенциала с целью 
повышения его вклада в 
экспорт товаров и услуг 

до 2020 управления и 
отделы 
райисполкома 

реализация 
мероприятий 

5.1.7 Совершенствование 
работы по подготовке 
кадров для работы на 
экспортном направлении, 
повышение 
профессионального уровня 
руководителей, 
специалистов 
внешнеэкономических 
служб организаций района  

до 2020 организации  
района 

реализация 
мероприятий 

6 Развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни 
 

6.1 Улучшение демографической ситуации и укрепление здоровья населения 

 
6.1.1 Реализация 

Государственной 
программы «Здоровье 
народа и демографическая 
безопасность Республики 
Беларусь» на 2016–
2020 годы, утвержденной 
постановлением Совета 
Министров Республики 
Беларусь от 14 марта 
2016 г. № 200 
(Национальный правовой 
Интернет-портал 
Республики Беларусь, 
30.03.2016, 5/41840) 

до 2020 райисполком отчет о 
реализации 



6.2 Обеспечение эффективной занятости населения 

6.2.1 Вовлечение в трудовую 
деятельность экономически 
неактивного населения, в 
том числе целевых групп 
населения, нуждающихся в 
социальной поддержке 

до 2020 управление по 
труду, занятости и 
социальной 
защите 
райисполкома 
совместно с 
заинтересованным
и 

реализация 
Государственн
ой программы 
о социальной 
защите и 
содействии 
занятости 
населения на 
2016–
2020 годы, 
утвержденной 
постановление
м Совета 
Министров 
Республики 
Беларусь от 
30 января 
2016 г. № 73 
(Национальны
й правовой 
Интернет-
портал 
Республики 
Беларусь, 
12.02.2016, 
5/41675) 

6.2.2 Содействие развитию 
малого бизнеса и 
самозанятости населения 

до 2020 управления и 
отделы 
райисполкома 
совместно с 
заинтересованным
и 

реализация 
Государственн
ой программы 
о социальной 
защите и 
содействии 
занятости 
населения на 
2016–
2020 годы 

6.2.3 Повышение 
конкурентоспособности 
рабочей силы 

до 2020 управления и 
отделы 
райисполкома 
совместно с 
заинтересованным
и 

реализация 
Государственн
ой программы 
о социальной 
защите и 
содействии 
занятости 
населения на 
2016–
2020 годы 

6.3 Рост реальных денежных доходов7 

 
6.3.1 Обеспечение темпов роста 

номинальной заработной 
платы в организациях  

до 2020 управления и 
отделы 
райисполкома, 

доведение 
индикативных 
показателей по 



района не ниже уровня 
инфляции 

организаций 
района 

темпам роста 
заработной 
платы до 
организаций 
района, 
включение 
данного 
показателя в 
бизнес-планы 
организаций и 
контракты 
руководителей 
организаций, 
отчет о 
выполнении 

6.4 Социальная поддержка уязвимых категорий граждан 
 

6.4.1 Реализация 
Государственной 
программы о социальной 
защите и содействии 
занятости населения на 
2016–2020 годы 

до 2020 управления и 
отделы 
райисполкома  

отчет о 
реализации 

6.4.2 Предоставление 
государственной адресной 
социальной помощи 

до 2020 управление по 
труду, занятости и 
социальной 
защите 
райисполкома 

отчет о 
выполнении 

6.4.3 Оказание нуждающимся 
инвалидам и пожилым 
гражданам социальных 
услуг учреждением 
«Кировский районный 
центр социального 
обслуживания населения» 

до 2020 управление по 
труду, занятости и 
социальной 
защите 
райисполкома 

отчет о 
выполнении 

6.4.4 Проведение ремонта 
принадлежащих 
участникам Великой 
Отечественной войны, 
инвалидам Великой 
Отечественной войны и 
инвалидам боевых 
действий на территории 
других государств и 
другим категориям 
граждан жилых 
помещений, включая 
ремонт печей, 
электропроводки, 
установку (замену) 
автономных пожарных 
извещателей, элементов 

до 2020 управление по 
труду, занятости и 
социальной 
защите 
райисполкома 

отчет о 
выполнении 



питания к ним, автономных 
пожарных извещателей с 
выводом от них на 
сигнально-звуковое 
устройство, на условиях, 
определяемых 
райисполкомом 

6.4.5 Создание безбарьерной 
среды для инвалидов и 
физически ослабленных 
лиц на приоритетных 
объектах в приоритетных 
сферах жизнедеятельности 

до 2020 управление по 
труду, занятости и 
социальной 
защите 
райисполкома 
совместно с 
заинтересован-
ными 

отчет о 
выполнении 

6.5 Развитие физической культуры и спорта 
 

6.5.1 Выполнение мероприятий 
Государственной 
программы развития 
физической культуры и 
спорта в Республике 
Беларусь на 2016–
2020 годы, утвержденной 
постановлением Совета 
Министров Республики 
Беларусь от 12.04.2016 № 
303 (Национальный 
правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 
18.04.2016, 5/41961) 

до 2020 отдел по 
образованию, 
спорту и туризму 
райисполкома 
совместно с 
заинтересован-
ными 

отчет о 
выполнении 

6.5.2 Обеспечение выполнения 
показателя по  подготовке 
учащихся учреждений 
общего среднего 
образования района 
подготовкой в 
государственном 
специализированном 
учебно-спортивном 
учреждение «Кировская 
специализированная 
детско-юношеская школа 
олимпийского резерва» не 
менее 18,6 процента 

до 2020 отдел по 
образованию, 
спорту и туризму 
райисполкома 
совместно с 
заинтересован-
ными 

отчет о 
выполнении 

6.5.3 Обеспечение выполнения 
показателя по охвату 
спортсменов – учащихся 
государственного 
специализированного 
учебно – спортивного 
учреждения «Кировская 

до 2020 отдел по 
образованию, 
спорту и туризму 
райисполкома 
совместно с 
заинтересован-
ными службами 

отчет о 
выполнении 



специализированная 
детско-юношеская школа 
олимпийского резерва» 
оздоровлением и учебно-
тренировочным процессом 
в спортивно-
оздоровительных лагерях в 
летний каникулярный 
период: 2019 годы – 45,2 
процента; 2020 год – 45,4 
процента 

6.5.4 Обеспечение выполнения 
показателя по повышению 
спортивного мастерства до 
уровня II, III и юношеских 
разрядов спортсменов – 
учащихся 
государственного 
специализированного 
учебно – спортивного 
учреждения «Кировская 
специализированная 
детско-юношеская школа 
олимпийского резерва» в 
количестве 70 человек 

ежегодно отдел по 
образованию, 
спорту и туризму 
райисполкома 

отчет о 
выполнении 

6.5.5 Обеспечение выполнения 
показателя по  повышению 
спортивного мастерства до 
уровня I разряда и 
кандидата в мастера спорта 
спортсменов-учащихся 
государственного 
специализированного 
учебно – спортивного 
учреждения «Кировская 
специализированная 
детско-юношеская школа 
олимпийского резерва» в 
количестве 3 человек 

 ежегодно отдел по 
образованию, 
спорту и туризму 
райисполкома 

отчет о 
выполнении 

6.6 Рост качества и доступности образования, молодежная политика 
 

6.6.1 Реализация 
Государственной 
программы «Образование и 
молодежная политика» на 
2016–2020 годы, 
утвержденной 
постановлением Совета 
Министров Республики 
Беларусь от 28 марта 
2016 г. № 250 
(Национальный правовой 

до 2020 отдел  по 
образованию, 
спорту и туризму 
райисполкома 

отчет о 
выполнении 



Интернет-портал 
Республики Беларусь, 
13.04.2016, 5/41915) 

6.6.2 Обеспечение 
оснащенности учреждений 
дошкольного образования 
средствами обучения в  
2019 году – 87,3 процента, 
в 2020 году – 89,1 процента 

до 2020 отдел по 
образованию, 
спорту и туризму 
райисполкома 

отчет о 
выполнении 

6.6.3 Обеспечение 
оснащенности учреждений 
дошкольного образования 
автоматизированной 
системой по учету и 
контролю за качеством 
питания в 2019 году – 82 
процентов, 2020 году – 100 
процентов 

до 2020 отдел по 
образованию, 
спорту и туризму 
райисполкома 

отчет о 
выполнении 

6.6.4 Обеспечение 
функционирования 
санаторной группы в 
государственном 
учреждении образования 
«Дошкольный центр 
развития ребенка»  

до 2020 отдел по 
образованию, 
спорту и туризму 
райисполкома 

отчет о 
выполнении 

6.6.5 Организация работы групп 
кратковременного 
пребывания (вечерние 
группы, группы выходного 
дня, сезонные и игровые 
площадки) в учреждениях 
дошкольного образования 
организация работы групп 
кратковременного 
пребывания (вечерние 
группы, группы выходного 
дня, сезонные и игровые 
площадки) в учреждениях 
дошкольного образования 

до 2020 отдел  по 
образованию, 
спорту и туризму 
райисполкома 

отчет о 
выполнении 

6.6.6 Обеспечение средней 
наполняемости классов в 
учреждениях общего 
среднего образования, 
расположенных в 
городской местности в  
2019–2020 годы – 22 
человека 

до 2020 отдел 
образования, 
спорта и туризма 
райисполкома 

отчет о 
выполнении 

6.6.7 Обеспечение доли 
обучающихся с 
особенностями 
психофизического 
развития, получающих 

до 2020 отдел по 
образованию, 
спорту и туризму 
райисполкома 

отчет о 
выполнении 



образование в условиях 
интегрированного 
обучения и воспитания, 
инклюзивного образования 
в 2019 году – 68 процентов, 
2020 году – 70 процентов 

6.6.8 Обеспечение выполнения 
показателя по охвату детей 
с особенностями 
психофизического 
развития ранней 
комплексной помощью в  
2019 году – 88 процентов, 
2020 году – 90 процентов 

до 2020 отдел по 
образованию, 
спорту и туризму 
райисполкома 

отчет о 
выполнении 

6.6.9 Обеспечение выполнения 
показателя по охвату детей 
и молодежи 
дополнительным 
образованием в 2019 году – 
70 процентов, 2020 году – 
71 процента 

до 2020 отдел по 
образованию, 
спорту и туризму 
райисполкома 

отчет о 
выполнении 

6.6.10 Достижение показателя по  
обеспеченности 
учреждений общего 
среднего образования 
спортивным инвентарем и 
оборудованием в 2019 году 
– 92 процентов, 2020 году – 
95 процентов 

до 2020 отдел по 
образованию, 
спорту и туризму 
райисполкома 

отчет о 
выполнении 

6.6.11 Обеспечение 100 
процентов устройства на 
воспитание в семью 
выявленных детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей  

до 2020 отдел по 
образованию, 
спорту и туризму 
райисполкома 

отчет о 
выполнении 

6.6.12 Оптимизация сети 
учреждений образования: 
2019 год – 
государственного 
учреждения образования 
«Ясли-сад д.Боровица», 
2020 год – 
государственного 
учреждения образования 
«Ясли-сад д.Павловичи» 

до 2020 отдел по 
образованию, 
спорту и туризму 
райисполкома 

отчет о 
проведении 
оптимизации 

6.7 Развитие культуры и творческого потенциала населения 
 

6.7.1 Реализация 
Государственной 
программы «Культура 
Беларуси» на 2016–
2020 годы, утвержденной 

до 2020 отдел 
идеологической 
работы, культуры 
и по делам 
молодежи 

отчет о 
реализации 



постановлением Совета 
Министров Республики 
Беларусь от 4 марта 2016 г. 
№ 180 (Национальный 
правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 
23.03.2016, 5/41814) 

райисполкома 

6.7.2 Обеспечение направления 
средств на комплектование 
фондов библиотек 
государственного 
учреждения культуры 
«Сеть библиотек 
Кировского района» не 
ниже 12 процентов от 
суммы бюджетного 
финансирования, 
выделяемого на текущее 
содержание библиотек 

до 2020 отдел 
идеологической 
работы, культуры 
и по делам 
молодежи 
райисполкома 

отчет о 
выполнении 

6.7.3 Обеспечение прироста 
количества посещений сети 
библиотек, в том числе 
удаленными 
пользователями на 20 
процентов до 2020 года к 
уровню 2015 года 

до 2020 отдел 
идеологической 
работы, культуры 
и по делам 
молодежи 
райисполкома 

отчет о 
выполнении 

6.7.4 Обеспечение увеличения 
количества посещений 
учреждения культуры 
«Жиличский исторический 
комплекс-музей» на 5 
процентов до 2020 года к 
уровню 2015 года 

до 2020 отдел 
идеологической 
работы, культуры 
и по делам 
молодежи 
райисполкома 

отчет о 
выполнении 

6.7.5 Обеспечение роста 
количества объема 
музейного фонда 
учреждения культуры 
«Жиличский исторический 
комплекс-музей» на 5 
процентов до 2020 года к 
уровню 2015 года 

до 2020 отдел 
идеологической 
работы, культуры 
и по делам 
молодежи 
райисполкома 

отчет о 
выполнении 

6.7.6 Обеспечение выполнения 
задания по увеличению 
внебюджетных 
(собственных) доходов на 6 
процентов ежегодно 

до 2020 отдел 
идеологической 
работы, культуры 
и по делам 
молодежи 
райисполкома 

отчет о 
выполнении 

6.7.7 Обеспечение прироста 
платных посещений 
клубных учреждений 
района на 5 процентов до 
2020 года к уровню 2015 

до 2020 
 

отдел 
идеологической 
работы, культуры 
и по делам 
молодежи 

отчет о 
выполнении 



года райисполкома 
7 «Зеленая экономика», рациональное использование природных ресурсов и 

охрана окружающей среды 
 

7.1 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) 

до 2020 управления и 
отделы 
райисполкома 

отчет о 
выполнении 

8 Комплексное развитие агрогородков района 
 

8.1 Агрогородок Мышковичи 
 

8.1.1 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 
бюджета – 7,5 миллиона 
рублей, собственных 
средств организации – 3,1 
миллиона рублей) 

до 2019 ОАО «Рассвет им. 
К.П.Орловского» 

акт ввода в  
эксплуатацию 

8.1.2 Строительство трех 
одноквартирных жилых 
домов (объем 
финансирования – 0,250 
миллиона рублей за счет 
кредитных средств) 

2019 ОАО «Рассвет им. 
К.П.Орловского» 
 

акт ввода в  
эксплуатацию 

8.1.3 Капитальный ремонт и 
модернизация 
государственного 
учреждения образования 
«Мышковичская средняя 
школа» (объем 
финансирования – 1,2 
миллиона рублей за счет 
средств бюджета) 

2019 отдел по 
образованию, 
спорту и туризму 
райисполкома 

акт ввода в  
эксплуатацию 



8.1.4 Текущий ремонт магазина 
(объем финансирования  
0,001 миллиона рублей за 
счет собственных  средств)  

2019 Кировское 
районное 
потребительское 
общество 

акт 
выполненных 
работ 

8.2 Агрогородок Скриплица 
 

8.2.1 Текущий ремонт здания 
магазина, подвод 
водопровода (объем 
финансирования – 0,003 
миллиона рублей за счет 
собственных средств) 

2019 Кировское 
районное 
потребительское 
общество 

акт 
выполненных 
работ 

8.2.2 Текущий ремонт сельского 
дома культуры (объем 
финансирования – 0,002 
миллиона рублей за счет 
средств бюджета) 

2019 отдел 
идеологической 
работы, культуры 
и по делам 
молодежи 
райисполкома 

акт 
выполненных 
работ 

8.3 
 

Агрогородок Жиличи 

8.3.1 Реконструкция с 
реставрацией дворцово-
паркового ансамбля (объем 
финансирования – 11,0 
миллионов рублей за счет  
бюджетных средств и 
спонсорской помощи) 

до 2020 отдел 
идеологической 
работы, культуры 
и по делам 
молодежи 
райисполкома 

акт ввода 

8.4 
 

Агрогородок Любоничи 

8.4.1 Текущий ремонт 
учреждения 
здравоохранения 
«Любоничская больница 
сестринского ухода» 
(объем финансирования - 
0,018 миллиона рублей за 
счет средств бюджета) 

2019 учреждение 
здравоохранения 
«Кировская 
центральная 
районная 
больница» 

акт 
выполненных 
работ 

8.4.2 Текущий ремонт 
учреждения 
здравоохранения 
«Любоничская 
амбулатория врача общей 
практики» (объем 
финансирования – 0,006 
миллиона рублей за счет 
средств бюджета)  

2019 учреждение 
здравоохранения 
«Кировская 
центральная 
районная 
больница» 

акт 
выполненных 
работ 

8.5 Агрогородок Павловичи 
 

8.5.1 Текущий ремонт 
учреждения 
здравоохранения 
«Павловичский 

2019 учреждение 
здравоохранения 
«Кировская 
центральная 

акт 
выполненных 
работ 



фельдшерско-акушерский 
пункт» (объем 
финансирования – 0,009 
миллиона рублей за счет 
средств бюджета) 

районная 
больница» 

8.5.2 Текущий ремонт здания 
магазина (объем 
финансирования – 0,002 
миллиона рублей за счет 
собственных средств) 

2020 Кировское 
районное 
потребительское 
общество 

акт 
выполненных 
работ 

8.6 Агрогородок Барсуки 
 

8.6.1 Текущий ремонт здания 
сельского дома культуры                      
(объем финансирования – 
0,001 миллиона рублей за 
счет средств бюджета) 

2020 отдел 
идеологической 
работы, культуры 
и по делам 
молодежи 
райисполкома 

акт 
выполненных 
работ 

8.7 агрогородок Стайки 
 

8.7.1 Текущий ремонт здания 
магазина (объем 
финансирования – 0,005 
миллиона рублей за счет 
собственных средств) 

2020 Кировское 
районное 
потребительское 
общество 

акт 
выполненных 
работ 

 
________________________________ 
 

1 Реализация мероприятий позволит достигнуть 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 сельсоветов, общество с ограниченной ответственностью «Кировский 
молочный завод», субъектов хозяйствования в сфере строительства, 5 частных 
производственно – торговых предприятий, 2 открытых акционерных общества в сфере 
промышленности. 

2  Реализация мероприятий позволит обеспечить привлечение инвестиций в основной 
капитал за счет всех источников финансирования за 2016–2020 годы в сумме 117174,0 тысячи 
рублей, прямые иностранные инвестиций – 552,6  тысячи долларов США. 

3  Реализация мероприятий позволит обеспечить индекс производства промышленной 
продукции 100,9% к уровню 2015 года. 

4 Реализация мероприятий позволит увеличить объем производства продукции 
сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий к 2020 году до 126,9 процента в сравнении с 
2015 годом и уровень рентабельности продаж в сельскохозяйственных организациях до 6,5 
процента. 

5 Реализация мероприятий позволит к концу 2020 года увеличить темпы роста 
грузооборота на 10,6 процента по сравнению с уровнем 2015 года, пассажирооборота – на 0,2 
процента соответственно. 

6 Реализация мероприятий позволит к концу 2020 года достичь объема экспорта 
товаров в сумме 2355,8 тысячи долларов США, экспорта услуг – 1244,9 тысячи долларов 
США. 



7 Реализация данных мероприятий позволит обеспечить рост реальной заработной 
платы с 93,3 процента в 2015 году до 101,8 процента к 2020 году, номинальной начисленной 
среднемесячной заработной платы на 44,4 процента.». 
 

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

  

Председатель Г.П.Слабодникова 
 


