
Приложение 1 
к Программе  
социально-экономического 
развития Клецкого района  
на период до 2020 года 
 

Основные показатели социально-экономического развития Клецкого района 

 

Показатели 

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

изменения  

в 2020 году 

к 2015 году, 

процентов 

отчет отчет прогноз 

Индекс производства промышленной продукции, в процентахк 

предыдущему году 91,2 98,9 103,1 103,5 107,3 107,4 121,6 

Индекс производства продукции сельского хозяйства в 

сельскохозяйственных организациях, в процентахк предыдущему 

году 97,3 101,1 108,6 105,9 104,0 104,2 126,0 

Прямые иностранные инвестиции на чистой основе (без учета 

задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги), млн. 

долларов США 0,9 1,0 0,5 0,5 0,1 0,1 – 

Экспорт товаров (по методологии статистики внешней торговли 

товарами)
1,2

, в процентах к предыдущему году 104,0 45,9 70,4 104,5 101,3 102,0 34,9 

Экспорт услуг (по методологии статистики внешней торговли 

услугами)
2
, в процентах к предыдущему году 66,8 87,8 200,9 103,0 101,0 102,0 193,6 

Численность занятого в экономике населения, в процентах к 

предыдущему году 98,6 98,5 96,9 97,6 98,1 98,8 +0,2п.п. 

Количество трудоустроенных граждан на вновь созданные рабочие 

места за счет создания новых предприятий и производств, человек – 62 80 82 84 86 – 

Рентабельность продаж, процентов 0,7 3,5 4,7 5,0 6,0 6,5 – 

Удельный вес убыточных организаций, процентов 15,4 15,4 15,3 15,2 15,1 15,0 – 
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_________________________ 
1
Без учета нефти и нефтепродуктов. 

2
Без учета организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, входящих в состав иных государственных 

организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставном фонде), а также 
организаций, являющихся участниками холдингов, если в уставном фонде управляющей компании холдинга имеется доля республиканской собственности. 



Приложение 2 
к Программе  
социально-экономического 
развития Клецкого района  
на период до 2020 года 

 

Развитие малого и среднего предпринимательства Клецкого района 

 

Показатели 

Годы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

отчет отчет прогноз 

Удельный вес занятых в микроорганизациях, малых и средних 

организациях (без внешних совместителей), а также 

индивидуальных предпринимателей и привлекаемых ими наемных 

лиц в общей численности занятых в экономике Клецкого района, 

процентов 22,4 21,6 21,7 21,9 22,3 22,6 

Удельный вес выручки от реализации продукции, товаров, работ, 

услуг субъектов малого и среднего предпринимательства в общем 

объеме выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг 

Клецкого района, процентов 36,5 33,8 34,0 34,2 34,6 34,8 

Количество юридических лиц – субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 1 тысячу занятых в экономике Клецкого 

района, процентов 11,1 11,3 11,4 11,5 11,6 11,8 

Количество индивидуальных предпринимателей на 1 тысячу 

занятых в экономике Клецкого района, человек 50 50 50,1 50,3 50,5 50,8 

Количество созданных юридических лиц – субъектов малого и 

среднего предпринимательства на 1 тысячу действующих 

юридических лиц – субъектов малого и среднего 

предпринимательства, единиц 54,1 61,2 61,5 61,8 62,4 62,9 



Приложение 3 
к Программе  
социально-экономического 
развития Клецкого района  
на период до 2020 года 

 

Показатели инвестиционной деятельности по Клецкомурайону 

 

Показатели 

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

изменения  

в 2020 году 

к 2015 году, 

процентов 

отчет отчет прогноз 

Индекс инвестиций в основной капитал  

(в сопоставимых ценах), в процентах  

к предыдущему году 53,8 107,2 93,5 102,1 102,1 103,0 107,6 

Удельный вес иностранных инвестиций в общем объеме 

инвестиций в основной капитал, процентов 0,04 6,5 0,1 0,1 0,2 0,2 – 

Объем поступления иностранных инвестиций, млн. долларов США 0,96 1,0 0,5 0,5 0,1 0,1 – 

в том числе прямые иностранные инвестиции, млн. долларов США 0,9 1,0 0,5 0,5 0,1 0,1 – 



Приложение 4 
к Программе  
социально-экономического 
развития Клецкого района  
на период до 2020 года 

 

Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования по Клецкомурайону 

 
(миллионов белорусских рублей) 

Показатели 

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

изменения 

в 2020 году 

к 2015 году, 

процентов
 

отчет отчет прогноз 

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников 

финансирования – всего 30,2 35,4 35,4 39,4 43,4 47,6 107,6 

в том числе:        

1. Средства консолидированного бюджета 4,1 7,8 3,9 3,9 4,3 4,4 73,4 

2. Собственные средства организаций 19,8 20,6 26,5 29,5 31,4 33,7 116,4 

3. Кредиты (займы) банков (без кредитов иностранных 

банков) 4,0 2,5 1,3 1,7 3,0 4,5 76,9 

из них кредиты по иностранным кредитным линиям - - - - - - – 

4. Средства населения 1,6 1,0 2,4 2,7 2,8 3,0 128,2 

5. Иностранные инвестиции 0,011 2,2 0,6 0,7 0,7 0,7 в 4,4 раза 

в том числе:        

иностранные инвесторы 0,006 2,2 0,6 0,7 0,7 0,7 в 4,6 раза 

кредиты (займы) иностранных банков 0,005 – – – – – – 

6. Прочие источники 0,7 1,3 0,7 0,9 1,2 1,3 127,0 



Приложение 5 
к Программе  
социально-экономического 
развития Клецкого района  
на период до 2020 года 
 

Основные инвестиционные проекты, планируемые к реализациина территории Клецкого районадо 2020 года 
 

(тысяч белорусских рублей) 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

наименование 

инвестиционного проекта 

Срок 

реализации 

Стоимость 

проекта 
Период 

Объем 

инвестици

й в 

основной 

капитал,  

в том 

числе  

по годам 

В том числе по источникам Объем 

инвест

иций за 

счет 

средств 

КНР 

Количество 

созданных 

новых 

рабочих 

мест  

в результате 

реализации 

проекта 

внутренние внешние 

всего 

из них кредиты 

банков 

всего 

в том числе 

всего 

иностранн

ые 

кредитные 

линии 

кредиты 

иностранны

х банков 

иностран

ные 

инвестиц

ии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Клецкий филиал открытого 

акционерного общества 

«Слуцкий сыродельный 

комбинат», «Модернизация 

творожного цеха» 

2017-2018 5040 всего 5040 5040 – – – – – – – 

в том 

числе: 

         

2016 – – – – – – – – – 

2017 2100 2100 – – – – – – – 

2018 2940 2940 – – – – – – – 

2019 – – – – – – – – – 

2020 – – – – – – – – – 

2 Клецкий филиал открытого 

акционерного 

общества«Слуцкий 

сыродельный комбинат», 

2017-2018 

 

 

 

460 

 

 

 

всего 460 460 – – – – – – – 

в том 

числе: 

         

2016 – – – – – – – – – 
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«Модернизация аммиачной 

компрессорной» 

  

 

2017 60 60 – – – – – – – 

2018 400 400 – – – – – – – 

2019 – – – – – – – – – 

2020 – – – – – – – – – 

3 Клецкий филиал открытого 

акционерного общества 

«Слуцкий сыродельный 

комбинат», «Модернизация 

цеха по производству 

сухого молока» 

2018 3500 всего 3500 3500 – – – – – – – 

в том 

числе: 

         

2016 – – – – – – – – – 

2017 – – – – – – – – – 

2018 3500 3500 – – – – – – – 

2019 – – – – – – – – – 

2020 – – – – – – – – – 

4 Клецкий филиал открытого 

акционерного общества 

«Слуцкий сыродельный 

комбинат», «Приобретение 

автомата мелкой фасовки 

масла сливочного» 

2018 480 всего 480 480 – – – – – – – 

в том 

числе: 

         

2016 – – – – – – – – – 

2017 – – – – – – – – – 

2018 480 480 – – – – – – – 

2019 – – – – – – – – – 

2020 – – – – – – – – – 

5 Открытое акционерное 

общество «Клецкий 

мехзавод», «Модернизация 

и реконструкция 

производства» 

2016-2020 613,5 всего 613,5 613,5 – – – – – – – 

в том 

числе: 

         

2016 116 116 – – – – – – – 

2017 143 143 – – – – – – – 

2018 122 122 – – – – – – – 

2019 100 100 – – – – – – – 

2020 132,5 132,5 – – – – – – – 

6 Унитарное предприятие 

«Клецкий производственно-

пищевой завод», 

2018-2020 

 

 

305 

 

 

всего 305 305 100 – – – – – – 

в том 

числе: 
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«Модернизация 

производства 

(приобретение нового 

технологического 

оборудования)» 

  2016 – – – – – – – – – 

2017 – – – – – – – – – 

2018 200 200 100 – – – – – – 

2019 35 35 – – – – – – – 

2020 70 70 – – – – – – – 

7 Открытое акционерное 

общество «Гамма вкуса», 

«Внедрение технологии 

производства продуктов для 

детского питания на основе 

плодов, овощей и молочных 

продуктов, упакованных в 

стеклянную тару и тару 

Тетра Брик Асептик» 

2017 50 всего 50 50 – – – – – – – 

в том 

числе: 

         

2016 – – – – – – – – – 

2017 50 50 – – – – – – – 

2018 – – – – – – – – – 

2019 – – – – – – – – – 

2020 – – – – – – – – – 

8 Открытое акционерное 

общество «Клецкий 

комбикормовый завод»., 

«Установка линии по 

переработке масличных 

культур» 

2016-2017 650 всего 650 650 – – – – – – – 

в том 

числе: 

         

2016 – – – – – – – – – 

2017 650 650 – – – – – – 2 

2018 – – – – – – – – – 

2019 – – – – – – – – – 

2020 – – – – – – – – – 

9 ОАО «Клецкий 

комбикормовый завод», 

«Модернизация 

комбикормового завода 

(котельной, линии 

дозирования). 

Строительство двух 

арочников для хранения 

зерна и рапса вместимостью 

по 2500 тонн» 

2018-2020 1680 всего 1680 1680 1400 – – – – – – 

в том 

числе: 

         

2016 – – – – – – – – – 

2017 – – – – – – – – – 

2018 100 100 – – – – – – – 

2019 650 650 600 – – – – – – 

2020 930 930 800 – – – – – – 

 ИТОГО   всего 12778,5 12778,5 1500 – – – – – 2 
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    в том 

числе: 

         

2016 116 116 – – – – – – – 

2017 3003 3003 – – – – – – 2 

2018 7742 7742 100 – – – – – – 

2019 785 785 600 – – – – – – 

2020 1132,5 1132,5 800 –  –  – – – – 



Приложение 6 
к Программе  
социально-экономического 
развития Клецкого района 
на период до 2020 года 
 

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

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

 

№ 
п/п 

Наименование организации, 
наименование 

инвестиционного проекта 

Вид 
экономической 
деятельности 

Страна-
инвестор 

Срок 
реализации 

Объем прямых иностранных инвестиций  
на чистой основе (без учета задолженности прямому 
инвестору за товары, работы, услуги), млн.долларов 

США 

Количество 
созданных 

новых 
рабочих мест 
в результате 
реализации 

проекта 

всего  
по 

проекту 

по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 СООО «Синявская фабрика 
мебели», « Создание 
производства по 
изготовлению мебели» 

DN Республика 
Польша 

2013 –2017 1,6 0,8 – – – – 78 



Приложение 7 
к Программе  
социально-экономического 
развития Клецкого района 
на период до 2020 года 

 

Внешняя торговля товарами и услугами по Клецкому району 

 

Показатели 

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

изменения  

в 2020 году  

к 2015 году, 

процентов 

отчет отчет прогноз 

Товары (по методологии статистики внешней торговли товарами) 

Экспорт:        

тыс. долларов США 13229,2 7213,1 5190,6 5398,2 5452,2 5545,0 – 

в процентах к предыдущему году 104,3 54,5 72,0 104,0 101,0 101,7 41,9 

экспорт в страны ЕАЭС:        

тыс. долларов США 2520,0 1911,3 1920,4 2012,5 2140,4 2260,4 – 

в процентах к предыдущему году 199,6 75,8 100,5 104,8 106,4 105,6 89,7 

экспорт в страны ЕС:        

тыс. долларов США 10404,7 5289,7 2477,9 2588,5 2511,3 2474,6 – 

в процентах к предыдущему году 98,1 50,8 46,8 104,5 97,0 98,5 23,8 

экспорт на рынки иных стран:        

тыс. долларов США 304,5 12,1 792,3 797,2 800,5 810,0 – 

в процентах к предыдущему году 37,4 4,0 6547,9 100,6 100,4 101,2 266,0 

из общего объема экспорта:        

сельскохозяйственная продукция и продукты питания        

тыс. долларов США 11500,0 5311,8 4410,0 3937,0 4240,0 4300,0 – 

в процентах к предыдущему году 

 

93,4 46,7 83,0 89,3 107,7 101,4 37,4 
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Импорт:        

тыс. долларов США 1484,0 2035,3 2673,5 2675,0 2820,0 2910,5 – 

в процентах к предыдущему году 49,7 137,1 131,4 100,1 105,4 103,2 196,1 

Сальдо, тыс. долларов США 11745,2 5177,8 2517,1 2723,2 2632,2 2634,5 – 

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

 

Экспорт:        

тыс. долларов США 11578,7 5314,8 3740,3 3908,6 3959,4 4038,6 – 

в процентах к предыдущему году 104,0 45,9 70,4 104,5 101,3 102,0 34,9 

Импорт:        

тыс. долларов США 1285,1 1638,2 2424,2 2310,0 2405,4 2440,5 – 

в процентах к предыдущему году 102,2 127,5 148,0 95,3 104,1 101,5 189,9 

Сальдо, тыс. долларов США 10293,6 3676,6 1316,1 1598,6 1554,0 1598,1 – 

Услуги (по методологии статистики внешней торговли услугами) 

Экспорт:        

тыс. долларов США 901,2 791,6 1590,5 1638,2 1654,6 1687,7 – 

в процентах к предыдущему году 66,6 87,8 200,9 103,0 101,0 102,0 187,3 

Импорт:        

тыс. долларов США 138,9 87,1 312,4 320,1 337,4 344,4 – 

в процентах к предыдущему году 134,3 62,7 358,7 102,5 105,4 102,1 247,9 

Сальдо, тыс. долларов США 762,3 704,5 1278,1 1318,1 1317,2 1343,3 – 

Услуги (по методологии статистики внешней торговли услугами)
2
 

Экспорт:        

тыс. долларов США 871,6 791,6 1590,5 1638,2 1654,6 1687,7 – 

в процентах к предыдущему году 66,8 87,8 200,9 103,0 101,0 102,0 193,6 

Импорт:        

тыс. долларов США 119,2 72,4 291,4 293,0 307,1 320,4 – 

в процентах к предыдущему году 146,4 60,7 402,5 100,5 104,8 104,3 268,8 

Сальдо, тыс. долларов США 752,4 719,2 1299,1 1345,2 1347,5 1367,3 – 
_________________________ 

1
Без учета нефти и нефтепродуктов. 
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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 8 
к Программе  
социально-экономического 
развития Клецкого района 
на период до 2020 года 
 

Основные показатели развития сферы услуг Клецкого района 
 

Показатели 

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

изменения  

в 2020 году 

к 2015 году, 

процентов 

отчет отчет прогноз 

Индекс розничного товарооборота торговли, в процентахк 

предыдущему году 97,0 95,6 100,5 105 106 108 115,5 

в том числе потребительская кооперация, в процентах к 

предыдущему году 100,4 93,5 101 102 102 102,8 101 

Удельный вес продажи продовольственных товаров отечественного 

производства в розничном товарообороте, процентов 91 90,4 90,5 90,6 90,7 90,8 – 

Число объектов розничной торговли (на конец года) – всего, 

единиц 232 233 235 236 238 240 103,4 

в том числе в сельской местности, единиц 96 104 102 100 99 96 100,0 

Торговая площадь магазинов, тыс. кв. метров 14,7 15,4 16,4 16,5 16,7 16,9 114,9 

Обеспеченность населения торговыми площадями на 1000 жителей, 

кв. метров 533,1 573,0 602,2 602,5 607,5 615,5 115,4 

Индекс товарооборота общественного питания, в процентах к 

предыдущему году 83,7 107,8 103,5 102 102,2 102,2 118,9 

в том числе потребительская кооперация, в процентах к 

предыдущему году 91,4 101,3 103 102 102 102 110,7 

Число объектов общественного питания (на конец года) – всего, 

единиц 56 60 59 58 59 59 105,4 
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в том числе в сельской местности, единиц 37 39 38 37 37 37 100,0 

Число мест в объектах общественного питания, тыс. мест 3,4 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 102,9 

Обеспеченность населения местами в общедоступных объектах 

общественного питания на 1000 жителей, мест 48,3 51,7 52,6 52,6 52,6 52,6 108,9 

Объем перевозок грузов, тыс. тонн 113,1 103,3 113,0 113,0 115,0 116,0 102,6 

Грузооборот, млн. тонно-километров 6,1 3,9 4,0 4,3 4,5 4,8 78,7 

Объем перевозок пассажиров, млн. человек – – – – – – – 

Пассажирооборот, млн. пассажиро-километров – – – – – – – 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования, тыс. 

километров 0,504 0,505 0,505 0,505 0,507 0,507 100,6 

из них с твердым покрытием, тыс. километров 0,503 0,504 0,504 0,504 0,507 0,507 100,8 

Экспорт транспортных услуг:        

тыс. долларов США 99,5 138,6 139 140 141 141 – 

в процентах к предыдущему году 72,8 139,3 100,3 100,7 100,7 100 141,7 

Удельный вес населения, пользующегося сетью Интернет
1
, 

процентов
 

21,9 23,9 
2)

 
2)

 
2)

 
2)

 
– 

Обеспеченность населения квартирными телефонными аппаратами, 

подключенными к сети электросвязи общего пользования  

на 1000 человек населения, штук
 

495,5 504,6 
2)

 
2)

 
2)

 
2)

 
– 

Число организаций, осуществляющих туристическую деятельность, 

единиц 1 1 1 1 1 1 100 

Число гостиниц и аналогичных средств размещения, единиц 3 5 5 5 5 5 166,7 

Единовременная их вместимость, мест 97 127 127 127 127 127 130,9 

Число санаторно-курортных и оздоровительных организаций, 

единиц 1 1 1 1 1 1 100 

Единовременная их вместимость, мест 240 240 240 240 240 240 100 

Экспорт туристических услуг:        

тыс. долларов США 606,8 614,7 1010 1010 1010 1010 – 

в процентах к предыдущему году 52,4 101,3 164,3 100 100 100 166,4 

 
_________________________ 
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1 
Указано проникновение только абонентов Минского филиала РУП «Белтелеком». 

2
 В соответствии с пунктом  9  приказа РУП «Белтелеком» № 246 от 14.04.2017 «Об обеспечении режима коммерческой тайны» прогноз развития на 5 

лет является коммерческой тайной до завершения реализации прогнозируемого периода. 



 
Приложение 9 
к Программе  
социально-экономического 
развития Клецкого района 
на период до 2020 года 
 

Развитие промышленности Клецкого района 
 

Показатели 

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

изменения  

в 2020 году 

к 2015 году, 

процентов 

отчет отчет прогноз 

Продукция промышленности, в процентах  

к предыдущему году 91,2 98,9 103,1 103,5 107,3 107,4 121,6 

Рентабельность продаж в организациях 

промышленности, процентов 2,6 6,4 6,5 6,6 7,0 7,0 – 

Удельный вес отгруженной инновационной продукции в 

общем объеме отгруженной продукции, процентов 4,4 5,7 7,0 7,0 7,1 7,2 – 



Приложение 10 
к Программе  
социально-экономического 
развития Клецкого района 
на период до 2020 года 
 

Развитие сельскогохозяйства Клецкого района 

 

Показатели 

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

изменения  

в 2020 году 

к 2015 году, 

процентов 

отчет отчет прогноз 

Производительность труда по валовой добавленной стоимости 

сельскохозяйственных организаций в процентах к предыдущему 

году 78,2 106,8 110,7 102,8 103,0 103,2 129,2 

Индекс производства продукции сельскохозяйственных 

организаций, в процентах к предыдущему году 97,2 100,9 110,5 102,5 102,8 103,0 121,0 

в том числе:        

растениеводства, в процентах к предыдущему году 90,6 103,0 117,6 101,4 101,7 102,0 127,4 

животноводства, в процентах к предыдущему году 102,4 99,2 105,2 103,5 103,8 104,0 116,6 

Рентабельность продаж в сельскохозяйственных организациях, 

процентов -0,8 1,3 5,0 5,3 5,7 6,0 – 

Снижение уровня затрат на производство продукции (работ, 

услуг)в сельскохозяйственных организациях (в фактических 

ценах),процентов 9,3 0,1 -4,0 -3,0 -3,0 -2,0 – 

Удельный вес убыточных сельскохозяйственных организаций, 

процентов – – – – – – – 



Приложение 11 
к Программе  
социально-экономического 
развития Клецкого района 
на период до 2020 года 
 

Развитие строительства Клецкого района 
 

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

изменения  

в 2020 году 

к 2015 году, 

процентов 

отчет отчет прогноз 

Производительность труда по валовой добавленной стоимости в 

строительстве, в процентах к предыдущему году 87 112 102 104 106 108 136 

Индекс строительно-монтажных работ, в процентах к 

предыдущему году 58,5 116,2 100 102 104 106 130,7 

Рентабельность продаж в строительстве, процентов 3,1 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 – 

Удельный вес убыточных организаций  

в строительстве, процентовк общему количеству убыточных 

организаций 25,0 33,3 – – – – – 

Экспорт строительных, инженерных  

и архитектурных услуг (без учета республиканских организаций):        

тыс. долларов США 185,7 34,2 44,9 – – – – 

в процентах к предыдущему году – 18,4 131,3 – – – – 



Приложение 12 
к Программе  
социально-экономического 
развития Клецкого района 
на период до 2020 года 
 

Показатели социального развития Клецкого района 
 

Показатели 

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

изменения  

в 2020 годук 

2015 году, 

процентов 

отчет отчет прогноз 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата, 

рублей 520,9 556,5 651,2 716,3 750,0 780,0 149,7 

Реальная заработная плата, в процентах к предыдущему году 93,6 95,5 106,95 102,61 102,1 102,0 109,1 

Число мест в учреждениях общего среднего образования на 

1000 учащихся, мест 2170 2097 2140 2162 2160 2107 97,1 

Численность детей на 100 мест  

в учреждениях дошкольного образования, человек 60 60 60 60 60 61 101,7 

Число больничных коек на 10 000 человек населения, коек 91,0 93,5 95,1 97,3 99,5 101,7 111,8 

Численность практикующих врачей 

на 10 000 человек населения, человек 24,5 25,5 26,6 27,6 29 30,8 125,7 

Численность средних медицинских работников на 10 000 

человек населения, человек 101,6 106,6 108,1 111,3 115,3 118,7 116,8 

Ввод в эксплуатацию:        

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

амбулаторно-поликлинических организаций, 

единиц/посещений в смену – – – – – – – 

Ввод в эксплуатацию жилья за счет всех источников 

финансирования, тыс. кв. метров общей площади 11,9 8,5 7,2 7,1 6,0 6,0 50,4 
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в том числе:        

в сельской местности, тыс. кв. метров общей площади 1,3 0,75 0,586 0,258 0,258 0,258 19,8 

Обеспеченность населения общей площадью жилых домов, кв. 

метров на человека 35,7 35,9 36,1 36,3 36,5 36,7 102,8 

 



Приложение 13 
к Программе  
социально-экономического 
развития Клецкого района 
на период до 2020 года 
 

Население, трудовые ресурсы, занятость населения Клецкого района 
 

Показатели 

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

изменения  

в 2020 году 

к 2015 году, 

процентов 

отчет отчет прогноз 

Среднегодовая численность постоянного населения, тыс. человек 28,64 27,99 28,00 28,35 28,45 28,68 100,1 

в том числе:        

городского:        

тыс. человек 11,28 11,33 11,33 11,31 11,32 11,33 100,4 

процентов 39,4 40,5 40,5 39,9 39,8 39,5 – 

сельского:        

тыс. человек 17,36 16,66 16,67 17,04 17,13 17,35 99,9 

процентов 60,6 59,5 59,5 60,1 60,2 60,5 – 

Экономически активное население, тыс. человек 13,31 13,08 12,68 12,38 12,9 13,0 97,7 

Численность населения, занятого в экономике, тыс. человек 13,2 13,0 12,6 12,3 12,07 11,93 90,4 

процент к экономически активному населению, процентов 99,2 99,4 99,4 99,4 93,6 91,8 – 

Уровень безработицы (к экономически активному населению), 

процентов 0,8 0,6 0,6 0,6 1,5 1,5 – 

Количество трудоустроенных граждан на вновь созданные рабочие 

места за счет создания новых предприятий и производств – всего, 

человек – 62 80 81 84 86 – 
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Показатели 

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

изменения  

в 2020 году 

к 2015 году, 

процентов 

отчет отчет прогноз 

из них количество трудоустроенных граждан  

на вновь созданные рабочие места за счет созданиях новых 

предприятий, человек – 40 – – – – – 

Принято на работу на дополнительно введенные рабочие места, 

человек 18 19 20 20 20 20 111,1 



Приложение 14 
к Программе  
социально-экономического 
развития Клецкого района 
на период до 2020 года 
 

Охрана окружающей среды и использование отходов по Клецкому району 
 

Показатели 

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

изменения  

в 2020 году 

к 2015 году, 

процентов 

отчет отчет прогноз 

Удельный вес особо охраняемых природных территорий, в 

процентах к общей площади Клецкого района 0,47 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 – 

Выбросы загрязняющих веществ  

в атмосферный воздух от стационарных  

и мобильных источников, тыс. тонн 3,149 3,151 3,162 3,162 3,162 3,162 100,4 

Объем добычи (изъятия) воды  

из природных источников для использования, млн. 

кубических метров 4,03 4,0 4,0 4,02 4,03 4,03 100,0 

Накопление опасных отходов производства (1–3 классы 

опасности), тыс. тонн 0,074 0,081 0,082 0,082 0,082 0,082 110,0 

Объем сбора (заготовки) основных видов вторичных 

материальных ресурсов
1
, тыс. тонн 0,64 0,61 1,86 1,86 1,86 1,86 290,6 

Использование твердых коммунальных отходов, в 

процентах к образовавшимся 5,43 4,3 4,3 4,4 4,7 5,5 101,3 

 
_________________________ 

1
Косновным видам вторичных материальных ресурсов относятся отходы бумаги и картона, отходы стекла, отходы бытовой техники, 

изношенные шины, полимерные отходы, отработанные масла. 



Приложение 15 
к Программе  
социально-экономического 
развития Клецкого района 
на период до 2020 года 

 
Комплекс первоочередных мер по решению задач социально-экономического развития Клецкого районадо 2020 года 
 

№  

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

реализации 
Ответственные исполнители Форма исполнения 

РАЗВИТИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ 

Раскрепощение деловой инициативы и развитие предпринимательства 

1 Участие в реализации мероприятий 

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 в Минской 

области 

2016 – 2020 

годы 

отдел экономики Клецкого 

районного исполнительного 

комитета (далее – 

райисполком) 

участие в выполнении сводных 

целевых показателей и целевых 

показателей,мероприятийрегионального 

комплекса мероприятий на 2016 – 2020 

годы по реализации Государственной 

программы «Малое и среднее 

предпринимательство в Республике 

Беларусь» на 2016 – 2020 годы в 

Минской области 

2 Участие в проведении конкурсов 

инвестиционных проектов, бизнес-

проектов субъектов малого 

предпринимательства для оказания 

государственной финансовой поддержки 

на их реализацию 

2017 – 2020 

годы 

» информационное освещениео 

проведении конкурсов 

3 Оказание имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства путем 

предоставления в безвозмездное 

пользование объектов государственного 

2016 – 2020 

годы 

райисполком принятие решений райисполкомом 
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имущества, применения понижающих 

коэффициентов к базовым ставкам при 

расчете арендной платы при аренде 

объектов государственного имущества, 

продажи по рыночной стоимости объектов 

государственного имущества субъектам, 

арендующим его более трех лет с 

предоставлением рассрочки оплаты до 

пяти лет 

4 Предоставление индустриальных 

площадок (территорий с необходимой 

инженерной и транспортной  

инфраструктурой) для организации 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства производств 

товаров (работ, услуг) 

2016 – 2020 

годы 

райисполком принятие решений райисполкомом или 

размещение информации об 

индустриальных площадках на 

официальном сайте райисполкома, в 

глобальной компьютерной сети 

Интернет 

5 Подготовка предложений по внесению 

изменений и дополнений в действующие 

нормативные правовые акты по вопросам 

предпринимательства, участие в 

разработке новых нормативных актов по 

поручениям Министерства экономики 

Республики Беларусь, Минского 

областного исполнительного комитета, 

других государственных органов  

2016 – 2020 

годы 

отдел экономики 

райисполкома 

подготовка предложений 

6 Содействие в подготовке необходимых 

документов и оказании помощи в 

получении субсидий безработным, 

заинтересованным в самозанятости, 

организации предпринимательской 

деятельности 

2016 – 2020 

годы 

отдел экономики 

райисполкома, управление 

по труду, занятости и 

социальной защите 

райисполкома 

консультации по подготовке 

необходимых документов 

7 Обучение субъектов малого 2016 – 2020 отдел экономики проведение обучающих семинаров, 



3 
 

предпринимательства основам 

предпринимательской деятельности, 

правилам охраны труда и техники 

безопасности, изучения норм трудового 

законодательства и практики его 

применения, правил торговли и защиты  

прав потребителей 

годы райисполкома, управление 

по труду, занятости и 

социальной защите 

райисполкома 

встреч 

Эффективная инвестиционная деятельность, привлечение прямых иностранных инвестиций 

8 Обеспечение реализации инвестиционных 

проектов за счет привлечения 

иностранных инвестиций, повышение 

степени участия частного сектора в 

инвестиционной деятельности 

2017 – 2020 

годы 

отдел экономики 

райисполкома, структурные 

подразделения райисполкома 

выполнение показателя по 

привлечению объемов прямых 

иностранных инвестиций 

9 Подготовка инвестиционных 

предложений с технико-экономическим 

обоснованием с целью привлечения 

иностранных инвесторов в реализацию 

инвестиционных проектов, создания 

совместных организаций 

2016 – 2020 

годы 

отдел экономики 

райисполкома, структурные 

подразделения райисполкома 

привлечение иностранных инвесторов в 

реализацию инвестиционных проектов 

на территории Клецкого района 

10 Участие Клецкого района в различных 

имиджевых мероприятиях, презентация 

инвестиционного климата, потенциала 

района 

2016 – 2020 

годы 

отдел экономики 

райисполкома, предприятия 

района 

участие в форумах, имиджевых 

мероприятиях с целью поиска новых 

потенциальных инвесторов, подготовка 

ежегодных предложений  в каталог 

инвестиционных проектов Белорусской 

торгово-промышленной палаты 

11 Обеспечение прироста объемов 

инвестиций за счет всех источников 

финансирования не менее чем на 

7,6процента в сопоставимой оценке за 

пятилетку, 

  в том числе за счет: 

2016 – 2020 

годы 

райисполком, организации 

всех форм собственности 

района 

увеличение объемов инвестиций, 

внедрение в организациях 

преимущественно новых технологий, 

модернизация производства. 
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11.1 создания благоприятных условий для 

привлечения инвестиций и повышения 

инвестиционной привлекательности 

Клецкого района; 

» » » 

11.2 строительства жилья и объектов 

инженерной инфраструктуры; 

» » » 

11.3 приобретения современного 

технологического оборудования, машин и 

механизмов; 

» » » 

11.4 вложения инвестиций в создание новых 

организаций, экспортно-ориентированных 

производств; 

» » » 

11.5 привлечения в район прямых 

иностранных инвестиций на чистой 

основе.. 

» » » 

12. Реализация инвестиционных проектов:    

12.1. Модернизация творожного цеха 2017 – 2018 

годы 

Клецкий филиал открытого 

акционерного общества 

«Слуцкий сыродельный 

комбинат» 

акт ввода объекта в эксплуатацию 

12.2 Модернизация аммиачной компрессорной 2017 – 2018 

годы 

» акт ввода объекта в эксплуатацию 

12.3 Модернизация цеха по производству 

сухого молока 

2018 год » акт ввода объекта в эксплуатацию 

12.4 Приобретение автомата мелкой фасовки 

масла сливочного 

2018 год » акт ввода объекта в эксплуатацию 

12.5 Модернизация и реконструкция 

производства 

2016 – 2020 

годы 

открытое акционерное 

общество «Клецкий 

мехзавод» 

акты ввода в эксплуатацию 

оборудования 

12.6 Модернизация производства 

(приобретение нового технологического 

2018 – 2020 

годы 

унитарное предприятие 

«Клецкий производственно-

акты ввода в эксплуатацию 

оборудования 
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оборудования) пищевой завод» 

12.7 Внедрение технологии производства 

продуктов для детского питания на основе 

плодов, овощей и молочных продуктов, 

упакованных в стеклянную тару и тару 

типа «Тетра Брик Асептик» 

2017 год открытое акционерное 

общество «Гамма вкуса» 

внедрение и использование технологии 

12.8 Установка линии по переработке 

масличных культур 

2016 – 2017 

годы 

открытое акционерное 

общество «Клецкий 

комбикормовый завод» 

акт ввода объекта в эксплуатацию 

12.9 Модернизация комбикормового завода 

(котельной, линии дозирования, 

дробильного отделения). Строительство 

двух арочников для хранения зерна и 

рапса вместимостью по 2500 тонн каждый 

2018 – 2020 

годы 

» акты ввода объектов в эксплуатацию 

12.10 Создание производства по изготовлению 

мебели 

2013 – 2017 совместное общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Синявская фабрика мебели» 

организация производства, выпуск 

продукции 

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

13 Осуществление мер в отношении 

неплатежеспособных сельскохозяйственных 

организаций с учетом комплексного 

совершенствования системы 

государственной поддержки села и Указов 

Президента Республики Беларусь от 4 июля 

2016 г. № 253 «О мерах по финансовому 

оздоровлению сельскохозяйственных 

организаций» и от 14 июля 2016 г. № 268 «О 

создании и деятельности открытого 

акционерного общества «Агентство по 

управлению активами». Принятие решений 

постоянно управление сельского 

хозяйства и продовольствия 

райисполкома, отдел 

экономики райисполкома 

протоколы заседаний комиссий 

райисполкомапо предупреждению 

экономической несостоятельности 

(банкротства), решения райисполкома. 
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в отношении прочих неплатежеспособных 

организаций об их ликвидации с 

последующей передачей  

в аренду производственных активов для 

создания новых рабочих мест 

14 Снижение затрат на производство 

продукции (работ, услуг) за счет сокращения 

материалоемкости и энергоемкости 

производимой продукции, оптимизации 

других затрат, повышение платежной 

дисциплины во взаиморасчетах  

за поставленные товары, выполненные 

работы, оказанные услуги 

постоянно организации района принятие и реализация мер  

по снижению уровня затрат  

на производство и реализацию продукции 

(работ, услуг) 

15 Повышение качества продукции, работ, 

услуг, их конкурентоспособности на 

внутреннем и внешних торговых рынках 

за счет внедрения новых технологий, 

оборудования, материалов 

постоянно организации района  проведение мероприятий  

по повышению конкурентоспособности  

 

СЛАГАЕМЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РЕГИОНА, ОСНОВАННОГО НА ИННОВАЦИЯХ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ 

Развитие связи и информатизации, расширение использования ИКТ 

16 Модернизация местных сетей для 

организации доступа к услугам 

электросвязи, замена медножильных 

кабелей связи на волоконно-оптические, 

строительство волоконно-оптических 

линий непосредственно до потребителя с 

применением технологии пассивных 

оптических сетей (GPON) для 

обеспечения технической возможности 

предоставления услуг стационарного 

широкополосного доступа в глобальную 

2016 – 2020 

годы 

Клецкий узел электрической 

связи Минского филиала 

республиканского 

унитарного предприятия 

электрической связи 

«Белтелеком» 

модернизация сетей электросвязи 
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компьютерную сеть Интернет на скорости 

до 100 Мбит/сек. 

Повышение конкурентоспособности традиционных отраслей промышленности 

17 Завершение инвестиционных проектов, 

модернизации и технического 

перевооружения ряда крупных 

организаций реального сектора экономики 

в целях освоения выпуска 

конкурентоспособной продукции: 

   

17.1 Модернизация творожного цеха 2017 – 2018 

годы 

Клецкий филиал открытого 

акционерного общества 

«Слуцкий сыродельный 

комбинат». 

акты вводов объектов  

в эксплуатацию 

17.2 Модернизация аммиачной компрессорной 2017 – 2018 

годы 

» » 

17.3 Модернизация цеха по производству 

сухого молока 

2018 год » » 

17.4 Модернизация и реконструкция 

производства 

2016-2020 

годы 

открытое акционерное 

общество «Клецкий 

мехзавод». 

» 

17.5 Модернизация производства 

(приобретение нового технологического 

оборудования) 

2018 – 2020 

годы 

унитарное предприятие 

«Клецкий производственно-

пищевой завод». 

увеличение использования 

производственных мощностей, 

наращивание объемов произведенной 

продукции, улучшение условий труда, 

повышение производительности труда 

и уровня заработной платы работников, 

повышение качества и внешнего вид 

производимой продукции в 

соответствии с требованиями системы 

НАССР с целью поставки за пределы 

Республики Беларусь 
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17.6 Завершение создания производства по 

изготовлению мебели 

2017 год совместное общество с 

ограниченной 

ответственностью«Синявская 

фабрика мебели» 

расширение ассортимента продукции 

17.7 Завершение модернизации склада 

силосного типа на 5000 тонн 

2016 – 2017 

годы 

открытое акционерное 

общество «Клецкий 

комбикормовый завод» 

увеличение объемов хранения зерна на 

5000 тонн, увеличение объемов 

гранулированных комбикормов до 60 

процентов от общего объема 

производства, экономия 

энергоресурсов. 

17.8 Строительство двух металлических 

арочников для напольного хранения зерна 

и рапса вместимостью по 2,5 тысячи тонн 

каждая 

 

2017 – 2020 

годы 

» снижение транспортных расходов при 

заготовке зерна, увеличение объемов 

хранения зерна, снижение платежей за 

аренду складских помещений. 

 

17.9 Установка линии по переработке 

маслосемян рапса производительностью 

20 тонн/сутки 

2016 – 2017 

годы 

» производство нового вида продукции 

(увеличение объемов выпускаемой 

продукции), снижение себестоимости 

производимой продукции. 
17.10 Модернизация котельной для увеличения 

мощностей по производству пара для 

технологических целей, линии 

дозирования, дробильного отделения 

комбикормового цеха путем замены 

существующих дробилок 

2017– 2020 » увеличение объемов производства 

гранулированных комбикормов, 

крупки, улучшение качества 

производимой продукции и учета 

вводимого сырья (усовершенствование 

технологических процессов), 

увеличение производственных 

мощностей на 10 процентов, 

повышение производительности труда. 

18 Приобретение оборудования для 

первичного виноделия (пресс, дробилка и 

др.), упаковочного оборудования для 

хлебобулочных изделий, автомобиля для 

2017 – 2020 

годы 

унитарное предприятие 

«Клецкий производственно-

пищевой завод». 

Приобретение оборудования для 

первичного виноделия (пресс, дробилка 

и др.), упаковочного оборудования для 

хлебобулочных изделий, автомобиля 
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перевозки хлебобулочных изделий для перевозки хлебобулочных изделий. 

19 Внедрение технологии производства 

продуктов для детского питания на основе 

плодов, овощей и молочных продуктов, 

упакованных в стеклянную тару и тару 

типа «Тетра Брик Асептик» 

2017 год открытое акционерное 

общество «Гамма вкуса». 

Увеличение ассортимента выпускаемой 

продукции  

20 Выпуск инновационной, 

импортозамещающей продукции 

2016 – 2018 

годы 

» выпуск коктейлей молочных для 

детского питания в количестве 25 тонн 

на общую сумму 93 тыс. рублей; 

выпуск овощей гарнирных в вакуумную 

упаковку в количестве 960 тонн в год; 

выпуск мясных и рыбных консервов с 

различными добавками (индейка, 

кролик, цыпленок, говядина и др.) в 

количестве 60 тонн на общую сумму 

653 тыс. рублей; 

разработка рецептур и выпуск вторых 

обеденных блюд (пловы) 

21 Приобретение линии мерной резки и 

маркировки проводов с укладчиком 

проводов типа Kappa 320 

2018 год открытое акционерное 

общество «Клецкий 

мехзавод» 

замена устаревшего оборудования 

22 Приобретение продольно-строгального 

станка 

2020 год » увеличения номенклатуры 

изготовляемых металлоконструкций 

Эффективное развитие топливно-энергетического комплекса 

23 Реализация мероприятий Государственной 

программы «Энергосбережение» на 2016 – 

2020 годы 

2016 – 2020 

годы 

отдел экономики 

райисполкома, организации 

района  

разработка плана деятельности 

Клецкого района по выполнению 

целевых показателей по 

энергосбережению 

24 Реализация мероприятий по экономии 

светлых нефтепродуктов 

2016 – 2020 

годы 

отдел экономики 

райисполкома, организации 

района 

разработка плана деятельности по 

экономии светлых нефтепродуктов 
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25 Внедрение энергоэффективных 

технологий, развитие энергетических 

источников, работающих на местных 

видах топлива, и возобновляемых 

источников энергии 

2016 – 2020 

годы 

отдел жилищно-

коммунального хозяйства 

райисполкома, структурные 

подразделения 

райисполкома,  

организации района 

акты ввода в эксплуатацию 

Обеспечение конкурентных преимуществ в сельском, лесном и рыбном хозяйстве 

26 Увеличение на 26процентов объемов 

производства сельскохозяйственной 

продукции в сельскохозяйственных 

организациях области с учетом 

сохранения почвенного плодородия и 

экологической безопасности региона 

2016 – 2020 

годы 

управление сельского 

хозяйства и продовольствия 

райисполкома 

реализация мероприятий 

27 Проведение мероприятий по дальнейшему 

улучшению плодородия почв и 

продуктивности мелиорированных земель 

2016 – 2020 

годы 

управление сельского 

хозяйства и продовольствия 

райисполкома 

реализация мероприятий 

28 Внедрение энергосберегающей техники, 

оборудования и технологий, в том числе 

закупка современных комбайнов: 8 

зерноуборочных, 6 кормоуборочных,  

1 свеклоуборочный, 58 единица тракторов 

и иной сельскохозяйственной техники 

2016 – 2020 

годы 

» » 

29 Строительство и модернизация молочно 

товарных ферм, помещений для содержания 

скота (строительство  

и модернизация 19 отдельных 

животноводческих помещений) 

2016 – 2020 

годы 

» » 

30 Формирование безубыточного 

устойчивого производства 

сельскохозяйственной продукции, 

обеспечение рентабельности продаж не 

2016 – 2020 

годы 

» » 
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менее 3,5 процента 

31 Повышение роли крестьянских 

(фермерских) хозяйств  

в производстве отдельных видов 

сельскохозяйственной продукции 

(картофеля, овощей) 

2016 – 2020 

годы 

райисполком » 

32 Выполнение мероприятий 

Государственной программы 

«Белорусский лес» на 2016 – 2020 годы, 

утвержденной постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 18 

марта 2016 г. № 215 

2016 – 2020 

годы 

государственное 

лесохозяйственное 

учреждение «Клецкий 

лесхоз» 

 

33 Обеспечение выполнения сводных 

целевых показателей программы: 

 » » 

33.1 лесистость территории – 23 процента 2016 – 2020 

годы 

» воспроизводство лесов  

с использованием современного 

оборудования и эффективных 

технологий 

33.2 объем заготовки древесины с 1 гектара 

лесных земель – 3,2 кубических метра 

2016 – 2020 

годы 

» вовлечение в хозяйственный оборот 

мягколиственных спелых и 

перестойных насаждений, увеличение 

объема работ по реконструкции 

малоценных мягколиственных 

молодняков и низкополнотных 

средневозрастных насаждений 

Эффективный строительный комплекс. Обеспечение населения качественным и доступным жильем 

34 Разработка годовых планов по 

жилищному строительству 

ежегодно 

(декабрь) 

отдел архитектуры  

и 

строительстварайисполкома, 

государственное 

предприятие «Управление 

проект решения  райисполкома 
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капитального строительства 

Клецкого района» 

35 Разработка перечней многоквартирных  

и индивидуальных жилых домов, жилых 

домов в сельскохозяйственных 

организациях, включая объекты 

инженерной и транспортной 

инфраструктуры 

ежегодно  

(декабрь) 

» проект перечней многоквартирных  

и индивидуальных жилых домов, 

жилых домов в сельскохозяйственных 

организациях 

36 Строительство и ввод в эксплуатацию 

объектов жилищного строительства 

ежегодно  

(декабрь) 

райисполком выполнение заданий  

по строительству жилых домов 

Повышение качества услуг и снижение затрат в жилищно-коммунальном хозяйстве 

37 Снижение затрат на оказание жилищно-

коммунальных услуг, повышение качества 

и сохранение доступности жилищно-

коммунальных услуг 

ежегодно районное коммунальное 

унитарное предприятие 

«Клецкое ЖКХ» 

разработка и реализация мероприятий 

38 Увеличение доли местных видов топлива 

в балансе котельно-печного топлива до 30 

процентов в 2020 году 

2016 – 2020 

годы 

» » 

39 Сокращение потерь тепловой энергии 

собственного производства до 10 

процентов в 2020 году 

2016 – 2020 

годы 

» » 

40 Ежегодная замена трубопроводов 

теплоснабжения с длительными сроками 

эксплуатации и неудовлетворительными 

теплотехническими характеристиками в 

объеме не менее 4 процентов 

от их протяженности 

2016 – 2020 

годы 

» » 

41 Ввод 20,0 тыс. кв. метров после 

капитального ремонта жилищного фонда 

2016 – 2020 

годы 

» » 

42 Обеспечение в 2020 году 100 процентов 

потребителей водоснабжением питьевого 

» » » 
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качества 

42.1 Строительство станции обезжелезивания 

воды  в агрогородкеЩепичи 

» » » 

42.2 Строительство станции обезжелезивания 

воды в агрогородкеГрицевичи 

» » » 

42.3 Строительство артскважины, 

водонапорной башни и станции 

обезжелезивания в деревне Гурновщина 

» » » 

42.4 Строительство станции обезжелезивания 

воды в агрогородкеЗаостровечье 

» » » 

42.5 Строительство станции обезжелезивания 

воды в агрогородке Морочь 

» » » 

42.6 Строительство станции обезжелезивания 

воды в агрогородкеКухчицы 

» » » 

42.7 Строительство станции обезжелезивания 

воды в агрогородкеСинявка 

» » » 

42.8 Реконструкция станции обезжелезивания 

воды  в поселке Рассвет 

» » » 

43 Сбор (заготовка) 8,05 тыс. тонн 

вторичных материальных ресурсов 

2016 – 2020 

годы 

райисполком,  

районное коммунальное 

унитарное предприятие 

«Клецкое ЖКХ», унитарное 

предприятие «Клецкий 

коопзаготпром»  

реализация мероприятий 

Развитие транзитной привлекательности и индустрии гостеприимства 

44 Подготовка, издание, тиражирование и 

распространение рекламно-

информационных материалов о 

туристическом потенциале Клецкого 

района на бумажных, электронных  

и цифровых носителях, включая 

2016 – 2020 

годы 

 

 

 

 

отдел образования спорта и 

туризма райисполкома 

буклеты, брошюры, сайты, видеоролики 
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мультимедийные презентации и 

видеоматериалы, формирование  

и продвижение туристического бренда 

района 

 

 

 

45 Продвижение новых экскурсионных 

маршрутов по производственному, 

экологическому, социальному туризму и 

обновление разработанных маршрутов  

и экскурсий через туристический портал 

Минской области 

2017 – 2020 

годы 

отдел образования спорта и 

туризма райисполкома, 

субъекты хозяйствования 

туристический портал-сайт Минской 

области, интернет-сайты 

государственных органов управления; 

рекламная продукция, видеоролики, 

туристические выставки, проведение 

совместных семинаров-практикумов 

Развитие потребительского рынка и бытовых услуг 

46 Открытие не менее 20 объектов розничной 

торговли 

2016 – 2020 

годы 

субъекты хозяйствования 

различных форм 

собственности, райисполком 

увеличение объемов розничного 

товарооборота торговли 

47 Открытие объектов общественного 

питания 

2016 – 2020 

годы 

» увеличение объемов общественного 

питания 

48 Широкое распространение дистанционной 

торговли,  

в том числе с применением интернет-

технологий  через интернет-магазины 

2017 – 2020 

годы 

» открытие интернет-магазинов 

49 Функционирование нестационарной 

розничной торговой сети, нестационарной 

сети объектов общественного питания в 

целях приближения товара к покупателю 

2017 – 2020 

годы 

» открытие и функционирование 

нестационарной розничной торговой 

сети, нестационарной сети объектов 

общественного питания 

50 Организация и проведение в торговых 

объектах активных форм торговли: 

выставок-продаж, расширенных продаж, 

сезонных и праздничных ярмарок, 

распродажпо сниженным ценам, 

школьных базаров, дегустаций, 

рекламных акций и др. 

2017 – 2020 

годы 

» проведение в торговых объектах 

различных форм собственности 

активных форм торговли 
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51 Сохранение и обеспечение эффективной 

работы функционирующих фирменных 

секций, проработка вопросов 

дополнительного открытия 

2016 – 2020 

годы 

Клецкоерайонное 

потребительское общество 

увеличение товарооборота 

52 Реконструкция бывшего магазина «Лань» 

по улице Гагарина под мясной павильон с 

торговой площадью 205 кв. метров для 

реализации собственной продукции и 

предоставления торговых мест в аренду 

2017 год унитарное предприятие 

«Клецкий коопзаготпром» 

увеличение товарооборота 

53 Систематическое маркетинговое 

исследование конкурентной среды по 

обслуживанию ассортимента и цен на 

товары реализуемых у конкурентов, 

принимать более гибкую систему 

ценообразования 

2016 – 2020 

годы 

райисполком, субъекты 

хозяйствования различных 

форм собственности 

« 

54 Открытие не менее 10 объектов бытового 

обслуживания субъектов хозяйствования 

всех форм собственности 

2016 – 2020 

годы 

« увеличение объемов реализации 

бытовых услуг, в том числе в сельской 

местности 

55 Обновление производственных 

мощностей для создания новых 

производств и организации 

высокодоходных видов бытовых услуг: 

2017 год – мобильная электростанция для 

оказания услуг по благоустройству; 

2018 год – петельная машина; 

2019 год – промышленная швейная 

машина Sanwa; 

2020 год – плоскошовная машина 

2017 – 2020 

годы 

коммунальное унитарное 

предприятие «Клецкий 

районный комбинат 

бытового обслуживания» 

экономический эффект по годам: 

2017 год – 3,0 тыс. рублей; 

2018 год – 5,0 тыс. рублей; 

2019 год – 25,0 тыс. рублей; 

2020 год – 7,0 тыс. рублей 

56 Внедрение в производство новых моделей 

спецодежды и ритуальных изделий 

(венков и корзин) 

2016 – 2020 

годы 

« увеличение объемов реализации 

бытовых услуг, в том числе в сельской 

местности 
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 

57 Анализ хода выполнения показателей 

прогноза экспорта и Подготовка 

конкретных предложений по активизации 

действий по продвижению продукции, 

услуг на зарубежные рынки 

2016 – 2020 

годы  

райисполком информация, контроль  статистической 

и  оперативной отчетности 

58 Сокращение организациями района 

импортных закупок промежуточных и 

потребительских товаров, аналоги 

которых производятся в Республике 

Беларусь, ужесточение контроля за 

обоснованностью данных закупок 

2016 – 2020 

годы 

райисполком, предприятия 

района 

контроль  статистической и  

оперативной отчетности,реализация 

мероприятий Программы действий  

по импортозамещению 

59 Расширение взаимовыгодных торгово-

экономических отношений  

2016 – 2020 

годы 

предприятия района диверсификация географической 

структуры экспорта, переориентация 

товарных потоков на новые 

перспективные рынки  

при закреплении позиций экспортеров и 

инвесторов  

на традиционных рынках, увеличение 

взаимного товарооборота 

60 Совершенствование организациями 

района рекламно-информационного 

обеспечения выпускаемой продукции, 

интернет-ресурсов, содержащих 

информацию  

о предлагаемых товарах и услугах, 

участие в выставках-ярмарках за рубежом, 

повышение квалификации сотрудников 

маркетинговых служб организаций 

2016 – 2020 

годы 

предприятия района установление прямых контактов и 

договорных отношений с 

потребителями  

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
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61 Оснащение аварийно-спасательных служб 

и нештатных формирований 

современными и перспективными 

образцами специального оборудования и 

техники, средствами и технологиями 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

2016 – 2020 

годы 

райисполком,  

Клецкий районный отдел по 

чрезвычайным ситуациям  

принятие решений райисполкома  

62 Модернизация автоматических систем 

оповещения в районе, восстановление 

работоспособности неисправных 

электрических сирен 

2017 – 2020 

годы 

райисполком,  

Клецкий узел электрической 

связи Минского филиала 

республиканского 

унитарного предприятия 

электрической связи 

«Белтелеком» 

принятие решений райисполкомом, 

замена и доукомплектование 

оборудования для оповещения 

населения 

63 Создание районного образовательного 

центра в г. Клецке, ориентированного на 

обучение детей основам безопасности 

жизнедеятельности 

2017 год райисполком,  

Клецкий районный отдел по 

чрезвычайным ситуациям 

принятие решения райисполкомом,  

оснащение центра оборудованием,  

пособиями, тренажерами 

64 Проведение ежегодно не менее пяти 

районных пропагандистских акций 

(слетов, конкурсов и пр.), направленных 

на формирование у детей и молодежи 

культуры безопасности 

жизнедеятельности 

2016 – 2020 

годы 

Клецкий районный отдел по 

чрезвычайным ситуациям, 

отдел образования спорта и 

туризма райисполкома, отдел 

идеологической работы, 

культуры и по делам 

молодежи райисполкома 

организационная деятельность 

рабочих групп, информационное 

освещение акций 

65 Выполнение работ по ремонту печного 

отопления, электропроводки, установки 

автономных пожарных извещателей 

(далее – АПИ), объединения их в сеть 

либо вывода сигналов об их сработке на 

сигнально-звуковое устройство в 

2016 – 2020 

годы 

райисполком, управление по 

труду, занятости  

и социальной защите 

райисполкома 

ежегодное планирование работ, 

принятие решений райисполкомом 
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домовладениях (квартирах) инвалидов  

I и II группы, инвалидов и участников 

Великой Отечественной войны, одиноких 

и одиноко проживающих граждан старше 

трудоспособного возраста, многодетных 

семей и семей, дети  в которых признаны 

находящимися в социально 

опасномположении, а также установка  

в домовладениях многодетных семей 

оборудования для обнаружения пожара в 

жилых помещениях и оповещения о 

пожаре с возможностью передачи 

сигналов о сработке АПИ посредством 

сети сотовой связи 

Улучшение демографической ситуации и укрепление здоровья населения 

66 Внедрение новых медицинских 

технологий диагностики, профилактики и 

лечения. 

2016 – 2020 

годы 

учреждение здравоохранения 

«Клецкая центральная 

районная больница», 

райисполком 

продвижение здорового образа жизни 

67 Профилактика и своевременная 

диагностика неинфекционных 

заболеваний 

2016 – 2020 

годы 

» продвижение здорового образа жизни 

68 Завершение формирования единого 

информационного пространства 

здравоохранения, в том числе внедрение 

электронной карты пациента, 

электронного рецепта, развитие 

телемедицины 

2016 – 2020 

годы 

» разработка, внедрение программного 

продукта, создание 

автоматизированных рабочих мест 

69 Расширение видов оказываемых платных 

медицинских услуг 

2016 – 2020 

годы 

» внедрение новых видов платных 

медицинских услуг 

Обеспечение эффективной занятости населения 
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70 Трудоустройство на постоянную работу 

не менее 3800 неработающих граждан 

2016 – 2020 

годы 

управление по труду, 

занятости и социальной 

защите райисполкома 

нормативный правовой акт 

71 Трудоустройство в рамках адаптации к 

трудовой деятельности не менее 11 

инвалидов 

2016 – 2020 

годы 

» нормативный правовой акт 

72 Трудоустройство на рабочие места 5 

безработных для приобретения опыта 

практической работы  

2016 – 2020 

годы 

» » 

73 Реализация активной политики занятости  

на рынке труда, которая позволит 

удержать официально 

зарегистрированную безработицу в 

пределах 1,5 процента от численности 

экономически активного населения 

2016 – 2020 

годы 

» » 

Социальная поддержка уязвимых категорий граждан 

74 Реконструкция, укрепление материально-

технической базы в учреждениях 

социального обслуживания, 

осуществляющих стационарное 

социальное обслуживание 

2016 – 2020 

годы 

управление по труду, 

занятости и социальной 

защите райисполкома 

нормативный правовой акт 

75 Создание доступных для инвалидов и 

физически ослабленных лиц объектов 

социальной, инженерной, транспортной 

инфраструктуры и коммуникативной сферы 

2016 – 2020 

годы 

» » 

Развитие физической культуры и спорта 

76 Увеличение количества лиц, 

занимающихся физической культурой и 

спортом 

2016 – 2020 

годы 

отдел образования, спорта и 

туризма райисполкома, 

детско-юношеские 

спортивные школы,  

государственное учреждение 

привлечение 25 процентов населения 

Клецкого района к занятиям 

физической культурой  

 

и спортом 
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«Клецкий физкультурно-

оздоровительный центр» 

77 Организация оздоровления и учебно-

тренировочного процесса спортсменов- 

учащихся  детско-юношеских спортивных 

школ в спортивно-оздоровительных 

лагерях в летний каникулярный период 

2016 – 2020 

годы 

отдел образования, спорта и 

туризма райисполкома,  

государственное учреждение 

«Детско-юношеская 

спортивная школа Клецкого 

районного исполнительного 

комитета» 

обеспечение оздоровления  

45,3 процента учащихся 

специализированных учебно-

спортивных учреждений  

в спортивно-оздоровительных лагерях в 

летний каникулярный период 

78 Увеличение охвата учащихся учреждений 

общего среднего образования подготовкой 

в специализированных учебно-

спортивных учреждениях 

2016 – 2020 

годы 

» привлечение 16 процентов учащихся 

учреждений общего среднего 

образования к занятиям спортом в 

специализированныхучебно-спортивных 

учреждениях 

79 Создание клубов по физической культуре 

и спорту, туристических клубов на 

предприятиях и в организациях 

2016 – 2020 

годы 

государственное учреждение 

«Клецкий физкультурно-

оздоровительный центр» 

создание 1 клуба по физической 

культуре и спорту 

Рост качества и доступности образования, молодежная политика 

Образование 

80 Обеспечение функционирования 

учреждений дошкольного образования (в 

том числе реорганизация учреждений 

дошкольного образования, 

перепрофилирование групп в 

учреждениях дошкольного образования), 

мер социальной защиты обучающихся. 

2016 – 2020 

годы 

отдел образования, спорта и 

туризма райисполкома 

 повышение образовательного и 

квалификационного уровня 

воспитателей; оснащение учреждений 

дошкольного образования 

оборудованием и средствами обучения; 

приобретение компьютерной  техники; 

создание сайтов учреждений 

дошкольного образования; внедрение 

автоматизированной системы по учету 

и контролю за качеством питания; 

приобретение технологического и 

другого оборудования 
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81 Обеспечение функционирования 

учреждений общего среднего 

образования, реализация образовательных 

программ, обеспечение мер социальной 

защиты обучающихся 

2016 – 2020 

годы 

» повышение квалификационного уровня 

учителей; использование в 

образовательном процессе современных 

средств обучения и учебного 

оборудования, информационно-

коммуникационных технологий; 

увеличение средней наполняемости 

классов в учреждениях общего 

среднего образования, расположенных 

в городской местности, создание 

информационной компьютерной 

локальной сети  

в учреждениях общего среднего 

образования; приобретение школьных 

автобусов, оборудования  

и средств обучения 

82 Обеспечение функционирования 

учреждений специального образования, 

укрепление материально-технической 

базы и благоустройство территории 

объектов специального образования 

2016 – 2020 

годы 

»  приобретение специального 

оборудования, оснащение надворным 

оборудованием, замена транспортного 

средства 

83 Проведение в организациях и 

учреждениях образования мероприятий по 

освещению общественно-политических 

событий 

2016 – 2020 

годы 

» дни информирования 

84 Проведение мероприятий в целях 

формирования у молодежи патриотизма и 

гражданственности, в том числе 

посвященных Дню Победы и Дню 

Независимости Республики Беларусь 

(День Республики) 

2016 – 2020 

годы 

 отдел образования, спорта и 

туризма райисполкома, отдел 

идеологической работы, 

культуры и по делам 

молодежи райисполкома 

участие молодежи в мероприятиях 

гражданско-патриотической 

направленности 

85 Реализация проектов в целях создания 2016 – 2020 отдел образования, спорта и родительское собрание, педагогические 



22 
 

позитивного отношения к традиционным 

семейным ценностям (круглые столы, 

мастер-классы, конкурсы, брифинги,  

ток-шоу и другое) 

годы туризма райисполкома чтения, круглый стол, конкурсы на 

лучшую социальную рекламу, открытый 

диалог с родителями «Семейные 

ценности», мероприятия, приуроченные к 

Международному дню семьи, Дню 

защиты детей, Дню Матери, 

Международному Дню женщин, с 

проведением выставок, ярмарок, 

концертов и творческих конкурсов, 

спортивных мероприятий для всей семьи 

86 Проведение мероприятий, направленных 

на формирование здорового образа жизни, 

в том числе всемирных дней здоровья 

2016 – 2020 

годы 

 отдел образования, спорта и 

туризма райисполкома, отдел 

идеологической работы, 

культуры и по делам 

молодежи райисполкома 

охват молодых людей 

профилактическими акциями и 

мероприятиями 

87 Обеспечение участия одаренной и 

талантливой молодежи  

в региональных, республиканских и 

международных мероприятиях 

2016 – 2020 

годы 

отдел образования, спорта и 

туризма райисполкома 

организация и проведение мероприятий, 

направленных на выявление и развитие 

творческих способностей детей  и 

молодежи; сопровождение одаренной и 

талантливой молодежи в сфере 

дополнительного образования детей и 

молодежи 

88 Обеспечение системы образования района 

высококвалифицированными 

руководителями и специалистами 

2016 – 2020 

годы 

 отдел образования, спорта и 

туризма райисполкома 

выполнение плана мероприятий по 

кадровому обеспечению учреждений 

образования Клецкого района на 2016 – 

2020 годы 

Молодежная политика: 

89 Формирование у молодежи активной 

гражданской позиции и патриотизма,  ее 

вовлечение в активную общественную 

деятельность 

2016 – 2020 

годы 

отдел идеологической 

работы, культуры и по делам 

молодежи райисполкома 

участие молодежи в мероприятиях, 

приуроченных к юбилею города, 

проектах «Открытый диалог», выпуск 

молодежного радиоканала «Ровесник», 

слете молодых специалистов, турнирах 
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по баскетболу, соревнованиях по 

волейболу, акциях, посвященных Дню 

Победы, Дню Независимости,  Дню 

Государственного герба и 

Государственного флага Республики 

Беларусь, «МЫ – граждане Республики 

Беларусь», районном дне призывника 

90 Принятие дополнительных мер по 

формированию у молодежи позитивного 

отношения к традиционным семейным 

ценностям и ответственному 

родительству, ценностного отношения к 

здоровью, профилактике негативных 

явлений в молодежной среде 

2016 – 2020 

годы 

» день семьи, благотворительная акция 

«День защиты детей», районный 

конкурс на лучшее подворье молодой 

семьи, «Властелин села», мероприятия 

в рамках Всемирного Дня против 

СПИДа, мотоквесты, пешие квесты, 

туристический слет среди команд 

трудовых коллективов 

91 Повышение эффективности работы по 

профессиональной ориентации и 

организации занятости молодежи в 

свободное от учебы (основной работы) 

время, поддержке предпринимательской 

инициативы, развитию волонтерского и 

студотрядовского движения 

2016 – 2020 

годы 

» чемпионат г. Клецка по игре «Что? Где? 

Когда?», акции ко Дню пожилых 

людей, ко Дню инвалидов, молодежный 

форум «Трудовое лето» 

92 Оказание поддержки социально 

значимым и общественным инициативам 

молодежи, органам ученического и 

студенческого самоуправления, 

активизация деятельности детских и 

молодежных общественных объединений, 

создание условий для эстетического 

воспитания детей и молодежи 

2016 – 2020 

годы 

» тематическая акция, посвященная 15-

летию образования общественного 

объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи» 

(2017 год) 

Развитие культуры и творческого потенциала населения 

93 Модернизация и обеспечение инновационного развития сферы культуры, расширение культурной инфраструктуры села в 2016-2020 
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годах: 

93.1 Приобретение звукоусилительной 

аппаратуры в сельские дома культуры для 

обеспечения работы концертных 

площадок и зрительных залов 

2016 – 2020 

годы 

государственное учреждение 

«Клецкий районный центр 

культуры» 

укрепление материально-технической 

базы 

93.2 Приобретение концертных костюмов для 

коллективов любительского творчества и 

отдельных исполнителей района 

2016 – 2020 

годы 

« « 

94 Сохранение историко-культурного наследия в 2016 – 2020 годы: 

94.1 Обеспечение сохранности историко-

культурных ценностей – проведение 

реставрационно-восстановительных работ 

2016 – 2020 

годы 

отдел идеологической 

работы, культуры и  по делам 

молодежи райисполкома 

обеспечение доли отреставрированных 

памятников архитектуры, включенных 

в Государственный список историко-

культурных ценностей Республики 

Беларусь (30 процентов к 2020 году) 
94.2 Обеспечение текущих расходов для 

организации деятельности клубных 

учреждений,  домов культуры, 

учреждений культуры  смешанного типа и 

прочих организаций культуры 

2016 – 2020 

годы 

государственное учреждение 

«Клецкий районный центр 

культуры» 

94.3 Поиск инвесторов путем участия в 

аукционах по продаже неиспользуемых 

объектов историко-культурного наследия 

2016 – 2020 

годы 

отдел экономики 

райисполкома, отдел 

идеологической работы, 

культуры и  по делам 

молодежи райисполкома 

94.4 Создание проектов зон охраны на 

памятники археологии 

2016 – 2020 

годы 

собственники имущества 

94.5 Организация мероприятий по наведенею 

порядка на объектах историко-

культурного наследия совместно с 

собственниками и молодежными 

организациями  

2016 – 2020 

годы 

отдел идеологической 

работы, культуры и  по делам 

молодежи райисполкома, 

отдел жилищно-

коммунального хозяйства 

райисполкома, районная 

молодежная организация 
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Белорусского 

республиканского союза 

молодежи 

94.6 Изготовление проектно-сметной 

документации на объект историко-

культурного наследия - здание бывшей 

иешивы 

2016 – 2020 

годы 

собственники имущества  

94.7 Работа со средствами массовой 

информации с целью освещения проблем 

сохранения историко-культурного 

наследия 

2016 – 2020 

годы 

государственное учреждение 

«Музей истории Клетчины» 

95 Обеспечение преемственности национальных традиций, развитие новых форм и направлений всех видов искусства  и народного 

творчества в 2016 – 2020 годах: 

95.1 Районный фестиваль народного 

творчества «СкарбонкаКлеччыны» 

2016 – 2020 

годы 

государственное учреждение 

«Клецкий районный центр 

культуры» 

создание условий для дальнейшего 

развития народных художественных 

промыслов (ремесел), проведение 

фестивалей (фестивалей-ярмарок), 

праздников с демонстрацией 

достижений мастеров народных  

художественных промыслов (ремесел), 

увеличение количества 

непрофессиональных коллективов 

художественного творчества  

с наименованиями «народный» и 

«образцовый» на 1 единицу в 2017 году, и 

1 единицу в 2018 году, проведение 

клубными учреждениями и иными 

учреждениями культуры культурных 

мероприятий (3100 единиц в год) 

95.2 Районный праздник «Добрых спраў 

майстры» с целью поддержки 

действующих мастеров Клетчины 

2017 – 2019 

годы 

« 

95.3 Областной праздник-конкурс детского 

творчества «Калыскаталентаў» 

2018 – 2020 

годы 

« 

95.4 XVI областной праздник-конкурс 

мастеров деревянной монументальной 

скульптуры «Сонечнаяцеплынядрэва» 

2017 год « 

95.5 Активное участие в республиканских и 

областных фестивалях и конкурсах 

2016 – 2020 

годы 

« 

95.6 Неделя традиционного искусства по 

видам ремесел 

2016 – 2020 

годы 

« 

95.7 Районный фестиваль детского творчества 

«Дзівосны карабель дзяцінства» 

2017 год, 

2019 год 

« 

95.8 Республиканский конкурс фортепианной 2016 – 2020 государственное учреждение организация и проведение  культурных 
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музыки «Музыкальные искорки» годы 

 

образования «Клецкая 

детская школа искусств» 

мероприятий, поддержка искусства и 

творчества, укрепление 

международного культурного 

сотрудничества, создание условий для 

эстетического воспитания детей и 

молодежи, проведение фестивалей, 

праздников, конкурсов 

95.9 Отчетный концерт государственного 

учреждения образования «Клецкая 

детская школа искусств» 

2016 – 2020 

годы 

« 

95.10 Поддержка искусства и творчества: 

создание  объединения «Детская 

филармония» и объединения 

художественного творчества «Кисточка» 

2018 год 

 

« 

95.11 Создание условий для эстетического 

воспитания детей и молодежи: 

проведение региональных туров 

областных и республиканских конкурсов;      

участие в областных, республиканских и 

международных конкурсах и фестивалях 

2016 – 2020 

годы 

государственное учреждение 

образования «Клецкая 

детская школа искусств»,  

государственное учреждение 

«Клецкий районный центр 

культуры» 
95.12 Районный фестиваль патриотической 

песни «Песни юности наших отцов» 

2017год, 

2020 год 

государственное учреждение 

«Клецкий районный центр 

культуры» 
95.13 Районный смотр ведущих и конферансье 2017 год,  

2019 год 

« 

95.14 Районный фестиваль детского творчества 

для детей с особенностями 

психофизического развития «Зажги свою 

звезду» 

2016 – 2020 

годы 

« 

95.15 Областной фестиваль хореографического 

искусства «Карагодсяброў» 

2018 год « 

95.16 Межрайонный фестиваль молодежных 

субкультур «Территория молодежи» 

2017год, 

2020 год 

« 

95.17 Межрайонный молодежный фестиваль 

«Свободная сцена» 

2017год, 

2019 год 

« 

95.18 Районный смотр-конкурс клубных форм 2017год, « 
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работы 2019 год 
95.19 Проведение районного смотра-конкурса 

кружков и коллективов любительского 

творчества 

2018 год, 

2020 год 

« 

95.20 Районный смотр действующих в клубных 

учреждениях кружков и коллективов по 

жанрам и любительских объединений 

2017год, 

2019 год 

« 

95.21 Проведение семинарских занятий и 

мастер-классов для руководителей 

кружков  и коллективов по жанрам 

ежеквартально « 

95.22 Расширение гастрольно-концертной 

деятельности любительских коллективов, 

организация концертов на платной основе 

регулярно « 

95.23 Районный конкурс на лучшее клубное 

учреждение по итогам работы за год 

2016 – 2020 

годы 

« совершенствование работы 

действующих в районе кружков и 

коллективов любительского творчества 95.24 Организация и проведение разнообразных 

культурно-досуговых мероприятий для 

всех категорий населения, в том числе на 

платной основе 

регулярно « 

95.25 Проведение мероприятий по 

эстетическому и патриотическому 

воспитанию подростков и молодежи 

« « 

95.26. Организация досуга несовершеннолетних, 

состоящих на учѐте в ИДН,  находящихся 

в социально-опасном положении, а также 

детей и подростков из неполных и 

многодетных семей. 

« « 

95.27 Проведение мероприятий в рамках 

государственных, областных и районных  

программ, направленных на профилактику 

ВИЧ-заболеваний, алкоголизма, 

« « 
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табакокурения, наркомании, асоциального 

поведения, мероприятий направленных на 

предупреждение правонарушений  и 

преступлений среди несовершеннолетних 
95.28 Проведение праздничных мероприятий 

для ветеранов Великой Отечественной 

войны, участников локальных войн, 

людей с ограниченными возможностями и 

пожилых людей 

« « 

95.29 Внедрение в практику работы новых 

творческих проектов 

2016 – 2020 

годы 

« 

95.30 Проведение районных семинаров-

практикумов и семинарских занятий для 

директоров и художественных 

руководителей сельских клубных 

учреждений 

ежеквартально государственное учреждение 

«Клецкий районный центр 

культуры»,  

государственное учреждение 

«Клецкая  районная 

центральная библиотека» 

учеба кадров, методическое 

обеспечение клубных учреждений 

95.31 Повышение профессионально-

квалификационного уровня работников 

учреждений культуры района  

2016 – 2020 

годы 

государственное учреждение 

«Клецкий районный центр 

культуры» 
95.32 Профессионально-ориентационная 

деятельность среди учащихся средних 

школ города и района 

регулярно « 

95.33 Обеспечение учреждений культуры 

района методическими рекомендациями и 

сценарными разработками  

« « 

95.34 Проведение мероприятий для молодежи с 

целью популяризации историко-

культурного наследия Клецкого района 

2016 – 2020 

годы 

государственное учреждение 

«Музей истории Клетчины» 

96 Повышение качества и обеспечение максимальной доступности для населения культурных благ на 2016 – 2020 годы: 
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96.1 Прирост количества посещений 

публичных библиотек, в том числе 

удаленными пользователями (к уровню 

2015 года) 

2016 – 2020 

годы 

государственное учреждение 

«Клецкая  районная 

центральная библиотека» 

 

 

повышение качества и разнообразия 

услуг, предоставляемых библиотеками 

(на 4 процента – 2016 г., 8 процентов –

2017 г., 12 процентов – 2018 г., 16 

процентов – 2019 г., 20 процентов – 

2020 г.), музеями (на 1 процент – 2016 

г., 2 процента – 2017 г., 3 процента –

2018 г., 4 процента – 2019 г., 5 

процентов – 2020 г.) 

96.2 Прирост количества посещений музеев (к 

уровню 2015 года) 

2016 – 2020 

годы 

государственное учреждение 

«Музей истории Клетчины» 

96.3 Прирост объема музейного фонда (к 

уровню 2015 года) 

2016 – 2020 

годы 

« 

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

97 Реализация мероприятий по переупаковке и 

вывозу на обезвреживание непригодных 

пестицидов со склада открытого 

акционерного общества «Клецкий 

райагросервис» 

2017 – 2020 

годы 

Клецкая районная инспекция 

природных ресурсов и 

охраны окружающей среды, 

райисполком 

вывоз наКУП «Комплекс по 

переработке и захоронению токсичных 

промышленных отходов Гомельской 

области» 

 

98 Подготовка представлений об объявлении, 

преобразовании и прекращении 

функционирования особо охраняемых 

природных территорий (далее – ООПТ) 

местного значения в соответствии с 

региональной схемой рационального 

размещения ООПТ местного значения 

Минской области на 2014 – 2023 годы, 

утвержденной решением Минского 

областного Совета депутатов  

от 30 декабря 2013 г. № 266 

2016 – 2020 

годы 

государственное 

лесохозяйственное 

учреждение «Клецкий 

лесхоз», Клецкая районная 

инспекция природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды, 

райисполком 

решения райисполкома 

об объявлении, преобразовании  

и прекращении функционирования 

особо охраняемых природных 

территорий местного значения 

99 Изготовление и установка в заказниках и 

памятниках природы информационных и 

информационно-указательных знаков, 

рекламно-информационных щитов 

2016 – 2020 

годы 

государственное 

лесохозяйственное 

учреждение «Клецкий 

лесхоз», Клецкая районная 

инспекция природных 

установка 5 информационных  

и информационно-указательных знаков, 

рекламно-информационных щитов 
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ресурсов и охраны 

окружающей среды 

100 Разработка и реализация мероприятий, 

направленных на борьбу с инвазивными 

чужеродными видами дикорастущих 

растений, включая приобретение 

специальной техники и средств, в 

заказниках и памятниках природы и на 

прилегающей к ним территории 

2016 – 2020 

годы 

Клецкая районная инспекция 

природных ресурсов и 

охраны окружающей среды, 

райисполком  

ограничение распространения 

численности инвазивных чужеродных 

видов дикорастущих растений 

 

 


