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РЕШЕНИЕ КРУГЛЯНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
22 сентября 2017 г. № 35-2

О Программе социально-экономического развития
Круглянского 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»
Круглянский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую Программу социально-экономического развития
Круглянского района на 2016–2020 годы.
2. Круглянскому районному исполнительному комитету принять меры по
реализации настоящего решения.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Круглянский
районный исполнительный комитет и постоянную комиссию Круглянского районного
Совета депутатов по экономике, бюджету, финансам, налогообложению и коммунальной
собственности.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Заместитель председателя

Д.А.Зеленкевич
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Круглянского районного
Совета депутатов
22.09.2017 № 35-2

ПРОГРАММА
социально-экономического развития Круглянского района
на 2016–2020 годы
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящая 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).
2. Обеспечение устойчивого и эффективного развития экономики, реализация
социально-экономических приоритетов Круглянского района (далее – район) и главная
цель текущего пятилетия – рост благосостояния и улучшение условий жизни населения –
станут главными результатами реализации настоящей Программы.
3. В настоящей Программе дана оценка результатам реализации Программы
социально-экономического развития района на 2011–2015 годы, утвержденной решением
Круглянского районного Совета депутатов от 28 октября 2011 г. № 19-4 (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 27, 9/47051), проведен анализ
факторов экономического роста, определены цели, задачи и приоритеты развития
экономики района на период 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.
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ГЛАВА 2
ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РАЙОНА НА 2011–2015 ГОДЫ
5. В 2011–2015 годах работа Круглянского районного исполнительного комитета
(далее – райисполком) была направлена на обеспечение эффективного развития
экономики, а также на реализацию социально-экономических приоритетов района.
6. В промышленном комплексе района принимались меры по снижению уровня
затрат на производство выпускаемой продукции, повышению ее качества и
конкурентоспособности.
Основное развитие промышленного комплекса базировалось на деятельности
Круглянского унитарного коммунального предприятия «Жилкомхоз» (далее –
Круглянское УКП «Жилкомхоз»), на долю которого приходилось более 99 процентов
промышленного объема района.
7. В течение прошлой пятилетки (2011–2015 годы) проводилась целенаправленная
работа по привлечению в экономику района иностранных инвестиций и повышению
инвестиционной привлекательности района. За пять лет в экономику района привлечено
977 тысяч (далее – тыс.) долларов США прямых иностранных инвестиций на чистой
основе.
8. В 2011–2015 годах реализован ряд значимых инвестиционных проектов.
Проведена реконструкция и техническое переоснащение 7 молочнотоварных ферм, на
которое направлено более 14,0 миллиона (далее – млн.) рублей. В каждой
сельскохозяйственной организации построены (модернизированы) зерноочистительносушильные комплексы, в том числе введен в эксплуатацию зерносушильный комплекс с
хранилищем силосного типа на 15 000 тонн вблизи агрогородка Тетерино. За период
сначала строительства на данном объекте освоено более 4,8 млн. рублей капитальных
вложений.
За отчетный период построены и введены в действие две котельные на местных и
совмещенных видах топлива в городе (далее – г.) Круглое (использовано 1,2 млн. рублей),
введен в эксплуатацию супермаркет «Евроопт» (использовано 2,4 млн. рублей).
Проводились работы по созданию объекта агротуризма «Экотуркомплекс
«Николаевские пруды» с благоустройством прилегающей территории.
Кроме того, организациями реального сектора экономики инвестиционные ресурсы
направлены на:
реконструкцию производственной базы Круглянского района электрических сетей
филиала «Могилевские электрические сети» Могилевского республиканского унитарного
предприятия «Могилевэнерго», использовано 4,8 млн. рублей;
благоустройство (реконструкцию) территории Круглянского районного Дома
культуры, использовано 0,4 млн. рублей;
благоустройство (модернизацию) Центрального парка культуры и отдыха г. Круглое,
использовано 0,1 млн. рублей.
9. В целях развития и внедрения инноваций в 2015 году обществом с ограниченной
ответственностью (далее – ООО) «Кирпичный завод «Восточный» начата реализация
инвестиционного проекта по реконструкции части незавершенного строительством
производственно-административного здания под переработку вторичных ресурсов,
производство композиционных материалов, красителей на базе вторичного полиэтилена
(далее – ПЭТ) и литьевых изделий в г. Круглое.
Проведение работ по подготовке и освоению производства красителя для
полиэфирного волокна на основе вторичного ПЭТ-гранулята профинансировано из
средств инновационного фонда Могилевского областного исполнительного комитета
(далее – облисполком) в сумме 0,8 млн. рублей.
10. Проводимая во всех отраслях экономики работа способствовала развитию
внешнеэкономической деятельности района. За годы пятилетки в целом по району
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зарегистрированы объемы экспортно-импортных операций с 20 странами мира. Товары
поставлялись на рынки 21 государства, импортировалась продукция из 19 стран.
Экспорт товаров на 90 процентов сосредоточен в пяти странах – основных торговых
партнерах района: Германии, Бельгии, Литве, Латвии, Польше. В 2015 году субъектами
хозяйствования района расширена география поставок своей продукции, освоены рынки
сбыта Чешской Республики, Франции, Нидерландов, Испании и Эстонии.
На экспорт поставлялись как традиционные для района товары – продукция
деревообработки, топливные брикеты, так и рапсовое масло, нетканые текстильные
материалы.
За 2011–2015 годы в целом по району экспортировано товаров более чем
на 4,4 млн. долларов США, экспорт товаров увеличился почти в 3 раза (в том числе без
учета организаций, подчиненных республиканским органам государственного
управления, а также нефти и нефтепродуктов – в 3,5 раза).
11. Внешняя торговля услугами представлена в районе туристическими,
транспортными услугами и услугами здравоохранения. Экспорт услуг в целом по району
за 2011–2015 годы составил 1,1 млн. долларов США и увеличился в 4 раза (в том числе
без учета организаций, подчиненных республиканским органам государственного
управления, – в 15,5 раза).
12. В строительном комплексе района за 2011–2015 годы введено в эксплуатацию
20,3 тыс. квадратных (далее – кв.) метров общей площади жилых домов.
13. Регистрируемая безработица удерживалась в социально допустимых пределах.
На 1 января 2016 г. ее уровень составил 0,8 процента к экономически активному
населению.
14. За 2015 год в районе отмечается положительная динамика в демографической
ситуации: снизилось число умерших лиц, в том числе умерших в трудоспособном
возрасте, увеличилось количество новорожденных.
15. За годы пятилетней программы в районе созданы благоприятные условия для
занятия спортом, проведения спортивно-массовых мероприятий, оздоровления населения.
16. Осуществлялись реконструкция лечебных учреждений, закупка современного
оборудования и аппаратуры для диагностики и лечения. В системе образования основные
усилия были сосредоточены на повышении эффективности функционирования
организаций образования, обеспечении выполнения нормативов государственных
социальных стандартов по отрасли образования.
17. Вместе с тем за указанный период не удалось в полной мере решить ряд проблем,
которые оказывают сдерживающее влияние на динамичное социально-экономическое
развитие района.
За 2011–2015 годы экономика района, как и страны в целом, дважды сталкивалась с
кризисными явлениями – в первый год пятилетней программы и в последний. При этом
экономические проблемы 2015 года проявились в форме тяжелейшего производственносбытового кризиса, последствием которого стало падение объемов производства во всех
сферах экономической деятельности.
18. Темпы роста продукции сельского хозяйства снизились с 113,5 процента
до 94,5 процента по итогам 2015 года.
Остается низкой рентабельность продаж сельскохозяйственных организаций. Если в
2011 году она составляла 7,4 процента, то в 2015 году ее уровень снизился до
4,2 процента.
19. Индекс промышленного производства по району в 2011 году составлял
133,1 процента. Однако в последующие годы наблюдается тенденция по его снижению.
Так, в 2012 году индекс промышленного производства по району составлял 64,2 процента,
в 2013 году – 81,6 процента.
20. За период пятилетки сложилась тенденция снижения инвестиционной
активности – темпы привлечения инвестиций в основной капитал сократились
с 128,3 процента в 2011 году до 49,4 процента в 2015 году.
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21. Сокращаются реальные располагаемые денежные доходы населения района.
Темп реальной заработной платы по итогам 2015 года сложился на уровне 97,8 процента.
ГЛАВА 3
РИСКИ, ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ В ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА,
ИХ ВЛИЯНИЕ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РАЙОНА
22. 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.
23. 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
факторов экономического роста.
24. 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.
ГЛАВА 4
ЦЕЛЬ, ПРИОРИТЕТЫ И ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РАЙОНА В ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА
25. Главная цель социально-экономического развития района в период до
2020 года – рост благосостояния и улучшение условий жизни населения на основе
совершенствования
социально-экономических
отношений,
повышения
конкурентоспособности экономики района.
26. Достижение главной цели предусматривает концентрацию ресурсов на
следующих приоритетных направлениях социально-экономического развития района:
рост экспортного потенциала организаций района, которому будут способствовать
дальнейшее развитие экспортного потенциала малого и среднего предпринимательства;
сохранение и усиление существующих позиций на традиционных рынках; увеличение
экспортного потенциала в сфере услуг;
стимулирование притока иностранных инвестиций в реальный сектор экономики.
Будет продолжена работа по повышению инвестиционной привлекательности района;
создание новых рабочих мест и обеспечение эффективной занятости. Реализации
данного приоритета будет способствовать дальнейшее развитие малого и среднего
предпринимательства;
развитие
информационного
общества
и
внедрение
информационнокоммуникационных 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.
27. В период до 2020 года предусматривается достижение основных показателей
социально-экономического развития района согласно приложению 1.
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ГЛАВА 5
РАСКРЕПОЩЕНИЕ ДЕЛОВОЙ ИНИЦИАТИВЫ
И РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
28. Развитие малого и среднего предпринимательства как одного из факторов
обеспечения стабильного уровня занятости населения и экономического роста является
одним из важнейших приоритетов социально-экономического развития района на
текущую пятилетку.
Реализация мер по поддержке малого и среднего предпринимательства 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 малого и среднего
предпринимательства, формирования позитивного отношения к предпринимательской
инициативе граждан.
29. В период до 2020 года запланирована реализация мер, направленных на создание
в районе новых организаций (производств) и рабочих мест; вовлечение малого и среднего
предпринимательства в инновационную и экспортную деятельность, импортозамещение;
стимулирование развития сферы услуг; оказание имущественной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства; популяризацию предпринимательской
инициативы.
Продолжится работа по формированию участков (индустриальных площадок)
с необходимыми инженерными коммуникациями либо с возможностью подключения
в непосредственной близости с целью последующего предоставления инвесторам для
создания производств.
30. По результатам настоящей Программы планируется обеспечить достижение
удельного веса выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг юридических
лиц – субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме выручки от
реализации продукции, товаров, работ, услуг по району – 69,0 процента.
Планируется обеспечить выполнение показателей развития малого и среднего
предпринимательства района согласно приложению 2.
ГЛАВА 6
ЭФФЕКТИВНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
31. Приоритетное значение в социально-экономическом развитии района отводится
инвестиционной деятельности. Особенностью инвестиционной политики в период до
2020 года является развитие инвестиционной деятельности в условиях сокращения
государственного финансирования, повышения степени участия частного сектора,
привлечения в производственном секторе иностранного капитала.
Инвестиционная деятельность будет направлена на воспроизводство основных
фондов, обновление производственных мощностей на базе качественно нового
оборудования,
оснащение
современным
технологическим
оборудованием
сельскохозяйственных комплексов, развитие инфраструктуры туризма и отдыха, развитие
телекоммуникационных систем и другие сферы.
Основными источниками финансирования инвестиций в основной капитал останутся
собственные средства организаций.
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32. В 2016–2020 годах в районе планируется реализовать инвестиционные проекты
по:
переработке вторичных ресурсов, организации производства композиционных
материалов, красителей на базе вторичного ПЭТ и литьевых изделий (ООО «Кирпичный
завод «Восточный»);
организации производства сварной оцинкованной металлической сетки на базе
котельной Стройдеталь (ООО «ОлеПат»);
реконструкции
производственной
базы
по
переработке
древесины
(ООО «Рамисдревкомплект», частное предприятие «МиВал»);
расширению линейки производства краски и грунтовки, организации производства
краски с добавлением растворителей (частное предприятие «Круглянский колорит») и
другие.
Основные инвестиционные проекты, планируемые к реализации на территории
района в 2016–2020 годах, представлены согласно приложению 3.
В целом до 2020 года уровень инвестиций в основной капитал за счет всех
источников финансирования составит 77,0 процента к уровню 2015 года. Планируется
обеспечить использование инвестиций в основной капитал по источникам
финансирования по району согласно приложению 4.
33. В части привлечения иностранных инвестиций приоритетными направлениями
вложения инвестиций являются оказание содействия иностранным инвесторам в создании
новых предприятий и производств, развитие малого и среднего предпринимательства,
вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества, находящегося
в коммунальной собственности, реализация социально значимых проектов. За 2016–
2020 годы их объем планируется в сумме 282 тыс. долларов США.
В период до 2020 года планируется обеспечить выполнение показателей
инвестиционной деятельности по району согласно приложению 5.
34. Привлечению иностранных инвестиций в район будет способствовать наличие
льгот и преференций, предусмотренных законодательством при заключении
инвестиционных договоров с Республикой Беларусь 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 Интернетпортал Республики Беларусь, 14.11.2015, 1/16099), а также при реализации
инвестиционных проектов 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).
35. Перспективными направлениями для привлечения прямых иностранных
инвестиций в районе являются реализация следующих инвестиционных проектов:
строительство животноводческого комплекса замкнутого цикла по выращиванию и
переработке крупного рогатого скота (инвестиционная площадка расположена вблизи
населенных пунктов Круча и Стаи);
строительство комплекса замкнутого цикла по выращиванию и переработке мяса
индейки (инвестиционная площадка расположена в г. Круглое в промышленной зоне);
шоковая заморозка дикорастущих грибов и ягод (инвестиционная площадка
расположена в г. Круглое в промышленной зоне);
организация производства окон и фасадов зданий (инвестиционная площадка
расположена в г. Круглое в промышленной зоне).
В целях поиска инвесторов в период до 2020 года будет продолжена совместная
работа райисполкома с облисполкомом и государственным учреждением «Национальное
агентство инвестиций и приватизации».
36. Кроме того, привлечение прямых иностранных инвестиций будет
осуществляться путем реинвестирования прибыли совместным обществом с
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ограниченной ответственностью «Прайд-Юнион» и ООО «Кирпичный завод
«Восточный», направленной на развитие собственного производства.
37. Перспективными направлениями привлечения прямых китайских инвестиций
являются энергетика, производство и переработка сельскохозяйственной продукции, иные
отрасли, представляющие взаимный интерес.
ГЛАВА 7
ФИНАНСОВОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ, СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ
И РОСТ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ, РАБОТ, УСЛУГ
38. Продолжится работа по повышению эффективности деятельности комиссии по
предупреждению экономической несостоятельности (банкротства) при райисполкоме в
процессе проведения досудебного оздоровления или процедур экономической
несостоятельности (банкротства) неплатежеспособных организаций.
39. Особое внимание районных органов государственного управления будет
уделяться вопросам разработки и реализации перечней мер по предупреждению
экономической несостоятельности (банкротства) подчиненных неплатежеспособных
организаций, направленным на восстановление их финансового состояния (в том числе за
счет снижения затрат на производство и реализацию продукции, повышения
эффективности использования сырья, взыскания дебиторской задолженности и другого).
40. Продолжится работа по снижению затрат на производство и реализацию
продукции (работ, услуг) в организациях, расположенных на территории района.
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
уставном 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.
41. В рамках работы по оптимизации затрат в сельском хозяйстве запланированы
актуализация организационно-технологических нормативов и регламентов возделывания
сельскохозяйственных культур и производства продукции животноводства, пересмотр
системы оплаты труда в части стимулирования работников сельскохозяйственной отрасли
в увязке со снижением затрат.
42. Повышенное внимание будет уделяться эффективности деятельности
строительных организаций, обеспечению их финансовой устойчивости, сокращению
затрат на всех этапах инвестиционно-строительного цикла.
В целях оптимизации затрат в строительстве запланированы применение новых
технологий производства, совершенствование номенклатуры выпускаемой продукции за
счет применения в проектных решениях более эффективных материалов отечественного
производства с высокими техническими параметрами, стоимость которых ниже стоимости
импортных аналогов.
43. Работа по снижению затрат в жилищно-коммунальном хозяйстве района в
период до 2020 года 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 5,0 процента ежегодно.
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44. Будет продолжена работа в сфере энергосбережения. В период до 2020 года
ожидается экономия топливно-энергетических ресурсов порядка 2200 тонн условного
топлива при среднегодовом темпе экономии 440 тонн условного топлива.
Планируется широкое использование местных топливно-энергетических ресурсов,
в том числе возобновляемых источников энергии, за счет использования энергии ветра.
45. Дефицит собственных оборотных средств организаций планируется
ликвидировать путем ускорения их оборачиваемости посредством недопущения роста
дебиторской задолженности.
Меры по повышению платежной дисциплины будут направлены на
усовершенствование организационной работы предприятий и активизацию органов
владельческого надзора в акционерных обществах.
В целях осуществления действенной защиты экономических интересов при
заключении внешнеэкономических договоров организациями будут проводиться проверка
имеющегося имущества контрагента, наличия задолженности в бюджет по налогам и
сборам, проверка деловой репутации контрагента и отзывов его партнеров, контроль за
состоянием расчетов и своевременным возвратом авансов.
46. Работа в части повышения эффективности использования государственной
собственности будет проводиться по следующим основным направлениям:
реализация мер по привлечению потенциальных покупателей путем размещения в
глобальной компьютерной сети Интернет полной и достоверной информации об
акционерных обществах (информационные меморандумы), в том числе сведений об
основных видах деятельности общества, объектах недвижимости, земельных участках,
результатах финансово-хозяйственной деятельности, численности персонала и других;
совершенствование корпоративного управления в акционерных обществах, в том
числе внесение изменений в уставы акционерных обществ либо принятие их в новой
редакции, разработка локальных нормативных правовых актов, детально отражающих
отдельные вопросы деятельности обществ, регламентирующих работу их органов,
информационную и дивидендную политику;
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.
Предусматривается реализация следующих мер в данном направлении:
осуществление мониторинга ситуации по использованию имущества, обладающего
инвестиционным потенциалом;
формирование перечней (календарных графиков вовлечения в хозяйственный
оборот) неиспользуемых объектов, находящихся в государственной собственности;
организация рекламных мероприятий, отражающих привлекательность объектов и
наличие обслуживающей инфраструктуры, аукционных торгов, проведение работы по
сдаче объектов в аренду и безвозмездной передаче.
ГЛАВА 8
РАЗВИТИЕ ЦЕНТРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
47. Перспективы развития района связаны со сбором, обработкой и удалением
отходов, а также вторичным использованием материалов.
Утилизация пластиковых отходов сегодня является задачей номер один в деле
сокращения вредного влияния человека на окружающую среду, поэтому реализация
инвестиционных проектов по использованию ПЭТ-сырья является социально значимым
экономически эффективным инновационным проектом.
ООО «Кирпичный завод «Восточный» продолжит работу по реализации
инвестиционного проекта, предусматривающего сортировку и переработку полимерных
отходов с созданием на их основе литьевых изделий и композиционных материалов.
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48. Одним из приоритетных направлений развития района являются развитие
въездного и внутреннего туризма, в том числе агроэкотуризма, создание инфраструктуры
для осуществления туристической деятельности, повышение качества обслуживания
туристов. Для этого имеются все предпосылки.
49. Круглянщина – один из самобытных, удивительно красивых уголков
Могилевской области, посещение которого не оставит равнодушным ни одного человека.
В прогнозном периоде планируется в полной мере использовать туристические
достопримечательности района: экотуркомплекс «Николаевские пруды», Троицкая
церковь, охотничья база «Падар», озеро Хотомле, Тетеринское водохранилище и другие.
ГЛАВА 9
СЛАГАЕМЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РАЙОНА
50. Наибольший вклад в развитие района должна внести сельскохозяйственная
отрасль. Прирост объемов сельскохозяйственного производства за пятилетку должен
составить 20 процентов к уровню 2015 года. Согласно целевым показателям в период до
2020 года в районе ожидается рост производства молока и мяса, зерновых и рапса.
51. В то же время наиболее сильное отрицательное влияние на развитие экономики
района может оказать строительство, развитие которого в значительной степени будет
сдерживаться недостатком инвестиций в основной капитал, обусловленным низкой
эффективностью работы организаций района и их сложным финансовым состоянием,
которое наблюдалось на протяжении 2013–2015 годов.
52. Развитие
сферы
услуг
призвано
обеспечить
сбалансированность
функционирования народнохозяйственного комплекса и социальной сферы района.
Особенно перспективно развитие в районе информации и связи, деятельности в сфере
телекоммуникаций и информационных технологий, дальнейшее развитие системы
образования, здравоохранения и социальных услуг, творчества, спорта, развлечений
и отдыха.
ГЛАВА 10
РАЗВИТИЕ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ, РАСШИРЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
53. Развитие связи и информатизации в период до 2020 года будет происходить в
условиях дальнейшего 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
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 01.04.2016, 5/41866).
54. За период реализации настоящей Программы планируется увеличение на
27,0 процента количества населения района, пользующегося глобальной компьютерной
сетью Интернет. К 2020 году показатель обеспеченности населения квартирными
телефонными аппаратами, подключенными к сети электросвязи общего пользования, на
1 тыс. человек населения в целом по району планируется увеличить до 477 штук на
1 тыс. жителей, в том числе в сельской местности – до 428 штук на 1 тыс. жителей.
55. Итогом проводимой работы в сфере развития связи и коммуникационных
технологий станет совершенствование условий, содействующих трансформации сфер
человеческой деятельности, включая формирование цифровой экономики, развитие
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информационного общества, и углубленная интеграция государственных органов и
организаций района в развитие систем электронного правительства.
Основные показатели развития сферы услуг района представлены согласно
приложению 6.
ГЛАВА 11
РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ ОТРАСЛИ
56. Промышленный сектор района представлен деятельностью одного предприятия –
Круглянского УКП «Жилкомхоз» с численностью работников свыше 290 человек.
Важнейшими приоритетами экономического развития на период до 2020 года
являются:
рост объема производства промышленной продукции;
повышение экономической эффективности предприятия, усиление режима экономии
материальных и топливно-энергетических ресурсов, внедрение энергосберегающих
мероприятий;
привлечение малого бизнеса в развитие промышленного производства района.
57. В период до 2020 года будет продолжена работа по снижению затрат на
производство и реализацию продукции, повышению эффективности кадровой политики и
внедрению действенных стимулов мотивации в увязке с ростом производительности и
качества труда.
58. В период до 2020 года прогнозируется обеспечить рентабельность продаж в
промышленности на уровне 1,5 процента. Показатели развития промышленности района
представлены согласно приложению 7.
ГЛАВА 12
ЭФФЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
59. В период до 2020 года развитие топливно-энергетического комплекса будет
направлено на обеспечение потребности реального сектора экономики района и населения
в энергии в совокупности с повышением эффективности и надежности функционирования
энергосистемы с учетом ввода в эксплуатацию Белорусской атомной электростанции.
Достижение данной цели будет обеспечено за счет ежегодного строительства и (или)
реконструкции электрических сетей и кабельных линий с применением современных
технологий и оборудования на объектах Могилевского республиканского унитарного
предприятия электроэнергетики «Могилевэнерго», расположенных в районе, снижения
себестоимости электрической и тепловой энергии.
60. Планируется при наличии технической и экономической целесообразности
установка электрических котлов в котельных, внедрение систем отопления и горячего
водоснабжения с использованием электроэнергии для целей нагрева для объектов нового
строительства.
Рост
эффективности
функционирования
энергосистемы
района
будет
осуществляться в увязке со снижением себестоимости электрической и тепловой энергии.
В этих целях энергоснабжающей организацией будут реализованы эксплуатационнотехнические и энергосберегающие мероприятия, сокращены непроизводственные и
прочие расходы, включаемые в затраты на производство энергии.
61. Основными целями развития газового сектора района в период до 2020 года
станет обеспечение природным газом потребителей в востребованных объемах,
эксплуатационной безопасности, надежности объектов газораспределительной системы.
Кроме того, продолжится работа по вводу в эксплуатацию новых газовых сетей.
В период до 2020 года развитие топливно-энергетического комплекса района будет
осуществляться в соответствии с подпрограммой «Развитие использования местных
топливно-энергетических ресурсов, в том числе возобновляемых источников энергии»
Государственной программы «Энергосбережение» на 2016–2020 годы, утвержденной
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постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 марта 2016 г. № 248
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 06.04.2016, 5/41892).
ГЛАВА 13
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ В СЕЛЬСКОМ
И ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
62. Развитие сельскохозяйственной отрасли района в период до 2020 года 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).
Первостепенными задачами развития сельского хозяйства района в период до
2020 года являются:
повышение производительности труда в сельском хозяйстве;
увеличение численности поголовья коров молочных и мясных пород;
совершенствование структуры машинно-тракторного парка сельскохозяйственных
организаций;
улучшение финансового состояния организаций, осуществляющих производство
продукции сельского хозяйства;
обеспечение увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции в
крестьянских (фермерских) хозяйствах.
63. Решение поставленных задач будет достигнуто путем интенсификации
производства на основе внедрения ресурсосберегающих, экологически безопасных
технологий и обновления материально-технической базы сельскохозяйственных
организаций.
Последовательная реализация поставленных задач предусматривает увеличение
объемов производства и сбыта готовой продукции с высокой добавленной стоимостью,
сохранение и воспроизводство природных ресурсов, используемых для производства
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Продолжится работа по повышению уровня заработной платы на основе роста
производительности труда и экономической эффективности сельскохозяйственных
организаций.
64. В отрасли растениеводства предусматривается внедрить зональные системы
земледелия, базирующиеся на возделывании высокодоходных сельскохозяйственных
культур и применении энергосберегающих технологий, обеспечивающих высокий
уровень окупаемости инвестиций в производство наиболее экономически целесообразных
видов сельскохозяйственной продукции.
В целях повышения плодородия почв к концу 2020 года планируется увеличить
внесение органических удобрений до уровня не менее 11 тонн на гектар пашни,
минеральных –
до
215
килограммов
действующего
вещества
на
гектар
сельскохозяйственных земель и до 300 килограммов – на гектар пашни, ежегодно
проводить известкование не менее 20,0 процента пахотных земель.
Оптимизация структуры растениеводства предусматривает расширение в структуре
посевных площадей зерновых культур посевов зернобобовых культур, совершенствование
структуры посевов многолетних трав, а также доведение посевов бобовых и бобовозлаковых смесей до 90,0 процента.
65. Особое внимание будет уделено развитию отрасли животноводства. Планируется
реализация комплекса мер, предусматривающих увеличение продуктивности
сельскохозяйственных животных, рост объема производства продукции животноводства,
повышение ее качества и снижение затрат на ее производство.
Планируется развитие молочного скотоводства во всех хозяйствах района. Объем
производства молока в сельскохозяйственных организациях планируется увеличить до
37 тыс. тонн при среднем удое от коровы не менее 4820 килограммов молока в год.
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Увеличение производства молока будет осуществляться за счет роста ското-мест для
содержания коров.
Удельный вес производства говядины планируется довести до 18,0 процента в
общем объеме производства района с обеспечением суточной продуктивности скота на
выращивании и откорме до 700 грамм.
Реализация намеченных мер в агропромышленном комплексе района позволит
увеличить объем производства продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных
организациях к 2020 году до 113,0 процента в сравнении с 2015 годом и уровень
рентабельности продаж до 4,1 процента.
Показатели развития сельского хозяйства района представлены согласно
приложению 8.
66. Развитие лесного хозяйства района предполагает реализацию следующих задач:
увеличение лесистости территории к 2020 году до 34,0 процента;
доведение доли площади посева и посадки лесных культур с улучшенными
наследственными свойствами до 75,0 процента от общей площади создаваемых лесных
культур;
увеличение к 2020 году доли спелых и перестойных насаждений в общем объеме
лесонасаждений до 20,0 процента;
увеличение объемов заготовки с 1 гектара лесных земель до 2,2 кубического метра
в 2020 году.
В целях поддержания оптимальной численности охотничьих животных, в первую
очередь копытных (лось, олень благородный, косуля), в рамках реализации
Государственной программы «Белорусский лес» на 2016–2020 годы, утвержденной
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 марта 2016 г. № 215
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 23.03.2016, 5/41839),
планируется производить расселение охотничьих животных в охотничьих угодьях.
ГЛАВА 14
ЭФФЕКТИВНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫМ И ДОСТУПНЫМ ЖИЛЬЕМ
67. 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), а также в соответствии с проводимыми в районе мероприятиями по
реализации данной Программы.
Приоритетным направлением развития жилищного строительства является создание
условий для удовлетворения потребности граждан в доступном и комфортном жилье
согласно их индивидуальным запросам и финансовым возможностям.
68. В целом за период до 2020 года в районе планируется ввести в эксплуатацию
12,2 тыс. кв. метров общей площади жилых домов (из них 4,9 тыс. кв. метров
с государственной поддержкой). При вводе запланированных объемов общей площади
жилых помещений обеспеченность населения жильем по состоянию на 1 января 2021 г.
составит 37,3 кв. метров в расчете на одного жителя.
Показатели социального развития района представлены согласно приложению 9.
Достижение поставленных задач 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.
69. За период до 2020 года индекс физического объема подрядных работ составит
65,5 процента, рентабельность продаж в строительстве в 2020 году прогнозируется на
уровне 6,5 процента.
Показатели развития строительства района представлены согласно приложению 10.
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ГЛАВА 15
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛУГ И СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ
В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
70. На период до 2020 года в целях снижения затрат в жилищно-коммунальном
хозяйстве запланирована реализация подпрограмм Государственной программы
«Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016–2020 годы, в рамках которых
предусмотрена реализация мероприятий, направленных на обеспечение выполнения
задания по ежегодному снижению затрат от оказания жилищно-коммунальных услуг
населению в сопоставимых условиях не менее чем на 5,0 процента, в том числе:
в котельно-тепловом хозяйстве оптимизация затрат будет осуществляться за счет
замены тепловых сетей с преимущественным применением предварительно
изолированных трубопроводов, модернизации котельных с установкой более
энергоэффективного котельного оборудования;
в жилищном хозяйстве – посредством снижения затрат на техническое
обслуживание и ремонт инженерных сетей и кровель многоквартирных жилых домов;
в водопроводно-канализационном хозяйстве планируется установка частотнорегулируемых электроприводов, замена насосного оборудования на энергосберегающее,
снижение потерь неучтенного потребления воды.
71. В целях улучшения качества оказываемых жилищно-коммунальных услуг
в водопроводно-канализационном хозяйстве в рамках подпрограммы «Чистая вода»
Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016–
2020 годы предусматривается обеспечение населения качественной питьевой водой путем
строительства и реконструкции станций обезжелезивания, проведения ремонтных работ
на объектах водоснабжения и водоотведения.
72. Строительство объектов водопроводно-канализационного хозяйства будет
планироваться исходя из наличия финансовых ресурсов.
ГЛАВА 16
РАЗВИТИЕ ТРАНЗИТНОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
И ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА
73. Развитие транспорта в районе в период до 2020 года будет осуществляться в
соответствии с Государственной программой 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).
Основными задачами в сфере транспорта района в период до 2020 года будут
являться дальнейшее наращивание объемов перевозок грузов на экспорт субъектами
малого предпринимательства без ведомственной подчиненности, улучшение качества
предоставляемых субъектам хозяйствования и населению транспортных услуг.
Прогнозируется,
что
экспорт
транспортных
услуг субъектов
малого
предпринимательства без ведомственной подчиненности возрастет к 2020 году до
282,0 процента в сравнении с 2015 годом.
74. К концу 2020 года открытым акционерным обществом «Могилевоблавтотранс»
предполагается снижение объемов грузооборота по району по сравнению с уровнем
2015 года в связи с ликвидацией Круглянского филиала «Автопарк № 24» и сокращением
парка грузовых автомобилей, расположенного в районе. Также ожидается снижение
темпов роста пассажирооборота на 5,0 процентного пункта в связи со снижением
численности населения района.
75. Развитие сферы туристических услуг района будет осуществляться с учетом
обеспечения потребностей населения в широком спектре высококачественных
туристических услуг и наращивания их экспорта.
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Имеющийся историко-культурный и природный потенциал позволяет развивать
различные виды туризма, в том числе наиболее приоритетный для района –
агроэкотуризм.
В качестве основных целей развития сферы туризма на период до 2020 года
обозначены следующие:
продвижение туристических услуг на основе использования местного потенциала;
создание благоприятных условий для развития агроэкотуризма;
развитие туристической инфраструктуры.
Реализация поставленных задач запланирована за счет проведения рекламноинформационных и презентационных мероприятий, развития туристической
инфраструктуры.
ГЛАВА 17
РАЗВИТИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И БЫТОВЫХ УСЛУГ
76. Развитие торговли в период до 2020 года 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.
Совершенствование торговой сети будет осуществляться за счет формирования
оптимального соотношения крупных розничных торговых сетей и магазинов шаговой
доступности с предоставлением в них различного рода дополнительных услуг.
Планируется развитие современных форм продажи товаров, в том числе интернетторговли, применение безналичных расчетов с использованием электронных платежных
инструментов и средств платежа.
77. Инфраструктура общественного питания будет развиваться за счет развития
(перепрофилирования) объектов общественного питания различного формата, в том числе
объектов быстрого обслуживания (кофейни, мини-кафе, рестораны быстрого
обслуживания), узкоспециализированных объектов, за счет расширения услуг доставки
продукции общественного питания населению.
Особое внимание будет уделяться проведению мероприятий по популяризации
белорусской кухни: организация недели белорусской кухни в объектах общественного
питания, представление белорусской кухни на фестивалях-ярмарках, расширение
ассортимента и белорусских блюд в функционирующих предприятиях.
Будет продолжена работа по:
расширению ассортимента имеющихся кондитерских и кулинарных изделий в
зависимости от уровня их востребованности с увеличением сроков реализации продукции;
созданию реальной конкурентной среды на рынке услуг питания за счет
совершенствования ее структуры;
внедрению современных технологий приготовления пищи на основе
высокотехнологического и энергосберегающего оборудования;
совершенствованию организации питания учащихся, рабочих и служащих,
направленной на качественное улучшение рационов питания и обеспечение безопасности
питания обучающихся и работающих за счет использования продукции и сырья, не
содержащих генетически модифицированные организмы.
78. За период настоящей Программы планируется увеличение количества объектов
розничной торговли на 4 единицы, количества объектов общественного питания
уменьшится за счет оптимизации учреждений образования и составит на конец 2020 года
32 единицы.
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К 2020 году показатель обеспеченности населения торговыми площадями в целом по
району планируется увеличить до 750,9 кв. метра на 1 тыс. жителей, показатель
обеспеченности населения посадочными местами в общедоступных объектах
общественного питания – до 57,7 места на 1 тыс. жителей.
В целях наращивания объемов реализации товаров, в том числе отечественного
производства, продолжится работа с производителями в части повышения
конкурентоспособности выпускаемой продукции, продвижения товарных новинок
отечественного производства в торговую сеть района за счет проведения выставокпродаж, акций по снижению цен на товары (распродаж, рекламных игр, конкурсов,
лотерей с вручением подарков и других).
Планируется
дальнейшее
развитие
внемагазинной
торговли:
ярмарки
(сельскохозяйственные, тематические), работа мелкорозничной торговой сети (в том
числе в местах отдыха, развлечений и проведения массовых мероприятий).
Удельный вес продажи продовольственных товаров отечественного производства в
объеме розничного товарооборота к 2020 году планируется на уровне 86,0 процента.
Розничный товарооборот прогнозируется на уровне 96,9 процента, товарооборот
общественного питания – 80,5 процента.
79. В сфере бытовых услуг продолжится работа по развитию выездного
обслуживания в сельской местности с привлечением субъектов частной формы
собственности и индивидуальных предпринимателей. Планируется расширение
различного вида бытовых услуг, повышающих качество жизни населения
(парикмахерские и косметические услуги, дизайн и пошив одежды).
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Качество и
доступность бытовых услуг» Государственной программы «Комфортное жилье и
благоприятная среда» на 2016–2020 годы, позволит обеспечить прирост объектов
бытового обслуживания по району к концу 2020 года на 2 единицы и достигнуть к
2020 году рост объемов бытовых услуг на уровне 102,3 процента в сопоставимых ценах к
2015 году.
ГЛАВА 18
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
80. Внешнеэкономическая деятельность в районе основывается на принципе
многовекторности.
Основными задачами внешнеэкономической деятельности на пятилетнюю
перспективу являются:
сохранение и усиление позиций экономических связей на традиционных рынках;
стимулирование производителей товаров и услуг к расширению товарной
номенклатуры и видов оказываемых услуг.
В результате реализации этих задач будет обеспечен рост экспорта товаров и услуг
без учета организаций, подчиненных республиканским органам государственного
управления, в 4,2 раза к уровню 2015 года.
Предусматривается оптимизация объема и структуры импорта, достижение
устойчивого положительного сальдо внешней торговли товарами и услугами.
81. 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).
Прогнозируется, что до 2020 года субъектами малого предпринимательства будет
сформировано ежегодно 90,0–93,0 процента всего экспорта товаров по району. Основные
экспортеры: ООО «Кирпичный завод «Восточный», ООО «Рамисдревкомплект», частное
предприятие «Мивал».
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При проведении экспортных операций предприятиями-экспортерами изучается
рыночная конъюнктура предлагаемого товара, учитываются приоритеты зарубежных
потребителей и условия поставки продукции.
82. В период до 2020 года внешняя торговля услугами будет представлена в районе
туристическими услугами (доля в общем объеме услуг планируется на уровне 44,0–
44,5 процента), транспортными услугами (54,0–54,5 процента), услугами здравоохранения
(около 1,0 процента).
Внешняя торговля товарами и услугами по району представлена согласно
приложению 11.
ГЛАВА 19
РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
83. Социальная политика района будет направлена на обеспечение достойного
уровня и качества жизни населения и укрепление демографического потенциала.
Основной целью социальной политики в период до 2020 года является дальнейший
рост благосостояния и улучшение условий жизни населения на основе повышения
эффективности занятости и создания новых рабочих мест, роста уровня реальных
денежных доходов, снижения уровня малообеспеченности населения, укрепления
здоровья и увеличения ожидаемой продолжительности жизни, улучшения качества и
обеспечения доступности социальных услуг независимо от места жительства.
84. Развитие сферы здравоохранения района в период до 2020 года будет
осуществляться в соответствии с Государственной программой «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 период до 2020 года главной задачей развития сферы здравоохранения будет
повышение доступности и качества оказания медицинской помощи для всех категорий
населения за счет реализации следующих мер:
обеспечения выполнения государственных социальных стандартов в сфере
здравоохранения;
внедрения передовых 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;
информатизации учреждений здравоохранения, внедрения электронной карты
пациента, электронного рецепта;
развития передвижных форм лечебно-диагностической и консультативной помощи
жителям села, 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.
Реализация данных мер позволит обеспечить в 2020 году темп роста ожидаемой
продолжительности жизни по сравнению с 2015 годом на уровне 101,8 процента,
снижение коэффициента смертности трудоспособного населения до 3,8 промилле.
В период до 2020 года при наличии финансирования запланирован капитальный
ремонт второго терапевтического корпуса учреждения здравоохранения «Круглянская
центральная районная больница».
85. 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 путем:
создания новых рабочих мест и производств;
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стимулирования экономической активности незанятого населения;
содействия развитию малого бизнеса и самозанятости населения;
сокращения
профессионально-квалификационного
дисбаланса
спроса
и
предложения рабочей силы;
интеграции в трудовую сферу целевых групп населения, нуждающихся в социальной
поддержке.
Население, трудовые ресурсы, занятость населения района будут развиваться
в рамках 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),
а также в соответствии с проводимыми в районе мероприятиями по реализации данной
программы, что позволит сохранить уровень регистрируемой безработицы в целом по
району в пределах социально допустимого – 1,3 процента к экономически активному
населению.
Планируемые показатели численности населения, трудовых ресурсов, занятости
населения района представлены согласно приложению 12.
86. Одним из основных показателей повышения уровня жизни населения являются
его денежные доходы, основной составляющей которых является заработная плата.
Основными задачами в сфере 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.
Реализация поставленных задач в реальном секторе экономики будет
осуществляться за счет повышения эффективности производства, 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, ее рост в 2020 году по отношению к 2015 году составит
101,7 процента.
87. Меры 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 Государственной программы о
социальной защите и содействии занятости населения на 2016–2020 годы.
В целях развития социальной поддержки уязвимых категорий населения
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
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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 и элементов питания к ним.
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 «Безбарьерная среда
жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц» Государственной
программы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016–2020 годы.
88. Развитие спорта в районе в период до 2020 года будет осуществляться в
соответствии с Государственной программой 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).
Основными направлениями развития спорта в период до 2020 года станут:
обеспечение загрузки спортивных сооружений (содержание спортивных сооружений
в надлежащем санитарно-гигиеническом состоянии, увеличение видов предоставляемых
услуг, реклама физкультурно-спортивных услуг);
рост числа населения, занимающегося физической культурой (совершенствование
деятельности клубов по физической культуре и спорту, проведение массовых спортивнооздоровительных мероприятий);
создание эффективной системы подготовки спортивного резерва и спорта высших
достижений (обеспечение специализированных учебно-спортивных учреждений
спортивным инвентарем и оборудованием, участие в областных, республиканских и
международных соревнованиях).
89. Развитие системы образования района в период до 2020 года будет
осуществляться в рамках Государственной программы «Образование и молодежная
политика» на 2016–2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 28 марта 2016 г. № 250 (Национальный правовой Интернетпортал Республики Беларусь, 13.04.2016, 5/41915), а также в соответствии с проводимыми
в районе мероприятиями по реализации данной Программы.
В целях повышения эффективности деятельности учреждений образования,
рационального использования бюджетных средств райисполкомом с учетом
демографической ситуации будет проводиться последовательная работа по оптимизации
сети и штатной численности учреждений образования.
90. В сфере дошкольного образования планируется активизировать работу по
обеспечению доступного и качественного образования путем внедрения новых форм
организации дошкольного образования. До конца 2020 года планируется открыть 10 групп
кратковременного пребывания воспитанников.
91. 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.
92. 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 центра
коррекционно-развивающего обучения и реабилитации;
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совершенствование материально-технической базы учреждений образования,
осуществляющих обучение и воспитание детей с особенностями психофизического
развития.
93. В качестве задач в сфере реализации государственной молодежной политики на
период до 2020 года обозначены следующие:
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.
Большое внимание будет уделено 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).
Важная роль будет отведена усилению научно-методического и информационноаналитического обеспечения процесса реализации государственной молодежной
политики, достижению качественно нового уровня информационного обеспечения
молодежи, включающего в себя адресное информационное обслуживание молодежи по
основным социальным проблемам.
94. Развитие сферы культуры района в период до 2020 года будет осуществляться в
соответствии с Государственной программой «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, поддержка культурных
инноваций.
Деятельность организаций культуры будет осуществляться по следующим
направлениям:
сохранение и развитие материального и нематериального историко-культурного
наследия;
сохранение и развитие народных художественных промыслов, декоративноприкладного искусства;
эстетическое воспитание детей и молодежи;
развитие фестивального движения;
обеспечение качественных услуг по кино- и видеообслуживанию 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 информационнокоммуникационных технологий в практике работы.
В целях сохранения и развития материального и нематериального культурного
наследия будет продолжена работа по сохранению и популяризации нематериальной
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историко-культурной ценности технологии изготовления деревянных музыкальных
инструментов мастером А.А.Харкевичем.
В целях развития фестивального движения ежегодно будет проводиться
региональный праздник «Свята лялькі».
ГЛАВА 20
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
95. Политика в сфере защиты атмосферного воздуха в период до 2020 года будет
осуществляться в рамках 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 сфере защиты атмосферного воздуха будет
направлена на дальнейшее улучшение его качества и обеспечение экологически
безопасной жизнедеятельности людей.
Для этого необходимо обеспечить выполнение следующих задач:
внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий в организациях района,
усовершенствование технологий сжигания твердого топлива;
достижение целевых показателей, установленных для Республики Беларусь в
соответствии с международными обязательствами, в том числе по снижению выбросов
парниковых газов и озоноразрушающих веществ;
оснащение источников выбросов эффективными системами очистки, прежде всего,
топливосжигающего оборудования, работающего на твердом топливе, повышение
эффективности очистки за счет использования фильтрационного метода и очистки в
электрофильтрах.
96. Сохранение гидрологических, биологических, химических, а также развитие
рекреационных функций водных систем, обеспечение экономики и населения водой
необходимого качества – основная цель работы в сфере охраны и рационального
использования водных ресурсов.
97. 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.
Для достижения этой цели запланировано расширение сети площадок для
временного складирования отходов с контейнерами для раздельного сбора вторичных
материальных ресурсов, а также оптимизация сети мини-полигонов в населенных
пунктах. В настоящее время в районе эксплуатируется городской полигон твердых
коммунальных отходов.
Планируемые показатели охраны окружающей среды и использования отходов по
району представлены согласно приложению 13.
ГЛАВА 21
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ РАЙОНА
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО
И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
98. В целях обеспечения своевременного информирования населения об угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций будет осуществляться модернизация районного и
объектовых сегментов системы оповещения населения.
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Проведение мероприятий по модернизации автоматизированной системы
централизованного оповещения района обеспечит:
возможность проведения оповещения членов комиссии по чрезвычайным ситуациям
при райисполкоме, руководящего состава организаций района;
возможность централизованного или селективного запуска электросирен;
установку недостающих электросирен для обеспечения полного озвучивания
территории района;
установку оборудования в местах с массовым пребыванием людей для передачи
сигналов гражданской обороны и голосовых сообщений;
возможность
дальнейшего
развития
автоматизированной
системы
централизованного оповещения (оповещение с помощью бегущей строки кабельных
операторов, включение в автоматизированную систему централизованного оповещения
локальных систем оповещения).
Особое внимание будет уделено развитию системы раннего обнаружения лесных и
торфяных пожаров путем устройства пожарно-наблюдательных вышек и их оснащения
видеокамерами дистанционного слежения.
Будет продолжена работа по созданию и обеспечению функционирования
добровольных пожарных дружин, привлечению населения к деятельности по ликвидации
пожаров и пожарно-профилактической работе в их составе.
99. Для обеспечения беспрепятственного передвижения аварийной спасательной
техники по внутридворовым проездам к местам ликвидации пожаров и чрезвычайных
ситуаций в г. Круглое планируется выделение при проектировании и строительстве
жилых комплексов мест под гаражи и стоянки для транспортных средств граждан
(не менее одного машино-места на квартиру).
В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности на придомовых территориях,
а также территориях, прилегающих к объектам с массовым пребыванием людей, на стадии
проектирования прогнозируется предусматривать оборудование их системами
видеонаблюдения.
100. Для снижения риска гибели и минимизации экономического ущерба от пожаров
и других чрезвычайных ситуаций, повышения устойчивости функционирования объектов
жизнеобеспечения, а также предотвращения дорожно-транспортных происшествий
предусмотрено обеспечить:
проведение своевременной диагностики оборудования, технического обслуживания
и ремонта коммунальных и энергетических систем жизнеобеспечения; приобретение
автономных
источников
электрической
энергии
(большой
мощности)
и
теплогенерирующих установок;
создание и поддержание необходимых объемов резервов энергоресурсов, сырья,
комплектующих изделий и материалов для обеспечения бесперебойной работы объектов,
а также для быстрейшего их восстановления в случае нарушения функционирования;
проведение мероприятий социальной направленности, обеспечивающих защиту от
чрезвычайных ситуаций малоимущих, пожилых граждан и инвалидов, семей,
воспитывающих детей, повышение противопожарной защищенности домовладений и
квартир граждан.
ГЛАВА 22
МЕРЫ И МЕХАНИЗМЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ
101. Основные
направления
социально-экономического
развития
района
в среднесрочной перспективе будут определяться тенденциями и параметрами социальноэкономического 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.
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102. Комплекс мероприятий по обеспечению выполнения задач социальноэкономического развития района на период до 2020 года не разрабатывался.
103. В районе будет реализовываться в пределах компетенции комплекс
первоочередных мер по решению задач социально-экономического развития Могилевской
области на период до 2020 года в рамках Программы социально-экономического развития
Могилевской области на 2016–2020 годы, утвержденной решением Могилевского
областного Совета депутатов от 22 июня 2017 г. № 28-2 (Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 12.09.2017, 9/85072).
Приложение 1
к Программе
социально-экономического
развития Круглянского района
на 2016–2020 годы

Основные показатели социально-экономического развития Круглянского района

Наименование
показателя

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Индексы
изменения в
Единица
2020 году
измерения
отчет
отчет
прогноз
к
2015 году,
процентов
в процентах к 94,5
103,8
97,0
103,5
104,0
104,3
113,0
предыдущему
году

Индекс производства
продукции сельского
хозяйства в
сельскохозяйственных
организациях
Прямые иностранные
тысяч
инвестиции на чистой
долларов
основе (без учета
США
задолженности прямому
инвестору за товары,
работы, услуги)
Экспорт товаров (по
в процентах к
методологии статистики предыдущему
внешней торговли
году
товарами)1, 2
Экспорт услуг (по
»
методологии статистики
внешней торговли
услугами)2
Численность занятого в
человек
экономике населения
Количество
»
трудоустроенных
граждан на вновь
созданные рабочие
места за счет создания
новых предприятий и
производств

3,2

2,6

10,1

4,5

6,5

7,0

218,8

114,8

252,1

176,0

100,7

101,0

101,3

454,0

64,9

138,7

156,8

100,2

100,3

100,5

219,7

5817

5746

5530

5532

5534

5536

95,2

–

43

45

45

45

45

–

______________________________
1
Без учета нефти и нефтепродуктов.
2
Без учета организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления,
входящих в состав иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь,
либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставном фонде), а также организаций,
являющихся участниками холдингов, если в уставном фонде управляющей компании холдинга имеется доля
республиканской собственности.
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Приложение 2
к Программе
социально-экономического
развития Круглянского района
на 2016–2020 годы

Развитие малого и среднего предпринимательства Круглянского района

28,9

29,4

30,2

30,7

31,3

31,8

Индексы
изменения в
2020 году к
2015 году,
процентов
–

37,7

61,3

63,0

65,0

67,0

69,0

–

18,6

17,7

17,4

17,4

17,6

17,8

95,7

40,3

28,1

30,4

30,4

30,6

30,8

76,4

40,4

29,4

31,3

31,3

31,5

31,7

78,5

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Наименование
показателя

Единица
измерения

Удельный вес занятых процентов
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
»
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
Количество
единиц
юридических лиц –
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
на 1000 занятых в
экономике района
Количество
человек
индивидуальных
предпринимателей на
1000 занятых в
экономике района
Количество созданных
единиц
юридических лиц –
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
на 1000 действующих
юридических лиц –
субъектов малого и
среднего
предпринимательства

отчет
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Приложение 3
к Программе
социально-экономического
развития Круглянского района
на 2016–2020 годы

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

№
п/п

Наименование
организации,
наименование
инвестиционного
проекта

1 Общество с
ограниченной
ответственностью
«Кирпичный завод
«Восточный»
«Реконструкция части
незавершенного
строительством
производственноадминистративного
здания под переработку
вторичных ресурсов,
производство
композиционных
материалов, красителей
на базе вторичного
полиэтилена и литьевых
изделий в г. Круглое»
2 Общество с
ограниченной
ответственностью
«ОлеПат»
«Реконструкция здания

Срок
реализации,
годы

Стоимость проекта,
тысяч рублей

2015–2018

2393

2016–2020

152

Количество
В том числе по источникам
созданных
Объем
Объем
внутренние
внешние
новых
инвестиций
инвестиций
за
из них кредиты банков
в том числе
в основной
счет средств рабочих
Период
капитал, в
Китайской
мест в
иностранные всего
кредиты
иностранные
том числе всего всего
Народной результате
кредитные
иностранных
инвестиции
по годам
Республики реализации
линии
банков
проекта
2015–2017
1653
1517
–
–
136
–
–
–
38
2018
740
675
–
–
65
–
–
–
5

2016–2017
2018–2020
в том числе:
2018
2019

21
131

21
131

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

2
4

47
42

47
42

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

2
1
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бывшей котельной
Стройдеталь под
производство
оцинкованной
металлической сетки в
г. Круглое»

2020

42

42

25

–

–

–

–

–

–

1
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Приложение 4
к Программе
социально-экономического
развития Круглянского района
на 2016–2020 годы

Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования
по Круглянскому району

14 111

11 252

12 670

13 020

14 300

15 640

Индексы
изменения в
2020 году к
2015 году,
процентов
77,0

2 768

1 489

1 836

2 150

2 225

2 370

51,2

7 162

7 132

8 237

8 792

9 705

10 697

102,9

2 938

1 903

336

448

492

526

12,2

–

–

–

–

–

–

–

863
101

452
89

680
47

700
40

820
44

878
47

70,0
32,2

95

70

43

40

44

47

34,3

6

19

4

–

–

–

60,6

279

187

1 534

890

1 014

1 121

276,7

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Наименование
показателей

Единица
измерения отчет

Инвестиции в
тысяч
основной капитал за рублей
счет всех
источников
финансирования –
всего
В том числе:
»
средства
консолидированного
бюджета
собственные
»
средства
организаций
кредиты (займы)
»
банков (без кредитов
иностранных
банков)
из них кредиты по
»
иностранным
кредитным линиям
средства населения
»
иностранные
»
инвестиции
в том числе
»
иностранные
инвесторы
кредиты (займы)
»
иностранных банков
прочие источники
»

отчет

прогноз


 В сопоставимых ценах.
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Приложение 5
к Программе
социально-экономического
развития Круглянского района
на 2016–2020 годы

Показатели инвестиционной деятельности по Круглянскому району

отчет

отчет

49,4

73,4

106,2

94,5

101,8

102,7

Индексы
изменения
в 2020 году
к 2015 году,
процентов
77,0

67,0

94,7

22,2

40,7

51,4

73,0

–

28,6

7,7

10,1

7,0

7,5

8,0

–

3,2

2,6

10,1

4,5

6,5

7,0

–

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Наименование
показателей

Единица
измерения

Индекс
в процентах к
инвестиций в
предыдущему
основной
году
капитал (в
сопоставимых
ценах)
Объем
тысяч
поступления
долларов США
иностранных
инвестиций –
всего
В том числе
»
прямые
иностранные
инвестиции
из них прямые
»
иностранные
инвестиции на
чистой основе
(без учета
задолженности
прямому
инвестору за
товары, работы,
услуги)

прогноз

Приложение 6
к Программе
социально-экономического
развития Круглянского района
на 2016–2020 годы

Основные показатели развития сферы услуг Круглянского района

Показатели

Индекс розничного
товарооборота
торговли
В том числе
потребительская
кооперация

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Индексы
изменения
в 2020 году
Единица
к
измерения
отчет
отчет
прогноз
2015 году,
процентов
Торговля
в процентах к 110,3
95,8
100,0
100,2
100,4
100,5
96,9
предыдущему
году
»
78,4
78,5
96,6
100,0
100,2
100,4
76,3
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Удельный вес
продажи
продовольственных
товаров
отечественного
производства в
розничном
товарообороте
Число объектов
розничной торговли
(на конец года) –
всего
В том числе в
сельской
местности
Торговая площадь
магазинов
Обеспеченность
населения
торговыми
площадями на 1000
жителей

процентов

83,4

86,2

85,8

85,9

85,9

86,0

–

единиц

142

147

150

150

150

151

106,3

»

30

31

32

32

31

30

100,0

тысяч
квадратных
метров
»

9,43

9,88

9,96

9,96

10,05

10,1

107,1

654,7

706,6

719,5

726,3

740,1

750,9

114,7

Общественное питание
105,9
83,4
96,0

100,0

100,2

100,4

80,5

59,9

79,4

133,1

100,0

100,1

100,2

106,0

31

33

33

33

33

32

103,2

15

20

19

19

19

18

120,0

1555

1685

1695

1695

1695

1663

106,9

50,2

52,2

56,0

56,6

57,1

57,7

114,9

Транспортная деятельность
260,8
170,5
85,0
62,0

62,0

62,0

23,8

6194,5

3545,5

1920,5

790,0

790,0

790,0

12,8

364,0

349,7

380,6

350,0

345,0

340,0

93,4

4166,1

4046,0

4200,3

4110,0

4040,0

3958,0

95,0

85,6

137,3

235,6

235,9

236,4

237,6

–

96,2

162,7

171,6

100,2

100,3

100,5

282,0

Индекс
в процентах к
товарооборота
предыдущему
общественного
году
питания
В том числе
»
потребительская
кооперация
Число объектов
единиц
общественного
питания (на конец
года) – всего
В том числе в
»
сельской местности
Число мест в
мест
объектах
общественного
питания
Обеспеченность
»
населения местами в
общедоступных
объектах
общественного
питания на 1000
жителей
Объем перевозок
грузов
Грузооборот

тысяч тонн

тысяч тоннокилометров
Объем перевозок
миллионов
пассажиров
человек
Пассажирооборот
тысяч
пассажирокилометров
Экспорт
тысяч
транспортных услуг
долларов
США
в процентах к
предыдущему
году
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Информация и связь
20,4
22,6
24,0

25,0

25,5

25,9

127,0

единиц

262

262

280

283

289

294

112,2

штук

468

473

474

475

476

477

101,9

»

420

425

426

426

427

428

101,9

2

2

2

100,0

Удельный вес
населения,
пользующегося
сетью Интернет
Число организаций,
использовавших
Интернет, локальные
вычислительные
сети и электронную
почту
Обеспеченность
населения
квартирными
телефонными
аппаратами,
подключенными к
сети электросвязи
общего пользования
на 1000 человек
населения
В том числе
сельской сети

процентов

Число организаций,
осуществляющих
туристическую
деятельность
Число гостиниц и
аналогичных средств
размещения
Единовременная их
вместимость
Экспорт
туристических услуг

единиц

Туристическая деятельность
2
2
2

»

4

4

4

4

4

4

100,0

мест

226

226

275

283

291

299

132,3

тысяч
долларов
США
в процентах к
предыдущему
году

149,0

183,8

191,2

191,6

192,2

193,2

–

82,7

123,4

104,0

100,2

100,3

100,5

129,6

Приложение 7
к Программе
социально-экономического
развития Круглянского района
на 2016–2020 годы

Развитие промышленности Круглянского района
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Индексы
изменения
Единица
в 2020 году
Показатели
измерения
к
отчет
отчет
прогноз
2015 году,
процентов
Продукция
в процентах к 104,1
89,1
101,6
99,2
100,0
100,1
90,0
промышленности
предыдущему
году
Производительность
»
104,0
88,2
100,8
100,0
100,2
100,3
89,3
труда по валовой
добавленной
стоимости в
промышленности
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Рентабельность
продаж в
организациях
промышленности

процентов

4,9

–2,6

1,3

1,0

1,2

1,5

–

Приложение 8
к Программе
социально-экономического
развития Круглянского района
на 2016–2020 годы

Развитие сельского хозяйства Круглянского района
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Индексы
изменения
Единица
в 2020 году
Показатели
измерения
к
отчет
факт
прогноз
2015 году,
процентов
Производительность
в процентах к 116,7
145,3
101,2
107,4
108,0
108,2
195,5
труда по валовой
предыдущему
добавленной стоимости
году
в сельском хозяйстве
Индекс производства
»
94,5
103,8
97,0
103,5
104,0
104,3
113,0
продукции сельского
хозяйства в
сельскохозяйственных
организациях
В том числе:
растениеводства
»
87,4
105,0
99,0
104,5
105,0
105,6
120,5
животноводства
»
104,4
102,6
92,1
102,0
103,0
105,0
104,2
Рентабельность продаж процентов
–2,9
–0,9
–1,0
0,3
2,0
4,1
–
в сельскохозяйственных
организациях
Снижение уровня
»
–1,4
–12,6
–4,0
–3,0
–3,0
–3,0
–
затрат на производство
продукции (работ,
услуг) в
сельскохозяйственных
организациях (в
фактических ценах)

Приложение 9
к Программе
социально-экономического
развития Круглянского района
на 2016–2020 годы

Показатели социального развития Круглянского района

Показатели

Номинальная
начисленная
среднемесячная
заработная плата

Единица
измерения

рублей

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Индексы
изменения
в
2020 году
отчет
отчет
прогноз
к
2015 году,
процентов
Уровень жизни населения
550,8
554,7
630,2
680,4
729,7
778,3
141,3
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Реальная заработная
плата
Число мест в
учреждениях общего
среднего образования
на 1000 учащихся
Численность детей на
100 мест в учреждениях
дошкольного
образования
Ввод в эксплуатацию за
счет всех источников
финансирования:
учреждений общего
среднего образования
учреждений
дошкольного
образования

в процентах к
предыдущему
году
мест

97,8

89,9

Образование
2700
2506

110,6

100,5

100,8

101,0

101,7

2383

2429

2398

2398

88,8

человек

72

78

78

79

79

79

109,7

единиц/мест

–

–

–

–

–

–

–

»

–

–

–

–

–

–

–

Здравоохранение
85
85
85

85

85

85

100,0

Число больничных коек
коек
на 10 000 человек
населения
Численность
человек
практикующих врачей
на 10 000 человек
населения
Численность средних
»
медицинских
работников на 10 000
человек населения
Ввод в эксплуатацию:
больничных
единиц/коек
организаций
амбулаторноединиц/посещений
поликлинических
в смену
организаций
Ввод в эксплуатацию тысяч квадратных
жилья за счет всех
метров общей
источников
площади
финансирования
В том числе:
для граждан, состоящих
»
на учете нуждающихся
в улучшении
жилищных условий,
осуществляющих
жилищное
строительство с
государственной
поддержкой
для многодетных семей
»
в сельской местности
»
Обеспеченность
квадратных
населения общей
метров на
площадью жилых
человека
домов

17,3

18,1

19,6

19,8

19,9

20,2

116,7

92,6

99,4

105,0

106,7

107,8

109,3

118,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Жилищная сфера
4,2
4,2
2,0

2,0

2,0

2,0

47,6

2,6

2,9

0,5

0,5

0,5

0,5

19,2

0,9
0,4
34,9

0,3
0,4
35,5

0,4
0,4
35,9

0,4
0,4
36,4

0,4
0,4
36,8

0,4
0,4
37,3

44,4
100,0
106,9
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Приложение 10
к Программе
социально-экономического
развития Круглянского района
на 2016–2020 годы

Развитие строительства Круглянского района
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Индексы
изменения
Единица
в 2020 году
Показатели
измерения
к
отчет
отчет
прогноз
2015 году,
процентов
Производительность в процентах к 122,2
76,5
90,0
100,0
101,0
101,5
70,5
труда по валовой
предыдущему
добавленной
году
стоимости в
строительстве
Индекс физического
»
101,8
61,6
103,0
101,0
101,0
101,0
65,5
объема подрядных
работ
Рентабельность
процентов
12,4
12,5
5,0
5,0
5,5
6,5
–
продаж в
строительстве
Снижение затрат на
»
–0,9
0,0
–0,5
–1,0
–1,0
–1,0
–
производство
продукции (работ,
услуг) в
строительстве

Приложение 11
к Программе
социально-экономического
развития Круглянского района
на 2016–2020 годы

Внешняя торговля товарами и услугами по Круглянскому району

Показатели

Экспорт

Импорт

Сальдо
Экспорт

Единица
измерения

2015 год

2016 год

отчет

отчет

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

прогноз

Товары (по методологии статистики внешней торговли товарами)1, 2
тысяч долларов 612,0
1543,1
2716,0
2735,0
2762,3
2798,2
США
в процентах к
114,8
252,1
176,0
100,7
101,0
101,3
предыдущему
году
тысяч долларов 1202,4
1039,1
1256,4
1262,7
1269,0
1275,3
США
в процентах к
45,7
86,4
120,9
100,5
100,5
100,5
предыдущему
году
тысяч долларов –590,4
504,0
1459,6
1472,3
1493,3
1522,9
США
Услуги (по методологии статистики внешней торговли услугами)2
тысяч долларов 130,6
181,1
284,0
284,6
285,5
287,0
США
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Индексы
изменения в
2020 году
к 2015 году,
процентов
–
454,0
–
106,0
–
–
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Импорт

Сальдо

в процентах к
предыдущему
году
тысяч долларов
США
в процентах к
предыдущему
году
тысяч долларов
США

64,9

138,7

156,8

100,2

100,3

100,5

219,7

1,8

6,0

3,0

3,0

3,0

3,0

–

–

333,3

50,0

100,0

100,0

100,0

166,5

128,8

175,1

281,0

281,6

282,5

284,0

–

______________________________
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 12
к Программе
социально-экономического
развития Круглянского района
на 2016–2020 годы

Население, трудовые ресурсы, занятость населения Круглянского района

отчет

отчет

8289

8085

7955

7825

7695

7565

Индексы
изменения
в 2020 году
к 2015 году,
процентов
91,3

5864

5787

5575

5577

5579

5581

95,2

5817

5746

5530

5532

5534

5536

95,2

99,2

99,3

99,2

99,2

99,2

99,2

–

0,8

0,7

–
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2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Показатели

Единица
измерения

Трудовые ресурсы
человек
(в среднегодовом
исчислении)
Экономически
»
активное
население
Численность
»
населения,
занятого в
экономике
Процент к
процентов
экономически
активному
населению
Уровень
»
безработицы (к
экономически
активному
населению)
Количество
человек
трудоустроенных
граждан на вновь
созданные рабочие
места за счет
создания новых
предприятий и
производств –
всего

прогноз

не более не более не более не более
1,3
1,3
1,3
1,3

45

33

45

45

45

–

–
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Приложение 13
к Программе
социально-экономического
развития Круглянского района
на 2016–2020 годы

Охрана окружающей среды и использование отходов по Круглянскому району

отчет

отчет

3,24

3,24

3,24
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Показатели

Удельный вес особо
охраняемых
природных
территорий

Единица
измерения
в
процентах
к общей
площади
района
тонн

Выбросы
500
загрязняющих
веществ в
атмосферный воздух
от стационарных
источников
Объем добычи
тысяч
1340,0
(изъятия) воды из
кубических
природных
метров
источников для
использования
Накопление опасных
тонн
7,53
отходов производства
(1–3-го классов
опасности)
»
572
Объем сбора
(заготовки) основных
видов вторичных
материальных
ресурсов

прогноз


 К основным видам вторичных материальных ресурсов относятся: отходы бумаги и картона, отходы
стекла, отходы бытовой техники, изношенные шины, полимерные отходы, отработанные масла.
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