
                                                  
 
 

 
               

МАГІЛЁЎСКІ АБЛАСНЫ              МОГИЛЕВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ  

     САВЕТ  ДЭПУТАТАЎ                                СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 
 

 ЧАВУСКІ РАЁННЫ           ЧАУССКИЙ  РАЙОННЫЙ                                     

  САВЕТ  ДЭПУТАТАЎ                                                         СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

 

        РАШЭННЕ         РЕШЕНИЕ 

 

   20 апреля 2018 г.   № 2-1 

 
           г. Чавусы                    г. Чаусы 

 

 
О  внесении изменений и дополнений в решение  
Чаусского районного Совета депутатов 
от 20 декабря 2017 г. № 43-1 
 

На основании подпункта 1.2 пункта 1 статьи 17 Закона Республики 

Беларусь от 4 января 2010 года «О местном управлении и 

самоуправлении в Республике Беларусь» Чаусский районный Совет 

депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в  Программу социально-экономического развития 

Чаусского района на 2016-2020 годы, утвержденную решением 

Чаусского районного Совета депутатов от 20 декабря 2017 г.   № 43-1 

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

24.02.2018, 9/87981), следующие изменения и дополнения: 

1.1. часть первую пункта 30  изложить в следующей редакции: 

«30. Основными задачами в сфере занятости населения являются 

повышение эффективности использования трудовых ресурсов и 

конкурентоспособности рабочей силы на рынке труда, ежегодное 

создание новых рабочих мест за счет новых предприятий и производств, 

в том числе предприятия по переработке рыбы ООО «Совэкспорт» - 40 

рабочих мест,   введении в эксплуатацию завода по производству сухих 

строительных смесей частного предприятия «Барс-Инвест» - 30 рабочих 

мест,   частного предприятия «ВудЭкспортКомпани» - 15 рабочих мест, 

ООО «ЭКОГРАНД НИК» - 5 рабочих мест, за счет создания 

крестьянских (фермерских) хозяйств - 20 рабочих мест.»; 

1.2. пункт 34  дополнить частью второй  следующего содержания:  

«С марта 2018 года начата реконструкция районного Дома 

культуры, завершение которой планируется в сентябре 2019 года. 

Объем финансирования составляет 4934 тыс. рублей, финансирование 
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производится за счет средств республиканского бюджета. В 2020 году 

планируется приобретение  цифрового оборудования для кинозала за 

счет районного бюджета.»; 

1.3. пункт 47  дополнить частями третьей, четвертой следующего 

содержания: 

«Предприятиями промышленности ежегодно разрабатываются 

мероприятия по  снижению материалоемкости и энергоемкости 

промышленного производства, по внедрению   ресурсо- и 

энергосберегающих, экологически безопасных технологий. 

 Рост объемов производства промышленной продукции будет 

обеспечен за счет создания новых предприятий и производств, в том 

числе за счет: 

ввода в эксплуатацию в 2018 году завода по производству сухих 

строительных смесей частного предприятия «Барс-Инвест», 

высокоэффективного производства, ориентированного как на 

внутренний, так и на внешний рынок; 

ввода в эксплуатацию в  2019 году завода по переработке рыбы 

ООО «Совэкспорт», мощностью переработки   400 тонн рыбы в месяц, 

осуществляющего выпуск продукции с высокой добавленной 

стоимостью; 

создания на производственных площадях бывшего ОАО 

«Чаусский льнозавод» предприятия по производству   топливных  пеллет 

из отходов деревообработки,    конкурентоспособной на внешних рынках 

продукции с высокой добавленной стоимостью и  использованием   

безотходной технологии; 

создания на производственных площадях бывшего ОАО  «Чаусский 

льнозавод» завода по производству  комбикормов – современного 

высокотехнологического производства, выпускающего продукцию с 

высокой добавленной стоимостью; 

приобретения ОАО «Чаусский завод ЖБИ» в   2018 году     форм для 

изготовления колонн 400 х 400 мм,   форм для изготовления плит 

аэродромных,  формы для изготовления плит пустотных. Общий объем 

инвестиций на приобретение форм – 45,1 тыс. рублей, источник 

финансирования – собственные средства предприятия;   

строительства в 2018 году государственным лесохозяйственным 

учреждением «Чаусский лесхоз» сушильного комплекса, что позволит 

получать пиломатериалы с высокой добавленной стоимостью и 

увеличит объем выручки от реализации данного вида продукции до 20 

процентов; 

приобретение Чаусским районным потребительским обществом 

(далее – Чаусское райпо) в 2018 году новой хлебопекарной печи, что 

позволит увеличить объем производства хлеба.»;   
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1.4. пункт 50 дополнить частями второй, третьей следующего 

содержания:  

«В рассматриваемый период будут созданы условия по привлечению 

высококвалифицированных кадров и управленцев в отрасль, 

предусмотрены конкретные мероприятия по развитию агрогородков, как 

центров притяжения и трудоустройства сельского населения. Для создания 

современных условий труда предусмотрена реконструкция ряда 

животноводческих объектов. 

Будет продолжена планомерная работа по поддержке малого 

предпринимательства в сельском хозяйстве, совершенствования 

взаимодействия крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств населения 

с организациями агропромышленного комплекса, рассматриваться вопросы 

улучшения доступа к рынкам сбыта продукции, материально-техническим 

ресурсам и услугам.»; 

1.5. в части первой пункта 70 слова «Чаусского районного 

потребительского общества (далее – Чаусское райпо)» заменить словами 

«Чаусского райпо»; 

1.6. часть вторую пункта 79 изложить в следующей редакции: 

 «Наращивание объемов экспорта товаров и услуг будет 

осуществляться за счет привлечения предприятий МСП, в том числе 

вновь создаваемых (частное предприятие «Барс-Инвест», ООО 

«Совэкспорт», частное предприятие «ВудЭкспортКомпани» и другие).»; 

1.7. дополнить Программу пунктом 88 следующего содержания: 

«88. Для достижения целей и задач настоящей Программы 

разработан комплекс мер по решению задач социально-экономического 

развития Чаусского района на период до 2020 года согласно 

приложению 10.». 

1.8. в приложении 6 к Программе:  

позицию: 

 
Производительность 

труда по валовой 

добавленной 

стоимости в 

сельском хозяйстве   

в процентах к 

предыдущему 

году 

84,6 98,0 112,0 112,0 112,0 112,0 154,2 

исключить; 

позицию  
Индекс 

производства 

продукции 

сельского 

хозяйства в 

хозяйствах всех 

категорий 

» 90,2 106,6 106,7 106,1 105,0 105,0 131,6 

file:///C:/Gbinfo_u/Osava_EA/Temp/353288.htm%23a19%23a19
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изложить в следующей редакции: 
Индекс 

производства 

продукции 

сельского 

хозяйства в 

хозяйствах всех 

категорий 

в 

процентах 

к 

предыдущ

ему году 

90,2 106,6 106,7 106,1 105,0 105,0 131,6 

 

1.9. дополнить Программу приложением 10 следующего содержания: 
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«Приложение 10 
к Программе 

социально-экономического 

развития Чаусского района 

на 2016–2020 годы 
 
Комплекс  мер по решению задач социально-экономического 
развития Чаусского района  на период до  2020 года 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
реализации, 

годы 

Ответственные 
исполнители 

Форма исполнения 

1. РАЗВИТИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ 
1.1 Раскрепощение деловой инициативы и развитие предпринимательства

1 

1.1.1 Реализация 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 (Национальный 

правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

10.03.2016, 5/41760) 

 

2018-2020 отдел экономики 

Чаусского районного 

исполнительного 

комитета (далее – 

райисполком), общество 

с дополнительной 

ответственностью 

(далее – ОДО) 

«Чаусский бизнес-

центр» 

отчет о выполнении 

1.1.2 Оказание содействия  субъектам малого и 

среднего предпринимательства путем вовлечения 

их  в инновационную, экспортную деятельность и 

импортозамещение, в том числе: 

оказание информационной поддержки в 

реализации инвестиционных проектов; 

2018-2020 отдел экономики 

райисполкома, ОДО 

«Чаусский бизнес-

центр» 

участие в мероприятиях 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
реализации, 

годы 

Ответственные 
исполнители 

Форма исполнения 

организация участия в  семинарах, рабочих 

встречах, контактно-кооперационных биржах, 

выставочно-ярмарочных мероприятиях и другие 
1.1.3 Реализация мероприятий по развитию 

инфраструктуры поддержки 

предпринимательства, в том числе: 

создание бизнес-инкубатора; 

оказание содействия субъектам инфраструктуры 

в реализации ими задач по поддержке малого и 

среднего предпринимательства 

2018-2020 отдел экономики 

райисполкома, ОДО 

«Чаусский бизнес-

центр» 

создание бизнес-

инкубатора 

1.1.4 Продажа на аукционах неиспользуемого 

имущества   субъектам малого и среднего 

предпринимательства  для создания предприятий 

в сфере производства и услуг 

2018-2020 отдел экономики 

райисполкома 

продажа объектов 

1.2.  Эффективная инвестиционная деятельность, привлечение прямых иностранных инвестиций
2 

1.2.1 Формирование перечня инвестиционных 

проектов с привлечением прямых иностранных 

инвестиций на чистой основе и проведение 

мониторинга хода их реализации 

2018-2020 отдел экономики 

райисполкома 

перечень проектов, отчет 

1.2.2 Участие в  международных инвестиционных 

форумах на территории Могилевской области 

2018, 2020 отдел экономики 

райисполкома 

участие в форумах 

1.2.3 Размещение на официальном сайте   

райисполкома в глобальной компьютерной сети 

Интернет инвестиционных предложений, а также 

информации о земельных участках, предлагаемых 

для реализации инвестиционных проектов  

2018-2020 отдел экономики 

райисполкома 

обеспечение доступа к 

информации для 

потенциальных 

инвесторов 

 
1.2.4 Внесение предложений в проект Плана новой 2018  отдел экономики предложения в План 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
реализации, 

годы 

Ответственные 
исполнители 

Форма исполнения 

индустриализации регионов Республики Беларусь 

на период до 2025 года 

райисполкома  

1.2.5 Реализация инвестиционного проекта в рамках 

Декрета 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, № 188,  2009 г.,  1/10912)     

 - «Строительство производственной базы с 

организацией производств по выпуску сухих 

строительных смесей, товарных бетонов и 

растворов, изготовлению железобетонных 

изделий, устройству дорожных покрытий из 

бетона в  г.Чаусы Могилевской области»  

2018  частное 

производственное 

унитарное предприятие 

(далее – частное 

предприятие) «Барс-

Инвест» 

 

создание нового 

экспортоориентированного 

и импортозамещающнего 

производства, создание 50  

рабочих мест  

1.2.6 Привлечение иностранных инвестиций для 

создания новых производств 

2018-2020 отдел экономики 

райисполкома 

создание предприятий с 

участием иностранных 

инвесторов 
1.2.7 Организация производства по переработке рыбы 

и производству комбикормов   

2018-2020 общество с ограниченной 

ответственностью (далее – 

ООО)  «Совэкспорт» 

организация производств 

2. РАЗВИТИЕ СФЕРЫ ПРОИЗВОДСТВА 
2.1. Меры по повышению эффективности действующих предприятий и созданию новых эффективных производств

3 

2.1.1 Разработка и реализация комплексов мер по 

снижению уровня затрат на производство и 

реализацию продукции (товаров, работ, услуг) 

ежегодно  
до 1 апреля  

организации Чаусского 
района 

отчет по выполнению 
ежегодного задания по 
снижению уровня затрат 

2.1.2 Разработка графиков выхода убыточных 2018-2020 отдел экономики 
райисполкома, 

рассмотрение хода 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
реализации, 

годы 

Ответственные 
исполнители 

Форма исполнения 

организаций  на безубыточную работу организации Чаусского 
района 

выполнения графиков на 

итоговых заседаниях 

райисполкома 
 2.1.3 Расширение ассортимента выпускаемой продукции   2018-2020 открытое акционерное 

общество (далее – ОАО) 

«Чаусский завод 

железобетонных изделий» 

(далее – «Чаусский завод 

ЖБИ»), Чаусское 

унитарное коммунальное 

предприятие 

«Жилкомхоз» (далее – 

Чаусское УКП 

«Жилкомхоз»), 

государственное 

лесохозяйственное 

учреждение «Чаусский 

лесхоз» (далее – ГЛХУ 

«Чаусский лесхоз»), 
Чаусское районное 

потребительское общество 

(далее – Чаусское райпо) 

отчет о реализации 
мероприятий 

2.1.4 Сокращение запасов готовой продукции и 

снижение соотношения запасов готовой 

продукции и среднемесячного объема 

промышленного производства 

2018-2020 ОАО «Чаусский завод 
ЖБИ», отдел экономики 
райисполкома 

мониторинг работы 

валообразующих 

организаций Чаусского 

района 
2.1.5 Повышение экономической эффективности 

организаций, включая меры по 

2018-2020  ОАО «Чаусский завод 
ЖБИ», Чаусское УКП 
«Жилкомхоз» 

анализ финансовых 
результатов деятельности 



 9 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
реализации, 

годы 

Ответственные 
исполнители 

Форма исполнения 

перепрофилированию низкорентабельных 

производств, усилению режима экономии 

материальных и топливно-энергетических 

ресурсов, расширение использования местных 

видов сырья, внедрение энергосберегающих 

мероприятий 
2.1.6 Ввод в эксплуатацию   завода по производству 

сухих строительных смесей частного 

предприятия «Барс-Инвест», 

высокоэффективного производства, 

ориентированного как на внутренний, так и на 

внешний рынок 

2018 частное предприятие  
«Барс-Инвест» 

реализация мероприятий 

2.1.7 Ввод в эксплуатацию   завода по переработке 

рыбы ООО «Совэкспорт», мощностью 

переработки  400 тонн рыбы в месяц, 

осуществляющего выпуск продукции с высокой 

добавленной стоимостью  

2018-2019 ООО «Совэкспорт» реализация мероприятий 

2.1.8 Создание на производственных площадях 

бывшего ОАО «Чаусский льнозавод» 

предприятия по производству   топливных  пеллет 

из отходов деревообработки,    

конкурентоспособной на внешних рынках 

продукции с высокой добавленной стоимостью и  

использованием   безотходной технологии 

2018-2019 предприятие по 
производству   
топливных  пеллет   

реализация мероприятий 

2.1.9 Создание на производственных площадях бывшего 

ОАО  «Чаусский льнозавод» завода по производству  

комбикормов – современного 

высокотехнологического производства, 

2019-2020 предприятие по 
производству  
комбикормов 

реализация мероприятий 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
реализации, 

годы 

Ответственные 
исполнители 

Форма исполнения 

выпускающего продукцию с высокой добавленной 

стоимостью 
2.1.10

. 
Приобретение форм для изготовления колонн 

400х400 мм,   форм для изготовления плит 

аэродромных,  формы для изготовления плит 

пустотных 

 (общий объем инвестиций  – 45,1 тысяч рублей, 

источник финансирования – собственные средства)    

2018 ОАО «Чаусский завод 
ЖБИ» 

реализация мероприятий 

2.1.11
. 

Строительство сушильного комплекса для 

получения   пиломатериалов с высокой 

добавленной стоимостью  (объем инвестиций – 

580 тысяч рублей, источник финансирования – 

собственные средства    

2018 ГЛХУ «Чаусский 
лесхоз» 

увеличение объема 
выручки от реализации 
пиломатериалов до 20 
процентов 

2.1.12
. 

Приобретение Чаусским райпо новой 

хлебопекарной печи для увеличения     

производства хлеба (объем инвестиций – 177 

тысяч рублей, источник финансирования – кредит 

банка)   

2018 Чаусское райпо увеличение объемов 
производства хлеба 

2.2   Развитие сельскохозяйственного  комплекса
4
 

2.2.1 Реализация Государственной программы 

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) 

2018-2020 сельскохозяйственные 
организации,  ГЛХУ 
«Чаусский лесхоз»  

 отчет о реализации 

2.2.2 Повышение финансовой устойчивости 2018-2020 сельскохозяйственные 
организации  

отчет о реализации 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
реализации, 

годы 

Ответственные 
исполнители 

Форма исполнения 

сельскохозяйственных организаций 
2.2.3 Повышение производительности труда в 

сельскохозяйственных организациях за счет 

снижения затрат и  соблюдения технологических 

регламентов производства сельскохозяйственной 

продукции 

2018-2020 сельскохозяйственные 
организации  

актуализация 

организационно-

технологических 

нормативов и регламентов 

возделывания 

сельскохозяйственных 

культур и производства 

продукции 

животноводства 
2.2.4 Реализация    планов санации 

сельскохозяйственных организаций   

2018-2020 комиссия по 
предупреждению 
экономической 
несостоятельности 
(банкротства) 
райисполкома, 
управление по 
сельскому хозяйству и 
продовольствию 
райисполкома, 
антикризисные 
управляющие    

реализация Указа 

Президента Республики 

Беларусь от 4 июля 2016 г. 

№ 253 «О мерах по 

финансовому оздоровлению 

сельскохозяйственных 

организаций» 

(Национальный правовой 

Интернет-портал Республики 

Беларусь, 08.07.2016, 

1/16520) 

2.2.5 Разработка и реализация комплексов мер по 

снижению уровня затрат на производство и 

реализацию продукции (товаров, работ, услуг) 

ежегодно 
1 квартал 

управление по 
сельскому хозяйству и 
продовольствию 
райисполкома, 
сельскохозяйственные 
организации  

отчет о реализации 

2.2.6 Разработка графиков выхода убыточных 

организаций на безубыточную работу 

2018  управление по 
сельскому хозяйству и 

отчет о реализации 

file:///C:/Gbinfo_u/Osava_EA/Temp/324566.htm%23a1
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
реализации, 

годы 

Ответственные 
исполнители 

Форма исполнения 

продовольствию 
райисполкома 

2.3 Развитие строительного комплекса. Обеспечение населения жильем. Повышение качества услуг и снижение затрат в 

жилищно-коммунальном хозяйстве
5 

2.3.1 Ввод в эксплуатацию общей площади жилых 

домов, в том числе построенных с государственной 

поддержкой для граждан, состоящих на учете 

нуждающихся в улучшении жилищных условий 

2018-2020 отдел жилищно-
коммунального 
хозяйства,  архитектуры 
и строительства 
райисполкома 

мониторинг 

статистической отчетности 

по вводу в эксплуатацию 

общей площади жилых 

домов 

2.3.2 Обеспечение загрузки производственных 

мощностей строительных организаций (участие в 

проводимых тендерах на территории Республики 

Беларусь и за ее пределами по выбору подрядной 

организации на выполнение строительно-

монтажных работ, заключение договоров 

субподряда и другое) 

2018-2020   Чаусское УКП 
«Жилкомхоз»,  
государственное 
предприятие «Чаусский 
Ремстрой» 

заключение договоров на 
выполнение строительно-
монтажных работ 

2.3.3 Обеспечение разработки и реализации 

мероприятий организациями по снижению затрат 

на производство и реализацию продукции (работ, 

услуг)  

ежегодно 
1 квартал 

государственное 
предприятие «Чаусский 
Ремстрой», Чаусское 
УКП «Жилкомхоз» 

отчет о реализации 
мероприятий  

2.3.4 Рост численности работающих  государственного 

предприятия «Чаусский Ремстрой» до 100 

человек  с обеспечением роста 

производительности труда и   максимальной 

загрузки  производственных мощностей   

2018  государственное 
предприятие «Чаусский 
Ремстрой» 

отчет о реализации  

2.3.5 Обеспечение удельного веса используемого 

импортного сырья, материалов, покупных 

комплектующих изделий, топлива, включая 

2018-2020  государственное 
предприятие «Чаусский 
Ремстрой», Чаусское 

отчет о реализации  
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
реализации, 

годы 

Ответственные 
исполнители 

Форма исполнения 

приобретенные на территории Республики 

Беларусь, в объеме  производства продукции 

(работ, услуг) строительных организаций в 

размере не более 13 процентов 

УКП «Жилкомхоз» 

2.3.6 Реализация подпрограмм Государственной 

программы «Комфортное жилье и благоприятная 

среда» на 2016–2020 годы, утвержденной 

постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 21 апреля 2016 г. № 326 

(Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь, 19.05.2016, 5/42062) 

 

2018-2020 Чаусское УКП  
«Жилкомхоз» 

отчет о реализации  

2.3.7 Строительство станций обезжелезивания  в 

агрогородках   Чаусского района 

2018-2020  отдел жилищно-
коммунального 
хозяйства,  архитектуры 
и строительства 
райисполкома 

ввод объектов 

2.3.8 Вывод из эксплуатации неэффективного 

котельного оборудования 

2018-2020 Чаусское УКП  
«Жилкомхоз 

отчет о реализации  

2.3.9 Замена тепловых сетей с преимущественным 

применением предварительно изолированных 

трубопроводов 

2018-2020 Чаусское УКП  
«Жилкомхоз» 

отчет о реализации  

2.3.10 Замена светильников в местах общего пользования 

жилых домов на светодиодные с шумовыми 

датчиками   

2018-2020 Чаусское УКП  
«Жилкомхоз» 

отчет о реализации  

2.3.11 Капитальный ремонт государственного жилищного 

фонда   

2018-2020 Чаусское УКП  
«Жилкомхоз» 

отчет о реализации  

2.3.12 Ремонт подъездов за счет средств граждан   2018-2020 Чаусское УКП  
«Жилкомхоз» 

отчет о реализации  
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
реализации, 

годы 

Ответственные 
исполнители 

Форма исполнения 

3. РАЗВИТИЕ СФЕРЫ УСЛУГ 
3.1. Развитие  инженерно- транспортной инфраструктуры 
3.1.1 Реализация Государственной программы 

развития транспортного комплекса Республики 

Беларусь на 2016–2020 годы, утвержденной 

постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 28 апреля 2016 г. № 345 

(Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь, 07.05.2016, 5/42042) 

 2018-2020 филиал Автопарк 
№ 10 ОАО 
«Могилевоблавто-
транс» 

отчет о реализации   

3.1.2 Приобретение транспорта для   пассажирских 

перевозок 

 2018-2020 филиал Автопарк 
№ 10 ОАО 
«Могилевоблавтот
ранс» 

  отчет  о реализации  

3.1.3 Ремонт дорог местного значения  2018-2020 филиал 
коммунального 
унитарного 
предприятия 
«Могилевоблдор-
строй» - дорожного 
ремонтно-
строительного 
управления № 176,    
Чаусское УКП 
«Жилкомхоз» 

 отчет  о реализации  

3.2. Развитие потребительского рынка и бытовых услуг
6 

3.2.1 Увеличение количества объектов розничной 

торговли,   модернизация действующих объектов, 

в том числе с расширением торговой площади 

  2018-2020 Чаусское райпо, 
отдел экономики 
райисполкома 

модернизация магазина по 
улице Симонова города Чаусы 
с расширением торговой 
площади 

3.2.2 Увеличение количества объектов общественного  2018-2020 отдел экономики строительство  частным 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
реализации, 

годы 

Ответственные 
исполнители 

Форма исполнения 

питания райисполкома,  

Чаусское райпо 

предприятием «Лига»  кафе по 

улице Первомайской в городе 

Чаусы, Чаусским  райпо – кафе по 

улице Симонова в городе Чаусы  

3.2.3 Увеличение количества объектов бытового 

обслуживания    

2018-2020 отдел экономики 

райисполкома 

открытие объектов бытового 

обслуживания 

индивидуальными 

предпринимателям и 

физическими лицами 
3.2.4 Активное применение кредитных инструментов и 

рассрочек при продаже товаров длительного 

пользования 

2018-2020 Чаусское райпо рост объема розничного 

товарооборота 

3.2.5 Перевод торговых объектов Чаусского райпо в 

агрогородках района  на работу по методу 

самообслуживания 

2018-2020 Чаусское райпо отчет о реализации  

3.2.6 Замена холодильного и торгового оборудования в 

торговых объектах Чаусского  райпо,  в том числе 

в сельских населенных пунктах 

2018-2020 Чаусское райпо отчет о реализации  

4. МАКСИМАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ, СОЗДАННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЕЕ РАЗВИТИЯ 
4.1 Реализация Государственной программы 

«Культура Беларуси» на 2016–2020 годы, 

утвержденной постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 4 марта 

2016 г. № 180 (Национальный правовой 

Интернет-портал Республики Беларусь, 

23.03.2016, 5/41814) 

2018-2020 сектор культуры 

райисполкома 

отчет о выполнении 

4.2. Развитие фестивального движения: ежегодное 2018-2020 сектор культуры проведение фестивалей 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
реализации, 

годы 

Ответственные 
исполнители 

Форма исполнения 

проведение фестивалей «У госці да Радзімічаў» и 

«Зялёныя святкі» 

райисполкома 

4.3. Реконструкция   районного Дома культуры    

(объем финансирования – 4934 тысяс рублей, 

источник финансирования – республиканский 

бюджет) 

2018- 2019 отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства,  архитектуры 

и строительства 

райисполкома 

акт ввода 

4.4. Приобретение цифрового оборудования  для 

кинозала районного Дома культуры (источник 

финансирования – районный бюджет) 

2020 сектор культуры 

райисполкома 

приобретение 

оборудования 

4.5. Организация и проведение с широким 

освещением в средствах массовой информации 

культурно- массовых мероприятий,   праздников 

деревень, посвященных народным традициям и 

обычаям 

2018-2020  отдел идеологической 

работы и по делам 

молодежи райисполкома 

проведение праздников 

деревень 

4.6. Благоустройство памятников и мест захоронений 

погибших в годы Великой Отечественной войны 

2018-2020  отдел идеологической 

работы и по делам 

молодежи райисполкома 

благоустройство мест 

захоронения 

5. РОСТ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ  НАСЕЛЕНИЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ РАЗВИТИЯ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, РОСТА ДОХОДОВ, ПОВЫШЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УРОВНЯ ГРАЖДАН 
5.1. Обеспечение эффективной занятости населения 
5.1.1 Реализация Государственной программы о 

социальной защите и содействии занятости 

населения на 2016–2020 годы 

 

2018-2020 управление по труду, 

занятости и социальной 

защите райисполкома 

 отчет о выполнении 

5.1.2 Вовлечение в трудовую деятельность  2018-2020 управление по труду,  отчет о выполнении 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
реализации, 

годы 

Ответственные 
исполнители 

Форма исполнения 

экономически неактивного населения, в том 

числе целевых групп населения, нуждающихся в 

социальной поддержке 

занятости и социальной 

защите райисполкома 

5.1.3 Содействие развитию малого бизнеса, создание 

новых рабочих мест    

2018-2020 управление по труду, 

занятости и социальной 

защите райисполкома, 

отдел экономики 

райисполкома, ОДО 

«Чаусский бизнес-

центр» 

предоставление субсидий 

5.1.4. Повышение конкурентоспособности рабочей 

силы 

2018-2020 управление по труду, 

занятости и социальной 

защите райисполкома 

обучающие программы, 

повышение квалификации 

5.2. 
 

Рост реальных денежных доходов
7
 

Обеспечение темпов роста номинальной 

заработной платы в организациях Чаусского 

района не ниже уровня инфляции, в том числе  за 

счет: 

2018-2020 управление по труду, 

занятости и социальной 

защите райисполкома 

доведение индикативных 

показателей по росту 

заработной платы до 

организаций, включение 

показателя в бизнес-планы 

организаций и контракты 

руководителей 

создания новых предприятий  2018-2020 отдел экономики 

райисполкома, 

управление по труду, 

занятости и социальной 

защите райисполкома 

создание  предприятий и 

новых рабочих мест 

 расширения применения гибких систем оплаты 2018-2020 организации района рост реальной заработной 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
реализации, 

годы 

Ответственные 
исполнители 

Форма исполнения 

труд, стимулирование высокопроизводительного 

труда 

платы 

улучшения финансового состояния организаций, 

сокращения убыточных организаций 

2018-2020 отдел экономики 

райисполкома, 

управление по 

сельскому хозяйству и 

продовольствию 

райисполкома,   

организации района 

проведение мероприятий 

по финансовому 

оздоровлению 

6. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ   НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВКЛЮЧАЯ СЕЛЬСКИЕ   
6.1 Содействие развитию самозанятости  населения  в 

сельских населенных пунктах  путем развития 

личных подсобных хозяйств, агроэкотуризма, 

ремесленной деятельности 

2018-2020 управление по 

сельскому хозяйству и 

продовольствию 

райисполкома, отдел по 

образованию 

райисполкома, сельские 

исполнительные 

комитеты 

 отчет о выполнении 

6.2  Создание на территории сельских населенных 

пунктов производственных предприятий на базе 

бывших объектов  социальной сферы, проданных 

на аукционах 

 2018-2020 отдел экономики 

райисполкома 

создание предприятий 

6.3 Организация производства кулинарных изделий в 

здании бывшего детского сада деревни Хацковичи 

с регистрацией юридического лица и созданием 30 

новых рабочих мест   

2018-2019 индивидуальный 

предприниматель  

Головнев В.В. 

организация производства 

6.4 Организация производства мебели в здании 2018 частное предприятие организация производства 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
реализации, 

годы 

Ответственные 
исполнители 

Форма исполнения 

бывшего клуба деревни Хацковичи с созданием 8 

рабочих мест 

«Сидикея» 

6.5 Организация деревообрабатывающего 

производства в здании бывшей котельной  в 

деревни Путьки  с регистрацией юридического 

лица и созданием 5 рабочих мест    

2018 индивидуальный 

предприниматель  

Лосева М.О. 

организация производства 

6.6 Организация  деревообрабатывающего 

производства в здании бывшей школы в 

аггрогородке Антоновка 

2018-2019 частное предприятие 

«ВудЭкспорт 

Компани» 

организация производства 

6.7 Продажа на аукционах  объектов социальной 

сферы в сельских населенных пунктах с 

перспективой создания на их базе  

производственных предприятий в агрогородке 

Горбовичи, деревнях Петуховка, Барышевка, 

Путьки, Черенки 

2018-2019 отдел экономики 

райисполкома 

продажа объектов 

6.8  Развитие  действующих крестьянских 

(фермерских) хозяйств  и создание новых 

2018-2020 управление по 

сельскому хозяйству и 

продовольствию 

райисполкома, сельские 

исполнительные 

комитеты 

создание новых рабочих 

мест 

6.9 Строительство станций обезжелезивания  в 

агрогородках   Чаусского района 

2018-2020  отдел жилищно-
коммунального 
хозяйства,  архитектуры 
и строительства 
райисполкома 

ввод объектов 

6.10 Перевод торговых объектов Чаусского райпо в 

агрогородках на работу по методу 

2018-2020 Чаусское райпо  отчет о выполнении 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
реализации, 

годы 

Ответственные 
исполнители 

Форма исполнения 

самообслуживания 
6.11  Замена холодильного и торгового оборудования в 

торговых объектах  Чаусского райпо, в том числе в 

сельских населенных пунктах 

2018-2020 Чаусское райпо    отчет о выполнении 

7. СОКРАЩЕНИЕ МЕЖРАЙОННОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА  ЖИЗНИ  НАСЕЛЕНИЯ
8 

7.1 Выполнение социальных стандартов 2018-2020 структурные 

подразделения 

райисполкома, 

организации Чаусского 

района 

отчет о выполнении 

7.2 
 

Реализация инвестиционных проектов по 

созданию новых современных 

экспортоориентированных производств, 

выпускающих продукцию с высокой добавленной 

стоимостью, в том числе: 

 

строительство завода по производству сухих 

строительных смесей    

 

 строительство завода   по переработке рыбы   

мощностью переработки   400 тонн рыбы в месяц 

   
организация производства  комбикормов  

 

организация производства топливных пеллет из 
отходов деревообработки 

 

 

 

 

 

 

2018  

 

 

2018-2019 
 
 

2018-2020 
 
 

2018-2020 

 

 

 

 

 

 

частное предприятие 

«Барс-Инвест» 

 

 

ООО «Совэкспорт» 

 
 ООО «Совэкспорт» 
 
 
предприятие по 
производству пеллет 

 

 

 

 

 

 

создание   производства   

 

 

  

создание производства 

 

создание производства 

 

создание производства 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
реализации, 

годы 

Ответственные 
исполнители 

Форма исполнения 

7.3 Оказание содействия субъектам малого и среднего 

предпринимательства в развитии экспортного 

потенциала с целью повышения его вклада в 

экспорт товаров и услуг 

2018-2020 отдел экономики 

райисполкома 

информирование о формах  

предоставления 

финансовой поддержки, 

продажа неиспользуемого 

имущества  
7.4 Обеспечение роста реальных денежных доходов 

населения 

2018-2020 структурные 

подразделения 

райисполкома, 

организации Чаусского 

района 

статистическая отчетность 

 

___________________________________ 
1 Реализация мероприятий в сфере развития предпринимательства  позволит увеличить удельный вес занятых в сфере предпринимательства в общей численности занятых в 

экономике Чаусском района до 39,0 процентов, удельный вес выручки от реализации – до 65,0 процентов. 

 
2 Реализация мероприятий  позволит организовать новые производства с созданием более 100 новых рабочих мест, привлекать прямые иностранные инвестиции  на чистой основе 

не менее 50 тысяч долларов в год. 

 
3 Реализация мер по повышению эффективности действующих предприятий и созданию новых эффективных производств позволит обеспечить рост индекса промышленного 

производства в 2020 году  к 2015 году  122 процента с ростом рентабельности и  добавленной стоимости. 

 
4 Реализация мероприятий по развитию сельскохозяйственного комплекса позволит обеспечить рост индекса  производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий  на 131,6 процент в 2020 году  к 2015 году  с ростом производительности труда за пятилетку на 154,2 процента.  

 
5 Реализация мероприятий по развитию строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства позволит  обеспечить безубыточную работу предприятий отрасли,  ввести  в 

эксплуатацию    17 тысяч квадратных метров жилья и повысить обеспеченность населения общей площадью жилых домов с 32,5 квадратных  метров в 2015 году до 32,8 квадратных  

метров в 2020 году. 

 
6 Реализация мероприятий в сфере услуг  обеспечит индекс розничного товарооборота торговли 107,0 процентов, товарооборота общественного питания – 114,2 процентов, 

увеличить обеспеченность населения торговыми площадями на 1000 жителей  на 120,0 процентов, местами в объектах общественного питания – на 116,7 процентов. 

Рост пассажирооборота составит 138,3 процента. 
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7 Реализация мероприятий позволит сохранить стабильную ситуацию на рынке труда, обеспечить в 2020 году  рост номинальной начисленной заработной платы 

168,8 процентов  к 2015 году, реальной заработной платы – 117,3 процента.   

 
8 Реализация мероприятий позволит ежегодно создавать  не менее 80 новых рабочие мест  и  повысить уровень и качество жизни жителей   города Чаусы и Чаусского района. 

 

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

  

 
Председатель районного                                   
Совета депутатов                                                                          А.О.Матюлин 

 


