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РЕШЕНИЕ КОРМЯНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
26 сентября 2017 г. № 126

Об утверждении Программы социальноэкономического развития Кормянского
района на 2016–2020 годы
На основании подпункта 1.2 пункта 1 статьи 17 Закона Республики Беларусь
от 4 января 2010 года «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь»
Кормянский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую Программу социально-экономического развития
Кормянского района на 2016–2020 годы.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель

Т.В.Шехтер
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Кормянского районного
Совета депутатов
26.09.2017 № 126

ПРОГРАММА
социально-экономического развития Кормянского района на 2016–2020 годы
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Программа
социально-экономического
развития
Кормянского
района
на 2016–2020 годы (далее – Программа) разработана на основании подпункта 1.2 пункта 1
статьи 17 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года «О местном управлении и
самоуправлении в Республике Беларусь» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2010 г., № 17, 2/1660).
В Программе учтены и конкретизированы с учетом специфики Кормянского района
основные параметры Программы социально-экономического развития Республики
Беларусь на 2016–2020 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от
15 декабря 2016 г. № 466 (Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 27.12.2016, 1/16792), Программы социально-экономического развития
Гомельской области на 2016–2020 годы, утвержденной решением Гомельского областного
Совета депутатов от 16 июня 2017 г. № 201 (Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 30.08.2017, 9/84867), дана оценка уровня социальноэкономического развития региона, достигнутого в 2011–2015 годах, определены цели и
задачи, основные направления и приоритеты социально-экономического развития
Кормянского района до 2020 года.
В Программе комплексно представлены имеющиеся в Кормянском районе
потенциал, проблемы, риски и вызовы, основные направления социально-экономического
развития, источники экономического роста.
2. Программа разработана на основе предложений и расчетов, представленных
структурными подразделениями Кормянского районного исполнительного комитета
(далее – райисполком) и субъектами хозяйствования Кормянского района. Параметры и
показатели Программы определены с учетом общегосударственного классификатора
Республики
Беларусь
ОКРБ 005-2011
«Виды
экономической
деятельности»,
утвержденного постановлением Государственного комитета по стандартизации
Республики Беларусь от 5 декабря 2011 г. № 85 «Об утверждении, введении в действие
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общегосударственного классификатора Республики Беларусь» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 43, 8/24941) (далее – ОКЭД).
ГЛАВА 2
ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ КОРМЯНСКОГО РАЙОНА НА 2011–2015 ГОДЫ
3. Реализация Программы социально-экономического развития Кормянского района
на 2011–2015 годы, утвержденной решением Кормянского районного Совета депутатов от
11 октября 2011 г. № 60 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2012 г., № 9, 9/46201), позволила обеспечить положительную динамику основных
параметров развития экономики и социальной сферы Кормянского района.
4. За 2011–2015 годы темп роста объемов промышленного производства
Кормянского района составил 130,6 процента (далее – %), инвестиции в основной капитал
возросли в 3,5 раза.
5. Проведенные в 2011–2015 годах техническое перевооружение и модернизация
организаций Кормянского района позволили существенно повысить их потенциал и
поднять его качественный уровень.
В 2014 году завершилась модернизация производства на филиале «Кормянский
льнозавод» открытого акционерного общества (далее – ОАО) «Гомельлен».
Технологическое переоснащение предприятия с установкой новой линии обеспечило
повышение производительности по пропуску льнотресты в 3,3 раза. Пропускная
способность увеличилась с 600 килограммов (далее – кг) до 2000 кг в час. Возрос выход
длинного волокна в 2,1 раза. Установлено современное оборудование для брикетирования
отходов производства – костры. Значительно улучшены условия труда для работающих.
На реализацию проекта освоено 18 миллионов (далее – млн.) рублей, в том числе на
приобретение оборудования направлено 5,1 млн. рублей.
В 2013 году республиканским дочерним сельскохозяйственным унитарным
предприятием «Белоруснефть-Особино» закончена реализация инвестиционного проекта
«Строительство площадки Студенец под племенной молодняк». На реализацию проекта
направлено более 3 млн. рублей. Построено 8 птичников мощностью на 100 тысяч
(далее – тыс.) голов. Создано дополнительно 25 рабочих мест.
6. Агропромышленным комплексом Кормянского района за 2011–2015 годы
достигнуты высокие результаты в области обновления материально-технической базы:
построено 5 молочнотоварных ферм, реконструировано и модернизировано – 6;
реконструировано 8 помещений по содержанию крупного рогатого скота. Темп роста
производства продукции животноводства за 2011–2015 годы составил 152,6 %, в том
числе производство молока – 151,3 %, крупного рогатого скота – 154,9 %
(среднеобластной уровень – 124,9 % и 119,5 % соответственно). Темп роста продукции
сельского хозяйства составил 123,6 % (среднеобластной уровень – 113,9 %), в том числе в
сельскохозяйственных организациях – 133 % (среднеобластной уровень – 119,3 %).
7. В сфере жилищного строительства в Кормянском районе за 2011–2015 годы
введено в эксплуатацию 25,3 тыс. квадратных метров жилья. Обеспеченность населения
жильем в 2015 году выросла до 29,8 квадратного метра на одного жителя, что
на 3,2 квадратного метра больше, чем в 2010 году.
8. Экспорт товаров организаций Кормянского района за 2011–2015 годы составил
569,3 тыс. долларов США, темп роста – 101 %, экспорт услуг – 18,1 тыс. долларов США,
темп роста – 250 %. Обеспечено положительное сальдо внешней торговли товарами и
услугами в размере более 87,8 тыс. долларов США.
9. В 2011–2015 годах в Кормянском районе сохранилась положительная динамика
развития малого предпринимательства: количество микро-, малых и средних организаций
увеличилось на 25 единиц. В доходную часть районного бюджета за 2015 год от
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства поступило
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1410,0 тыс. рублей с удельным весом этих поступлений 22,3 %, что на 11,1 процентного
пункта больше, чем в 2010 году.
10. Реальная заработная плата в Кормянском районе за 2011–2015 годы увеличилась
на 54,6 %. Зарегистрированная безработица на конец 2015 года составила 1,2 % от
экономически активного населения.
11. Вместе с тем существенное изменение ряда макроэкономических условий и
факторов ведения хозяйственной деятельности прежде всего внешнего характера, не
позволило обеспечить достижение ряда основных показателей, предусмотренных
Программой
социально-экономического
развития
Кормянского
района
на 2011–2015 годы, что делает необходимым определение путей и механизмов их
достижения в складывающейся в настоящий момент экономической ситуации.
ГЛАВА 3
РИСКИ, ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ, ИХ ВЛИЯНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КОРМЯНСКОГО РАЙОНА
12. В основе Программы лежит представление о сильных сторонах и конкурентных
преимуществах, проблемах и слабых сторонах Кормянского района, имеющихся
возможностях и рисках ее развития.
13. Сильными сторонами и конкурентными преимуществами Кормянского района
являются:
сформированная производственная база сельскохозяйственных предприятий;
наличие
свободных
производственных
площадей,
имеющих
развитую
инфраструктуру;
наличие сформированных земельных участков для организации новых производств;
благоприятный климат для выращивания сельскохозяйственных культур;
интенсификация сельскохозяйственного производства на основе эффективного
использования производственных и почвенно-климатических условий;
равнинный рельеф, пригодный для всех видов деятельности на территории
Кормянского района;
наличие минерально-сырьевых ресурсов (глина, мел, строительные пески),
пригодных для производства строительных материалов;
наличие рекреационных ресурсов, пригодных для использования и развития
специализированных видов туризма.
14. Проблемы и слабые стороны Кормянского района:
низкая эффективность предприятий реального сектора экономики;
низкая инновационная активность субъектов хозяйствования, риск технологического
отставания при новой волне инноваций в зарубежных странах;
недостаточный уровень развития частного малого и среднего бизнеса;
дефицит квалифицированных рабочих кадров;
проблемы обеспечения демографической безопасности, рост демографической
нагрузки, в том числе вследствие старения населения.
15. Основными возможностями социально-экономического развития Кормянского
района являются:
расширение деловых возможностей субъектов малого предпринимательства;
повышение роли человеческого потенциала как основного фактора экономического
роста;
привлечение субъектов частной формы собственности к оказанию услуг в сельских
населенных пунктах Кормянского района;
повышение эффективности сельского хозяйства, дальнейшее развитие социальной
инфраструктуры села;
повышение туристической привлекательности Кормянского района;
наличие на территории Кормянского района площадей, включенных в границы
свободной экономической зоны «Гомель-Ратон»;
3

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 28.12.2017, 9/86716
распространение на территории Кормянского района льгот и преференций,
предусмотренных Декретом Президента Республики Беларусь от 7 мая 2012 г. № 6
«О стимулировании предпринимательской деятельности на территории средних, малых
городских поселений, сельской местности» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2012 г., № 53, 1/13491).
16. Главные риски развития Кормянского района:
дефицит квалифицированных рабочих кадров;
проблемы обеспечения демографической безопасности, рост демографической
нагрузки, в том числе вследствие старения населения;
нестабильность цен на энергоресурсы;
высокая конкуренция на внешнем рынке стран Содружества Независимых
Государств и Европейского союза.
17. Программа
призвана
обеспечить
социально-экономическое
развитие
Кормянского района до 2020 года, основываясь на ее сильных сторонах и конкурентных
преимуществах, используя имеющиеся возможности.
ГЛАВА 4
ЦЕЛЬ, ПРИОРИТЕТЫ И ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ КОРМЯНСКОГО РАЙОНА В ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА
18. Цель социально-экономического развития Кормянского района в текущем
пятилетии – повышение качества жизни населения на основе гармонизации развития
городской и сельских территорий, систем здравоохранения, образования и культуры,
максимального сохранения и повышения качества природной среды, совершенствования
системы управления.
19. Приоритетами социально-экономического развития Кормянского района
являются:
развитие человеческого потенциала как важнейшего фактора и движущей силы
формирования инновационной экономики региона;
обеспечение структурной перестройки экономики и создание новых рабочих мест на
основе развития конкуренции, повышения инвестиционной и инновационной активности
субъектов хозяйствования;
оптимизация экологической обстановки и охрана окружающей среды.
20. Для достижения цели и реализации приоритетов социально-экономического
развития Кормянского района в рамках реализации государственных программ и иных
мероприятий предусматривается решение следующих задач:
создание благоприятных условий для роста рождаемости и ожидаемой
продолжительности жизни населения, укрепления института семьи;
формирование благоприятных условий жизнеобеспечения населения на
инновационной основе;
усиление взаимодействия между органами государственного управления,
институтами гражданского общества и местного самоуправления, представителями
деловых, научных и образовательных кругов в процессе решения задач устойчивого
социально-экономического развития Кормянского района;
создание экономически эффективного и конкурентоспособного агропромышленного
комплекса как основы для устойчивого развития сельских территорий;
повышение эффективности внешнеэкономической деятельности и обеспечение
сбалансированности экономики;
снижение негативного воздействия промышленных предприятий, автомобильного
транспорта на атмосферное, акустическое и химическое загрязнение природной среды;
преодоление экологических последствий аварии на Чернобыльской АЭС и развитие
территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению.
21. Основные показатели социально-экономического развития Кормянского района
на период до 2020 года представлены согласно приложениям 1–15.
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Реализация поставленной цели и задач социально-экономического развития
позволит увеличить за текущее пятилетие объем промышленного производства на 8,7 %,
производство валовой продукции сельского хозяйства – на 15 %, реальную заработную
плату – на 0,7 %.
ГЛАВА 5
РАЗВИТИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ
22. Важнейшим фактором социально-экономического развития Кормянского района
в период до 2020 года будет улучшение институциональной среды, призванное создать
благоприятные условия для ведения хозяйственной деятельности и повышения ее
эффективности,
активизации
инвестиционной
активности
и
развития
предпринимательства.
Повышение вклада малого и среднего предпринимательства в развитие экономики
Кормянского района в период до 2020 года будет осуществляться путем реализации
мероприятий, предусмотренных Государственной программой «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).
В целях дополнительного стимулирования развития в Кормянском районе малого и
среднего предпринимательства планируется осуществлять:
стимулирование деловой активности граждан, а также участия субъектов
предпринимательства в реализации важнейших направлений социально-экономического
развития региона, активизация занятия предпринимательской деятельностью безработных
граждан, широкое вовлечение в нее социально незащищенных групп населения
Кормянского района;
активизацию работы по вовлечению субъектов малого и среднего
предпринимательства в инновационную, экспортную деятельность и импортозамещение,
создание новых предприятий, в том числе в производственной сфере;
оказание государственной финансовой поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства;
совершенствование деятельности субъектов инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства и расширение ее сети, создание благоприятных условий
для доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитно-финансовым
ресурсам, а также к материально-техническим и информационным ресурсам, научнотехническим разработкам, новым и высоким технологиям;
формирование перечня земельных участков (с указанием их местоположения,
площади, целевого назначения, кадастровой стоимости, а также наличия инженерных
коммуникаций) с целью их предоставления в установленном порядке субъектам малого и
среднего предпринимательства для использования в хозяйственной деятельности;
совершенствование
информационного
обеспечения
малого
и
среднего
предпринимательства путем освещения в печатных и электронных средствах массовой
информации, радио- и телепередачах информации по актуальным вопросам развития и
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также организации и
проведения тематических прямых и «горячих» телефонных линий и иных мероприятий;
развитие международного сотрудничества различных региональных структур в
сфере малого и среднего предпринимательства.
Реализация данных мероприятий будет способствовать устранению факторов и
тенденций, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства, позволит
повысить эффективность работы субъектов малого и среднего предпринимательства,
активизировать их производственную, инновационную и инвестиционную деятельность,
укрепить экспортный потенциал, а также усилить роль малого и среднего
предпринимательства в экономическом и социальном развитии региона.
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Планируется, что по итогам 2020 года 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 Кормянского района достигнет 28 %.
23. Инвестиционная деятельность в Кормянском районе в период до 2020 года будет
направлена на создание современных прогрессивных производств продукции, работ и
услуг.
Целями инвестиционной политики будут:
повышение эффективности инвестирования в основной капитал;
привлечение и стимулирование вложения частных отечественных и иностранных
инвестиций в экономику региона.
Повышение эффективности вложения инвестиций планируется достигнуть путем
реализации следующих основных задач:
поиск недорогих источников финансирования путем использования потенциала
внутреннего и внешнего рынков капитала;
планирование и отбор высокоэффективных проектов – инновационных,
высокотехнологичных производств, конкурентоспособных как на внутреннем, так и на
внешних рынках, позволяющих добиться высокой рентабельности и уменьшить срок
окупаемости проекта;
стимулирование субъектов хозяйствования к вложению инвестиций в активную
часть основных средств, в том числе путем активного вовлечения в хозяйственную
деятельность неиспользуемого и неэффективно используемого государственного
имущества и имущества субъектов хозяйствования с преобладающей долей участия
государства в капитале, находящегося на территории Кормянского района.
На период до 2020 года запланирована реализация и завершение крупных
инвестиционных проектов, значимых для экономики региона:
филиал № 2 ОАО «Речицкий текстиль» – «Организация производства текстиля для
дома, филиал № 2 ОАО «Речицкий текстиль», г.п. Корма»;
коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие (далее – КСУП)
«Совхоз «Кормянский» – «Установка линии по производству кондиционных семян на
КСУП «Совхоз «Кормянский» »;
Кормянское районное потребительское общество – «Модернизация цеха
хлебобулочных, кондитерских изделий Кормянского районного потребительского
общества».
Деятельность местных органов власти по продвижению инвестиционного и делового
потенциала региона, привлечению и стимулированию частных отечественных и
иностранных инвестиций будет осуществляться путем решения следующих основных
задач:
повышение инвестиционной привлекательности Кормянского района и его
узнаваемости путем участия в международных мероприятиях инвестиционной
направленности (форумы, выставки, ярмарки);
привлечение прямых иностранных инвестиций;
совершенствование информационных и организационных условий инвестиционной
деятельности.
Важным
инструментом
повышения
инвестиционной
привлекательности
Кормянского района станет повышение качества оказания государственных услуг по
сопровождению инвестиционных проектов. Дальнейшее выстраивание работы с
инвесторами, обслуживание и модернизация сайтов соответствующей тематики будут
направлены на сокращение временных и организационных издержек инвесторов.
24. Важнейшим
фактором
развития
инвестиционной
привлекательности
Кормянского района, обуславливающим привлечение отечественных и иностранных
инвестиций,
будет
использование
имеющихся
преференциальных
режимов,
сформированных в Республике Беларусь с целью создания для инвесторов более
комфортных условий реализации инвестиционных проектов.
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Одним из вышеназванных преференциальных режимов является механизм
реализации инвестиционных проектов в рамках заключенных инвестиционных договоров
согласно Декрету Президента Республики Беларусь от 6 августа 2009 г. № 10 «О создании
дополнительных условий для осуществления инвестиций в Республике Беларусь»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 188, 1/10912).
25. В свободную экономическую зону «Гомель-Ратон» включена территория
предприятия филиала № 2 ОАО «Речицкий текстиль» в размере 1,9 гектара.
Одной из основных задач свободной экономической зоны «Гомель-Ратон» является
привлечение инвестиций в создание и развитие экспортоориентированных и
импортозамещающих производств, основанных на новых и высоких технологиях. Одним
из преимуществ инвесторов – резидентов свободной экономической зоны «Гомель-Ратон»
является наличие особых налоговых и таможенных льгот.
Предоставляемые преференции для резидентов свободной экономической зоны
«Гомель-Ратон» обеспечивают скорейшую окупаемость вложенных инвестиций.
26. Привлечению инвестиций в регион будет способствовать Декрет Президента
Республики Беларусь от 7 мая 2012 г. № 6.
27. Одним из направлений инвестиционной политики Кормянского района в период
до 2020 года будет международное и межрегиональное инвестиционное сотрудничество с
Китаем, связанное с реализацией положений Директивы Президента Республики Беларусь
от 31 августа 2015 г. № 5 «О развитии двусторонних отношений Республики Беларусь с
Китайской Народной Республикой» (Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 02.09.2015, 1/15997).
28. В Кормянском районе будут активно применяться принципы государственночастного партнерства для реализации долгосрочных инфраструктурных проектов, что
позволит эффективно распределить риски и ответственность между бизнесом и
государством.
29. Результатом реализации в Кормянском районе инвестиционной политики станет
повышение конкурентоспособности субъектов хозяйствования, их экспортного
потенциала, создание новых, а также модернизация действующих производств, связанная
с внедрением современных инновационных технологий, что обеспечит стабильное
социально-экономическое развитие региона.
30. Финансовое оздоровление организаций Кормянского района в период
до 2020 года планируется осуществлять посредством реализации мер, предусмотренных
комплексом мероприятий по предупреждению экономической несостоятельности
(банкротства) и проведению процедур экономической несостоятельности (банкротства),
утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 сентября
2013 г. № 785 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
07.09.2013, 5/37771), Указом 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),
иными актами законодательства.
В целях предупреждения возникновения неплатежеспособности организаций
Кормянского района будут продолжены: ежемесячный мониторинг их финансового
состояния, формирование графиков сокращения числа убыточных организаций,
закрепление ответственных должностных лиц местных исполнительных и
распорядительных органов власти за организациями для оказания им содействия в
выработке и реализации мер финансового оздоровления и другое.
Финансовому оздоровлению организаций также будет способствовать реализация
мер по повышению дисциплины расчетов, снижению уровня просроченной дебиторской и
кредиторской задолженности.
Для улучшения финансового состояния и восполнения дефицита собственных
оборотных средств, снижения всех видов затрат, повышения качества продукции, работ,
услуг планируется ежегодная разработка и реализация организациями планов
мероприятий, предусматривающих:
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внедрение моделей эффективного управления (ERP-системы, «точно в срок» и
другие), освоение современных систем производства, сервиса и контроля качества
продукции;
повышение технического уровня и совершенствование системы организации
производственных процессов;
внедрение систем управления ресурсами (ERP-систем);
снижение норм расходов сырья, материалов за счет сокращения отходов и потерь в
процессе производства и хранения, использования вторичных материалов;
технологическое переоснащение промышленных производств, что позволит решить
задачи повышения производственного потенциала, снижения материало- и
импортоемкости производства;
сокращение условно-постоянных и непроизводственных расходов, в том числе за
счет оптимизации численности работников, ликвидации неэффективных производств и
технологических процессов, вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого или
неэффективно используемого имущества;
совершенствование системы управления качеством, в том числе путем проведения
сертификации системы менеджмента на соответствие требованиям СТБ ISO 9001,
СТБ ИСО 14001, СТБ 18001 и другим.
ГЛАВА 6
СЛАГАЕМЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА КОРМЯНСКОГО РАЙОНА,
ОСНОВАННОГО НА ИННОВАЦИЯХ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОНКУРЕНТНЫХ
ПРЕИМУЩЕСТВ
31. В Кормянском районе развитие услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий (далее – ИКТ) планируется направить на удовлетворение
растущих информационных потребностей общества и экономики в целях интеграции в
мировое информационное пространство.
Ускоренное развитие ИКТ как ключевой составляющей инновационной стратегии
планируется осуществлять за счет:
дальнейшего развития мультисервисной системы электросвязи, широкополосного
доступа в сеть Интернет, цифрового телевизионного вещания, сотовой связи следующего
поколения;
информатизации всех сфер социально-экономического развития Кормянского
района;
расширения внутреннего рынка Кормянского района благодаря стимулированию
внедрения информационно-коммуникационных технологий в реальном секторе
экономики, социальной сфере, государственном управлении, в том числе для
предоставления государственных услуг и осуществления административных процедур в
электронном виде.
32. Местные сети электросвязи планируется модернизировать и подключить к узлам
сети передачи данных для обеспечения доступа к универсальным услугам электросвязи.
Планируется строительство волоконно-оптических линий связи непосредственно до
потребителя, внедрение технологии пассивных оптических сетей (GPON) для обеспечения
технической возможности предоставления услуг стационарного широкополосного
доступа на скорости до 100 Мбит/с.
Технологической основой развития беспроводного широкополосного доступа станет
сеть сотовой подвижной электросвязи 4G и 5G.
Внедрение дополнительных сервисов и услуг для потребителей планируется
обеспечить за счет предоставления услуг интерактивного телевидения, интернет-вещания,
перехода на цифровое телевизионное вещание в сетях (системах) кабельного телевидения.
33. Повышению прозрачности государственного управления и снижению
возможности проявления коррупции будет способствовать расширение спектра
государственных услуг и перевод всех административных процедур в электронный
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формат (технологии «электронного правительства»), интеграция информационных систем
и предоставление доступа к открытым данным.
34. Продолжится совершенствование механизмов поддержки развития услуг в сфере
ИКТ и стимулирования вложения в эту сферу инвестиций.
Реализация вышеуказанных направлений развития связи и информатизации,
расширения использования ИКТ позволит увеличить удельный вес населения,
пользующегося сетью Интернет, с 61,7 % в 2015 году до 66,5 % в 2020 году, обеспечить
прирост экспорта компьютерных, коммуникационных и информационных услуг за
текущее пятилетие на 5,1 %.
35. Повышение эффективности работы промышленного комплекса будет являться
важнейшей задачей в период до 2020 года.
Решение этой задачи предусматривает следующие приоритетные направления
промышленной политики:
разработка и внедрение новых ресурсо- и энергосберегающих технологий,
промышленных биотехнологий;
изменение структуры промышленного комплекса через развитие приоритетных
отраслей и производств;
создание и развитие производств, использующих местные виды сырья, увеличение
глубины его переработки;
активизация инвестиционной деятельности в промышленности;
расширение рынков сбыта продукции и сети поставщиков сырья и материалов;
36. Промышленный комплекс Кормянского района представлен четырьмя видами
экономической деятельности, классифицируемыми по подсекциям и секциям ОКЭД.
Рост объемов промышленного производства будет обеспечен за счет расширения
действующих и создания новых производств.
В филиале № 2 ОАО «Речицкий текстиль» в настоящее время осуществляется
реализация инвестиционного проекта «Организация производства текстиля для дома,
филиал № 2 ОАО «Речицкий текстиль», г.п. Корма». На реализацию проекта планируется
направить 7 млн. рублей, в том числе на приобретение оборудования – 4 млн. рублей.
Данный проект включен в Государственную программу по преодолению последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011–2015 годы и на период до 2020 года,
утвержденную постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря
2010 г. № 1922 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г.,
№ 10, 5/33118).
После выхода на проектную мощность выручка на одного работника по
предприятию возрастет с 7,9 тыс. рублей до 25,0 тыс. рублей.
Реализация инвестиционного проекта позволит повысить потенциал промышленного
предприятия по наращиванию объемов производства, улучшить условия труда для
работников, соответственно возрастет заработная плата на предприятии. Все это
благоприятно скажется как на экономике предприятий, так и в целом на социальноэкономическом развитии Кормянского района.
37. Развитие энергосистемы на период до 2020 года будет направлено на решение
следующих задач:
сбалансированное развитие и модернизацию генерирующих источников на базе
внедрения инновационных технологий и вывода из эксплуатации физически и морально
устаревшего энергетического оборудования;
диверсификацию первичных энергоносителей в топливном балансе энергосистемы
на базе использования местных топливно-энергетических ресурсов;
строительство и реконструкцию тепловых сетей, электрических сетей и подстанций;
оптимизацию затрат на производство, передачу, распределение и продажу
электрической и тепловой энергии;
проведение мероприятий, нацеленных на улучшение показателей охраны
окружающей среды.
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В электрических сетях напряжением 35 киловольт и выше будут продолжены
работы по реконструкции и изменению схем внешнего электроснабжения в соответствии с
требованиями по резервированию основного электропитания ответственных подстанций,
по модернизации воздушных линий электропередачи с заменой проводов и опор.
38. В рамках 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), предусмотрены модернизация котельных на
местных видах топлива с установкой энергоэффективного котельного оборудования, ввод
энергогенерирующих мощностей на местных видах топлива, замена трубопроводов
теплоснабжения с длительными сроками эксплуатации и неудовлетворительными
теплотехническими характеристиками, оптимизация схем теплоснабжения населенных
пунктов с ликвидацией неэффективных котельных.
39. Расширение использования в регионе местных топливно-энергетических
ресурсов, в том числе возобновляемых источников энергии, позволит в значительной
степени повысить энергетическую безопасность, что будет способствовать развитию
«зеленой энергетики» прежде всего на основе использования солнечной энергии.
Реализация вышеуказанных задач и мероприятий по развитию топливноэнергетического комплекса Кормянского района позволит обеспечить прирост
генерирующих мощностей на базе использования возобновляемых источников энергии и
увеличить долю использования местных видов топлива в балансе котельно-печного
топлива Кормянского района.
40. Функционирование агропромышленного комплекса Кормянского района будет
осуществляться в соответствии с Государственной программой развития аграрного
бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы, утвержденной постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 11 марта 2016 г. № 196 (Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 26.03.2016, 5/41842), и будет направлено на
повышение экономической эффективности организаций отрасли, качества и
конкурентоспособности производимой продукции на основе развития рыночных
механизмов хозяйствования.
В рамках реализации Государственной программы развития аграрного бизнеса в
Республике Беларусь на 2016–2020 годы будет обеспечено закрепление достигнутых
результатов предыдущих программ совершенствования агропромышленного комплекса,
повышение его эффективности через осуществление структурных преобразований в
сельском хозяйстве, реформирование убыточных и неплатежеспособных организаций,
повышение инвестиционной привлекательности сферы аграрного бизнеса, развитие
государственно-частного партнерства и создание благоприятных условий для
предпринимательства в сельской местности.
41. Финансовое
оздоровление
неплатежеспособных
и
убыточных
сельскохозяйственных организаций будет осуществляться в соответствии с Указом
Президента Республики Беларусь от 4 июля 2016 г. № 253 и Указом Президента
Республики Беларусь от 14 июля 2016 г. № 268 «О создании и деятельности открытого
акционерного общества «Агентство по управлению активами» (Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 20.07.2016, 1/16540) путем:
применения различных моделей реформирования неплатежеспособных организаций,
осуществляющих деятельность в области сельского хозяйства (присоединение, слияние,
продажа, безвозмездная передача, аренда, доверительное управление);
досудебной санации и проведения процедуры экономической несостоятельности
(банкротства);
создания эффективной системы управления на основе новых форм и методов
предпринимательской деятельности;
повышения конкурентоспособности перерабатывающих отраслей для обеспечения
сбалансированности внутреннего продовольственного рынка и наращивания экспортного
потенциала;
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строгого
соблюдения
технологических
требований
по
производству
сельскохозяйственной продукции и эффективной организации труда.
42. Основным направлением развития растениеводства Кормянского района станет
интенсификация технологии производства, доработки и хранения зерна и травяных
кормов как основы кормовой базы для отрасли животноводства, а также достижение
сбалансированных объемов и структуры производства важнейших видов сырья для
предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.
43. Приоритетными направлениями развития животноводства в Кормянском районе
будет молочное скотоводство. Рост продукции животноводства планируется получить за
счет оптимальной комбинации экстенсивного (увеличение поголовья) и интенсивного
(рост продуктивности) путей развития.
Достижение запланированных объемов производства будет осуществляться путем
увеличения среднесуточных привесов на выращивании и откорме скота на основе
максимальной реализации потенциала продуктивности сельскохозяйственных животных
при безусловном соблюдении технологических регламентов.
В рамках Государственной программы развития аграрного бизнеса в Республике
Беларусь на 2016–2020 годы в Кормянском районе планируется обеспечить ввод в
эксплуатацию четырех животноводческих помещений на молочнотоварных фермах, для
финансирования строительства которых будут использоваться собственные средства
организаций, привлекаться кредиты банков, средства местного бюджета и иные источники
финансирования.
44. В результате реализации запланированных мер и мероприятий в
сельскохозяйственных организациях Кормянского района к 2020 году планируется:
в
отрасли
растениеводства –
увеличение
урожайности
основных
сельскохозяйственных культур: зерновых культур – до 34 центнеров с гектара,
картофеля – до 300 центнеров с гектара, рапса – до 18 центнеров с гектара;
в отрасли животноводства – увеличение производства продукции животноводства на
12 % к уровню 2015 года за счет достижения к 2020 году среднего удоя молока от коровы
не менее 6,0 тыс. кг, среднесуточных привесов на выращивании и откорме крупного
рогатого скота – не менее 700 граммов.
Это позволит увеличить производительность труда в сельском хозяйстве к 2020 году
по сравнению с уровнем 2015 года на 19,9 %, производство продукции сельского
хозяйства в хозяйствах всех категорий – на 21,8 %, в том числе растениеводства – на
45,0 %, животноводства – на 20,0 %. Рентабельность продаж в сельскохозяйственных
организациях к 2020 году составит 6,2 % (в 2015 году – 5,6 %).
45. Главные цели развития строительного комплекса Кормянского района на период
до 2020 года:
сокращение сроков и стоимости строительства, снижение затрат, в том числе
материало-, импорто- и энергоемкости продукции, повышение ее качества,
конкурентоспособности и локализация производства;
расширение объемов внедрения ресурсосберегающих технологий, прогрессивных
строительных материалов и конструкций, универсальных архитектурно-конструктивнопланировочных систем зданий и сооружений;
обеспечение жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
46. Основные механизмы и мероприятия по реализации задач развития
строительного комплекса Кормянского района на период до 2020 года:
развитие и увеличение внебюджетных источников финансирования жилищного
строительства;
развитие малоэтажного домостроения, в том числе на основе полносборного
индустриального домостроения, включая деревянное домостроение, с увеличением доли
индивидуального жилищного строительства в общем объеме ввода жилья;
строительство жилья по типовым проектам и проектам, рекомендованным для
повторного применения;
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выделение земельных участков под строительство жилых домов преимущественно в
районах с существующей инженерной и транспортной инфраструктурой либо в местах,
максимально приближенных к таким районам;
внедрение энергосберегающих инженерных систем жилых домов, а также систем с
использованием электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения;
выделение земельных участков под индивидуальную застройку в достаточном
количестве с обеспечением их в полном объеме инженерной инфраструктурой
(газоснабжение, водоснабжение, энергоснабжение), включая расположенные в сельской
местности;
обеспечение потребностей новой застройки резервами существующей инженерной и
транспортной инфраструктуры;
сдерживание стоимости строительства, в том числе за счет оптимизации проектных
решений, снижения затрат на благоустройство;
47. Главными задачами развития жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ)
на период до 2020 года являются:
обеспечение потребителей качественными, надежными, доступными и в
востребованных объемах жилищно-коммунальными услугами (далее – ЖКУ);
дальнейшее повышение эффективности и надежности функционирования объектов
ЖКХ с одновременным снижением затрат на оказание ЖКУ.
В рамках выполнения заданий Государственной программы «Комфортное жилье и
благоприятная среда» на 2016–2020 годы в Кормянском районе планируется обеспечить
снижение затрат на оказание ЖКУ населению в текущем пятилетии не менее чем на 5,0 %
ежегодно.
Снижение затрат по услугам, оказываемым ЖКХ, планируется обеспечить путем
реализации технических мероприятий, направленных на внедрение современных
энергосберегающих
технологий,
снижение
зависимости
от
импортируемых
энергоресурсов.
48. Одним из приоритетных направлений в период до 2020 года будет являться
обеспечение бесперебойного теплоснабжения потребителей при непрерывном снижении
уровня затрат. Ежегодно планируется обеспечить замену тепловых сетей в объеме не
менее 4,0 % от общей их протяженности. Реализация вышеуказанного мероприятия
позволит снизить потери тепловой энергии до 10,0 % к 2020 году.
В целях замещения импортируемого вида топлива (природный газ) запланирован
ввод в эксплуатацию энергогенерирующих мощностей, использующих местные виды
топлива.
Продолжится развитие и модернизация теплоисточников и тепловых сетей на базе
внедрения передовых технологий и вывода из эксплуатации физически и морально
устаревшего энергетического оборудования.
49. Приоритетными задачами в области водоснабжения является улучшение
качества питьевого водоснабжения за счет осуществления доочистки подземных вод,
обеспечения бесперебойного водоснабжения услуг потребителей, повышение
обеспеченности потребителей водоснабжением питьевого качества до 100,0 %
в 2020 году.
50. Основными задачами отрасли ЖКХ в жилищной сфере являются обеспечение
безаварийной эксплуатации жилых зданий и их инженерных систем и устройств,
улучшение качества технического обслуживания жилищного фонда и проводимых работ
по капитальному и текущему ремонтам.
Предусматривается реализация региональных планов капитального ремонта и
тепловой модернизации жилищного фонда, проведение текущего ремонта жилищного
фонда.
Важнейшим направлением сокращения затрат на капитальный и текущий ремонт
жилищного фонда станет организация выполнения ремонтных работ на объектах
собственными силами коммунального жилищно-производственного унитарного
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предприятия «Корма». Будут продолжены работы по ремонту подъездов жилых домов за
счет средств собственников и нанимателей жилых помещений.
51. Планируется дальнейшее повышение уровня благоустройства территорий
населенных пунктов, в том числе с привлечением средств субъектов хозяйствования и
населения, а также дальнейшее развитие и совершенствование системы обращения с
коммунальными отходами и сбора вторичных материальных ресурсов.
В период до 2020 года предусматривается реализация мероприятий по укреплению
материально-технической базы коммунального жилищно-производственного унитарного
предприятия «Корма» (приобретение контейнеров, специализированной техники и
оборудования), полному охвату санитарной очисткой сельских населенных пунктов и
гаражных кооперативов, обеспечению эффективной работы сортировочных линий
коммунальных отходов.
52. Основными направлениями развития транспортной отрасли являются
удовлетворение платежеспособного спроса населения и экономики Кормянского района
на перевозки автомобильным транспортом, повышение качества предоставляемых
транспортных услуг.
Обеспечение устойчивости выполнения перевозок и качества транспортного
обслуживания предусмотрено в рамках реализации Государственной программы по
развитию и содержанию автомобильных дорог в Республике Беларусь на 2015–2019 годы,
утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря
2014 г. № 1296 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
14.01.2015, 5/39982), 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).
53. Целями совершенствования деятельности общественного транспорта в
Кормянском районе являются развитие современной и эффективной транспортной
инфраструктуры, а также повышение доступности и уровня качества услуг транспортного
комплекса для населения.
54. Задачами развития транспортной инфраструктуры в Кормянском районе в период
до 2020 года являются:
повышение скорости перевозки пассажиров и доставки грузов;
развитие внутриреспубликанских перевозок пассажиров и грузов;
повышение доступности, эффективности функционирования и предоставления
комплексности услуг автомобильного транспорта;
Развитие транспортной отрасли Кормянского района в период до 2020 года
планируется осуществлять за счет реализации следующих мероприятий:
обновление парка транспортных средств и совершенствование его структуры;
обеспечение выполнения перевозок пассажиров в регулярном сообщении на уровне,
соответствующем требованиям социальных стандартов;
внедрение системы продажи электронных билетов на проезд пассажиров и перевозку
багажа (ручной клади) при перевозках пассажиров транспортом общего пользования в
регулярном сообщении;
оптимизация маршрутной сети на основе рациональной организации перевозок
пассажиров и снижения затрат на эти цели;
внедрение современных систем и технических средств диспетчерского управления
движением автобусов с использованием возможностей спутниковой навигации;
совершенствование учета объемов перевозки пассажиров, выполненных
индивидуальными предпринимателями и микро-организациями.
55. Для обеспечения устойчивости выполнения перевозок и качества транспортного
обслуживания планируется продолжение проведения работ по развитию автомобильного
транспорта, что позволит сохранить преемственность основных направлений
транспортной политики, а также обеспечить ее эффективность.
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Основными направлениями развития транспортного обслуживания в период до 2020
года будут:
развитие пассажирской маршрутной сети;
развитие нерегулярных (почасовых) пассажирских перевозок, расширение рынка
сбыта транспортных услуг;
развитие и реконструкция производственно-технической базы технического
обслуживания, ремонта и хранения транспортных средств.
56. Развитие инфраструктуры розничной торговли и бытового обслуживания
Кормянского района в период до 2020 года планируется направить на максимально
полное удовлетворение потребительского спроса населения товарами и услугами,
преимущественно отечественного производства, создание благоприятных условий для
роста предпринимательской активности.
Развитие сферы торговли планируется обеспечить путем:
совершенствования торговой сети с учетом оптимального соотношения крупных
розничных торговых структур и магазинов шаговой доступности;
развития малого, в том числе семейного, торгового бизнеса со специализацией по
продвижению отечественной продукции, фирменной торговли;
внедрения новых форм продажи товаров (торговли по образцам, через автоматы
(вендинг), интернет-магазины и другие);
повышения качества торгового обслуживания и уровня обеспеченности торговыми
площадями населения, в частности сельского;
расширения сферы применения безналичных расчетов с использованием
современных электронных платежных инструментов и средств платежа.
57. Основной целью развития общественного питания является обеспечение
услугами питания различных категорий населения путем повышения их качества и
расширения номенклатуры, обеспечения доступности по ценовому и территориальному
фактору.
58. Главной задачей бытового обслуживания в Кормянском районе будет являться
обеспечение функционирования в районном центре организаций, предоставляющих
широкий спектр бытовых услуг, в том числе по изготовлению швейных изделий из сырья
и материалов отечественного производства.
59. Основными направлениями развития сферы бытового обслуживания населения
будут:
оптимизация численности невостребованных комплексных приемных пунктов в
сельской местности с учетом соблюдения социального стандарта по обеспеченности
сельского населения сетью комплексных приемных пунктов;
развитие сети объектов бытового обслуживания шаговой доступности;
развитие рынка качественных парикмахерских услуг;
создание условий для развития автобизнеса, распространение сетевой, в том числе
франчайзинговой, модели организации ремонтных услуг с более высокими стандартами
обслуживания;
развитие выездного обслуживания в сельской местности;
расширение предоставления бытовых услуг в объектах придорожного сервиса;
подготовка и переподготовка квалифицированных рабочих кадров, обладающих
специальными знаниями и навыками для услуг химчистки, парикмахерских;
освоение новых видов бытовых услуг, основанных на использовании прогрессивных
технологий и новых видов сырья (материалов);
внедрение прогрессивных форм обслуживания (подарочные сертификаты,
абонементы, проведение акций, предоставление скидок и другое);
привлечение индивидуальных предпринимателей и негосударственных юридических
лиц к обслуживанию населения в сельской местности;
разработка оптимальных графиков выездного обслуживания сельского населения;
заключение договоров с организациями почтовой связи и другими организациями по
приему у сельских жителей и доставке им заказов по месту жительства и другое.
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Реализация вышеуказанных мероприятий по развитию потребительского рынка и
бытовых услуг позволит увеличить в период до 2020 года прирост розничного
товарооборота на 3,0 %, товарооборота общественного питания – на 39,3 %, бытовых
услуг населению – на 11,2 %, число объектов розничной торговли – на 13,0 %, объектов
общественного питания – на 0,3 %.
ГЛАВА 7
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И РАЦИОНАЛЬНОЕ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
60. Организациями Кормянского района планируется наращивание экспорта товаров
за счет освоения новых рынков и выпуска новой экспортной продукции.
На достижение данной задачи будут направлены следующие меры:
увеличение загрузки действующих производственных мощностей в целях
увеличения объема производства экспортной продукции;
реализация инвестиционных проектов по техническому перевооружению и
реконструкции производственных мощностей в целях повышения конкурентоспособности
товаров, реализуемых на экспорт, обновления и расширения ассортимента производимой
продукции и услуг;
создание новых экспортоориентированных предприятий и производств с высокой
долей добавленной стоимости в выпускаемой продукции, в том числе с привлечением
иностранных инвестиций.
61. В целях наращивания присутствия на внешних рынках предусмотрена
реализация следующих мероприятий:
участие предприятий Кормянского района в выставочно-ярмарочных мероприятиях,
проводимых в регионах Российской Федерации, странах ближнего и дальнего зарубежья;
экспонирование товаров на национальных выставках (экспозициях) Республики
Беларусь за рубежом;
расширение использования организациями региона возможностей сети Интернет;
продолжение повышения квалификации кадров внешнеэкономических и
маркетинговых служб организаций и другие.
Реализация предусмотренных мероприятий позволит достигнуть по итогам
2020 года предусмотренного для Кормянского района уровня экспорта товаров и услуг по
коммунальным и не имеющим ведомственной подчиненности организациям.
Политика рационального импортозамещения в период до 2020 года будет
направлена на освоение конкурентоспособных потребительских, инвестиционных и
промежуточных товаров, снижение импортоемкости промышленной продукции.
Дополнительный положительный эффект в производстве товаров даст реализация
мероприятий по привлечению к импортозамещению малого и среднего бизнеса.
ГЛАВА 8
РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА И ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
62. Основными направлениями улучшения демографической ситуации и укрепления
здоровья населения в Кормянском районе в период до 2020 года будут являться:
стимулирование рождаемости и укрепление семьи;
улучшение репродуктивного здоровья населения, охраны здоровья матери и ребенка;
снижение заболеваемости и смертности за счет мероприятий по формированию
здорового образа жизни, а также путем совершенствования лечебно-профилактической и
реабилитационной помощи;
повышение роли профилактики основных социально значимых болезней для
снижения заболеваемости и смертности от них;
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предупреждение и искоренение вредных для здоровья привычек, профилактика
психических расстройств, алкоголизма и наркомании, снижение распространения
заболеваний, передающихся половым путем;
совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи населению
(поэтапное внедрение организации работы участковой службы по принципу врача общей
практики, команды: врач, помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи,
медицинская сестра);
повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи на всех
уровнях ее оказания;
дальнейшее развитие взаимодействия и преемственности между организациями
здравоохранения различных уровней по вопросам диагностики и консультативной
помощи;
улучшение деятельности санитарно-эпидемической службы и ее более тесное
взаимодействие с лечебными службами в проведении противоэпидемических и медикоорганизационных мероприятий по укреплению здоровья населения и формированию
здорового образа жизни;
усиление профессиональной и экономической мотивации медицинских работников к
повышению качества и эффективности медицинской помощи.
63. Для улучшения демографической ситуации и укрепления здоровья населения
работа организаций здравоохранения Кормянского района будет направлена на
обеспечение устойчивого функционирования системы здравоохранения и повышение ее
эффективности, улучшение доступности и качества первичной медицинской помощи,
оптимизацию стационарной помощи, повышение эффективности профилактической
работы, а также активное внедрение научных достижений медицины в повседневную
практическую деятельность.
В условиях растущего спроса на оказание первичной медицинской помощи будет
продолжена поэтапная организация работы участковой службы по принципу врача общей
практики, помощника врача с совершенствованием знаний путем переподготовки,
повышения квалификации, развития общеобразовательного потенциала на базе
учреждения образования «Гомельский государственный медицинский университет».
Развитие инновационных методов диагностики заболеваний, первичной,
специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи позволит укрепить
позиции здравоохранения и способствовать достижению положительных медикодемографических показателей.
Реализация планируемых мероприятий позволит обеспечить увеличение к 2020 году
ожидаемой продолжительности жизни населения региона до 75 лет (в 2015 году –
72,8 года), снижение коэффициента смертности в трудоспособном возрасте до 4,2 случая
на 1 тыс. человек (в 2015 году – 5,51 случая), уменьшение показателя детской смертности
до 40,5 случая на 100 тыс. в возрасте от 0 до 18 лет (2015 год – 50,1 случая), увеличить
долю врачей, работающих по принципу врача общей практики, в системе оказания
первичной медицинской помощи до 100,0 %.
64. В период действия Программы основными источниками пополнения рынка труда
будут лица, уволенные по причинам текучести кадров, высвобождаемые в результате
модернизации производства и оптимизации численности работников, а также граждане,
имеющие длительный перерыв в работе, и выпускники учреждений образования.
Сохранению стабильной и контролируемой ситуации на рынке труда в значительной
мере будет способствовать реализация мероприятий подпрограммы 1 «Содействие
занятости населения» Государственной программы о социальной защите и содействии
занятости населения на 2016–2020 годы, утвержденной постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 30 января 2016 г. № 73 (Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 12.02.2016, 5/41675), по двум основным
направлениям: обеспечение эффективной занятости и реализация активной политики
занятости.
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Обеспечение эффективной занятости предполагается осуществлять путем
стимулирования структурной перестройки экономики и ускорения процесса
перераспределения высвобождаемых работников в перспективные сектора экономики,
ликвидации разрыва между профессиональным образованием и требованиями рынка
труда.
Реализация мер активной политики занятости будет направлена на поддержку
граждан в реализации права на труд и получение социальной поддержки в случае потери
работы.
Выполнение мероприятий подпрограммы 1 «Содействие занятости населения»
Государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения на
2016–2020 годы позволит:
организовать временную занятость 40 граждан путем направления на оплачиваемые
общественные работы;
оказать содействие 15 безработным гражданам в организации предпринимательской
деятельности, а также деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма и
ремесленной деятельности;
оказать социальную поддержку 15 безработным гражданам в период поиска работы.
В целях обеспечения оптимальной занятости граждан, недопущения социальной
напряженности будет продолжена работа по трудоустройству граждан на рабочие места,
появившиеся в результате создания новых производств и предприятий. Всего при
содействии органов по труду, занятости и социальной защите предполагается в период до
2020 года в целом по Кормянскому району трудоустроить на имеющиеся вакансии и
созданные рабочие места более 130 граждан.
Реализация комплекса мер по содействию занятости населения позволит сохранить
уровень регистрируемой безработицы к концу 2020 года не превышающем 0,6 % к
численности экономически активного населения.
65. Целью политики роста доходов населения является повышение реального уровня
всех видов денежных доходов, в том числе заработной платы.
В период до 2020 года в области оплаты труда планируется обеспечить
последовательное повышение ее реального уровня, снижение разрыва между оплатой
труда работников бюджетных организаций и средней заработной платой в целом по
Кормянскому району.
Рост заработной платы в производственной сфере планируется обеспечить при
условии устойчивого и эффективного роста экономики всех отраслей и опережающего
роста производительности труда.
Коммерческие организации продолжат работу по внедрению эффективных (гибких)
систем оплаты труда, направленных на мотивацию труда работников к
высокопроизводительному и качественному труду.
В бюджетных учреждениях повышение оплаты труда работников планируется
осуществлять в соответствии с законодательством Республики Беларусь, максимально
используя все его возможности, и с учетом возможностей местного бюджета, а также за
счет средств от внебюджетной деятельности и оптимизации численности работников.
Для дальнейшего снижения межотраслевой дифференциации в оплате труда
планируется повышать уровень оплаты труда работников сельского хозяйства при
опережающем росте производительности труда и улучшении финансового состояния
(финансовом оздоровлении) организаций сельского хозяйства.
66. Работа по социальной защите населения в Кормянском районе в период
до 2020 года будет направлена на повышение доступности и эффективности социальной
помощи, дальнейшее развитие системы социального обслуживания и социальной
реабилитации инвалидов, поддержку семей с детьми путем:
организации работы по повышению уровня социальной интеграции инвалидов и
пожилых граждан на основе обеспечения их техническими средствами социальной
реабилитации, оказания социальной поддержки, повышения качества и доступности
социальных услуг, создания комфортных условий проживания в стационарных
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учреждениях, в том числе путем привлечения организаций негосударственного сектора и
дополнительных мер социальной поддержки. Ожидаемым результатом реализации в
Кормянском районе мероприятий подпрограммы 5 «Социальная интеграция инвалидов и
пожилых граждан» Государственной программы о социальной защите и содействии
занятости населения на 2016–2020 годы будет достижение целевых показателей и
повышение уровня обеспеченности инвалидов и пожилых граждан социальными
услугами;
обеспечения стабильной работы системы государственной адресной социальной
помощи по оказанию малообеспеченным гражданам и семьям, находящимся в трудной
жизненной ситуации, своевременной социальной поддержки;
усиления материальной поддержки семей с детьми в виде предоставления
государственных пособий, семейного капитала, единовременных выплат.
Мероприятия по реализации поставленных задач подпрограммы 1 «Семья и детство»
Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность
Республики Беларусь» на 2016–2020 годы, утвержденной постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 14 марта 2016 г. № 200 (Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 30.03.2016, 5/41840), будут способствовать
развитию системы поддержки семей с детьми и улучшению условий их
жизнедеятельности, укреплению института семьи, обеспечению прав и законных
интересов детей.
67. Основными направлениями развития физической культуры и спорта в
Кормянском районе в период до 2020 года станут совершенствование системы массового
физкультурно-оздоровительного движения, привлечение к регулярным занятиям
физической культурой и спортом наибольшего количества граждан и повышение уровня
их физического воспитания, совершенствование подготовки спортивного резерва,
развитие и укрепление спортивной инфраструктуры.
Планируется продолжение проведения работ по внедрению новых форм
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди всех слоев
населения, создание условий для развития детско-юношеского спорта.
68. Развитие физической культуры и спорта в Кормянском районе будет
осуществляться по следующим направлениям:
активизация работы районных физкультурно-спортивных клубов по организации
спортивно-массовой работы, в том числе с сельскими жителями;
создание ставок инструкторов-методистов по физкультурно-оздоровительной и
спортивно-массовой работе в трудовых коллективах;
проведение районных отраслевых спартакиад среди работников предприятий и
учреждений;
организация специализированных спортивных классов по видам спорта.
Решение поставленных задач позволит обеспечить:
охват учащихся учреждений общего среднего образования подготовкой в
специализированных учебно-спортивных учреждениях не менее 19,4 %;
увеличение количества спортсменов-учащихся, повысивших спортивное мастерство
до уровня II, III и юношеских разрядов, до 110 человек;
открытие двух физкультурно-оздоровительных групп для лиц с ограниченными
возможностями;
увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом до 25,0 % от
общей численности населения.
69. Рост качества и доступности образования в текущем пятилетии в Кормянском
районе планируется в соответствии с Государственной программой «Образование и
молодежная политика» на 2016–2020 годы, утвержденной постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 28 марта 2016 г. № 250 (Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 13.04.2016, 5/41915).
В сфере дошкольного образования развитие будет осуществляться путем
обеспечения наиболее полного удовлетворения спроса граждан на образовательные
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услуги, в том числе на платной основе, расширения многофункциональной сети
дошкольных учреждений всех форм собственности, совершенствования образовательного
процесса на основе преемственности дошкольного и общего среднего образования
I ступени, а также повышения уровня квалификации воспитателей.
В системе общего среднего образования предусматривается проведение
целенаправленной работы по оптимизации сети учреждений общего среднего
образования, обновлению содержания и учебно-методического обеспечения образования.
Планируется обеспечить учреждения общего среднего образования современными
средствами обучения и учебным оборудованием, включая средства информатизации.
Особое внимание будет уделено вопросам расширения профильного обучения
на III ступени общего среднего образования.
В целях повышения качества образования планируется:
обеспечение доступности дошкольного образования через развитие различных форм
его организации;
расширение спектра образовательных услуг для детей, не посещающих учреждения
дошкольного образования;
развитие экономической самостоятельности учреждений дошкольного образования;
обеспечение учреждений дошкольного, общего среднего образования современными
средствами обучения, учебными изданиями в соответствии с установленными
требованиями;
развитие сети профильных классов (групп), в том числе педагогических;
внедрение в образовательный процесс учреждений образования ИКТ;
обеспечение тесного взаимодействия учреждений профессионально-технического и
среднего специального образования с предприятиями, организациями – заказчиками
кадров по предоставлению первого рабочего места выпускникам.
70. В период до 2020 года планируется совершенствование форм и методов работы с
молодежью: гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения,
выявление талантливой и одаренной молодежи, раскрытие ее потенциала. Приоритетным
направлением станет вовлечение молодых людей в инновационную деятельность,
включая отбор идей, обучение их авторов, содействие в реализации проектов.
Важное место в реализации молодежной политики будет отведено организации
занятости молодежи в свободное от учебы (основной работы) время, трудоустройству
молодых граждан.
Приоритетным направлением работы станет своевременная профориентация
молодежи, создание дополнительных предпосылок для ее самозанятости, вовлечение в
развитие малого бизнеса.
Формирование уважения к семейным ценностям и здоровому образу жизни
планируется продолжить посредством проведения целевых мероприятий: «Кормянщина –
за здоровый образ жизни», «Антитабачная акция», «Неделя здоровья», «Стоп – неверный
шаг!», «Молодежь против ВИЧ», «Корма – без наркотиков!», а также популярного
районного конкурса «Лучшая молодая семья Кормянщины» и других.
Планируется дальнейшее развитие волонтерского движения, органов ученического
самоуправления, активизации деятельности детских и молодежных общественных
объединений, являющихся эффективным инструментом гражданско-патриотического
воспитания.
Реализация намеченных мер и мероприятий позволит к 2020 году повысить
общественно-политическую, инновационную и социально значимую активность молодых
граждан посредством их участия в деятельности детских и молодежных общественных
объединений, управлении общественной жизнью. Внедрение инновационных форм и
методов решения актуальных проблем молодежи создаст условия для саморазвития и
самореализации молодежи в интересах Кормянского района.
71. Развитие сферы культуры в текущем пятилетии будет осуществляться на основе
реализации мероприятий Государственной программы «Культура Беларуси»
на 2016–2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики
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Беларусь от 4 марта 2016 г. № 180 (Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 23.03.2016, 5/41814), в условиях сохранения культурной идентичности
населения, национальных творческих традиций, укрепления положительного имиджа
Кормянского района в культурном сообществе.
В период до 2020 года планируется усовершенствование учета историко-культурных
ценностей
Кормянского
района,
осуществление
превентивной
консервации
неиспользуемых объектов и недопущение ухудшения их состояния, использование
объектов наследия Кормянского района в хозяйственных и туристических целях,
привлечение отечественных и иностранных туристов, воспитание бережного отношения к
объектам материального и нематериального наследия.
Развитие культуры Кормянского района будет направлено на повышение уровня
художественной самодеятельности, поддержку ремесленной деятельности, продолжение
работ по внестационарному обслуживанию сельского населения отдаленных и
малонаселенных пунктов.
Продолжится работа по совершенствованию структуры киносети, реконструкции,
ремонту и переоснащению современным оборудованием, обеспечению доступа населения
к новинкам мирового кинематографа с приоритетным продвижением белорусских
фильмов.
Намеченные меры позволят расширить доступ к культурным благам для различных
категорий населения, что будет способствовать развитию его творческого потенциала,
увеличению количества посетителей организаций культуры и внебюджетных доходов от
реализации услуг.
ГЛАВА 9
РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛКА КОРМА
72. Административным центром Кормянского района является городской поселок
Корма, в котором проживает 7,5 тыс. человек, или 56,4 % численности населения
Кормянского района.
73. Главной целью развития городского поселка Корма является создание
благоприятных условий для жизнедеятельности населения на основе повышения качества
городской среды обитания.
Основные задачи развития городского поселка Корма на период до 2020 года:
устойчивый рост благосостояния населения, развитие человеческого потенциала;
модернизация и техническое переоснащение организаций, инженерно-технической
инфраструктуры;
развитие производств, непосредственно связанных с переработкой местных
ресурсов, сельскохозяйственной продукции;
создание благоприятных условий для развития предпринимательства;
привлечение инвестиций в развитие и модернизацию жилищного сектора, сферы
жизнеобеспечения, объектов социальной инфраструктуры.
74. Основным перспективным производством, планируемым к созданию в городском
поселке Корма в период до 2020 года, станет производство паллетной доски.
ГЛАВА 10
«ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА», РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
75. В период до 2020 года в Кормянском районе работа по совершенствованию
экономических, технических и технологических условий природопользования будет
организована в рамках реализации мероприятий Государственной программы «Охрана
окружающей
среды
и
устойчивое
использование
природных
ресурсов»
на 2016–2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 17 марта 2016 г. № 205 (Национальный правовой Интернет-портал
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Республики Беларусь, 24.03.2016, 5/41827), что позволит достичь основных показателей
охраны окружающей среды и эффективного природопользования.
Среди основных задач обеспечения экологически благоприятных условий жизни
населения Кормянского района является сдерживание роста выбросов загрязняющих
веществ от стационарных источников.
Реализация принципов «зеленой экономики» найдет отражение в дальнейшем
поступательном внедрении прогрессивных энергосберегающих технологий и
использовании возобновляемых источников энергии, в том числе солнца, биотоплива.
76. Основными направлениями деятельности в области использования и охраны
водных ресурсов региона в период до 2020 года будут являться улучшение состояния
поверхностных и подземных вод, водных экологических систем, рациональное
водопользование.
С целью рационального использования водных ресурсов продолжится работа по
снижению потерь воды, выполнению водосберегающих мероприятий на предприятиях
Кормянского района.
77. Дальнейший рост объемов сбора вторичных материальных ресурсов будет
достигнут за счет развития материально-технической базы и инфраструктуры для сбора
отходов от населения, привлечения к данному сектору экономики частного капитала,
повышения экологической грамотности населения.
ГЛАВА 11
МЕРЫ И МЕХАНИЗМЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
78. Программа является комплексным документом, отражающим системные на
уровне Кормянского района подходы и ключевые меры по решению поставленных задач.
Показатели социально-экономического развития Кормянского района в период до
2020 года, иные параметры развития сфер деятельности увязаны и обеспечивают выход на
параметры Программы социально-экономического развития Гомельской области
на 2016–2020 годы.
Решение задач социально-экономического развития Кормянского района в период до
2020 года будет обеспечено посредством реализации важнейших инвестиционных
проектов, реализуемых на территории Кормянского района, и принятия первоочередных
мер по решению задач социально-экономического развития Кормянского района в период
до 2020 года.
79. Результатом реализации Программы станет повышение уровня и качества жизни
населения на основе устойчивого и эффективного развития экономики, что будет
выражаться в достижении динамики роста важнейших показателей социальноэкономического развития.
80. Реализация положений настоящей Программы создаст условия для комплексного
развития Кормянского района на основе эффективного использования его ресурсного
потенциала и конкурентных преимуществ, повысит ее вклад в развитие Республики
Беларусь.
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Приложение 1
к Программе
социально-экономического
развития Кормянского района
на 2016–2020 годы

Основные показатели социально-экономического развития Кормянского района

102,9

95,0

100,5

101,5

102,5

103,0

Индексы изменения
в 2020 году к
2015 году, %
102,3

88,7

107,7

103,0

102,5

103,0

104,0

121,8

0,03

0,00
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0,05

0,06

0,06

200,0

–

–

24 428,0

100,1

100,2

100,3

Х

100,0

243,8

420,0

101,0

101,0

101,0

105,5

5,3
–

5,2
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5,3
55

5,3
27

5,3
29

5,3
30

100,0
Х

2,4
8,3

2,3
8,3

2,5
0

2,9
0

3,5
0

5,0
0

Х
Х

2015 год
Показатели
Индекс производства промышленной продукции

Единица измерения

в%к
предыдущему году
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах
в%к
всех категорий
предыдущему году
Прямые иностранные инвестиции на чистой основе (без учета
млн. долларов
задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги)
США
Экспорт товаров (по методологии статистики внешней торговли
в%к
товарами)1, 2
предыдущему году
Экспорт услуг (по методологии статистики внешней торговли
в%к
услугами)2
предыдущему году
Численность занятого в экономике населения
тыс. человек
Количество трудоустроенных граждан на вновь созданные рабочие
человек
места за счет создания новых предприятий и производств
Рентабельность продаж
%
Удельный вес убыточных организаций
%

2016 год

2017 год

2018 год

отчет

2019 год

2020 год

прогноз

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

Развитие малого и среднего предпринимательства Кормянского района
Единица
измерения

Показатели
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 региона
Удельный вес выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего
предпринимательства в общем объеме выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг
региона
Количество юридических лиц – субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тыс. занятых
в экономике региона
Количество индивидуальных предпринимателей на 1 тыс. занятых в экономике региона
Количество созданных юридических лиц – субъектов малого и среднего предпринимательства на
1 тыс. действующих юридических лиц – субъектов малого и среднего предпринимательства

Годы
2016
оценка
22,2

2017

%

2015
отчет
22,1

2020

22,3

2018
2019
прогноз
22,3
22,4

%

41,1

43,8

54,2

54,3

54,4

54,5

единиц

7,4

7,4

7,3

7,4

7,5

7,6

человек
единиц

22,0
52,6

17,5
78,8

18,8
105,8

18,8
105,9

18,9
106,0

18,9
106,1

22,5

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

Показатели инвестиционной деятельности по Кормянскому району
Показатели
Индекс инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах)
Удельный вес иностранных инвестиций в общем объеме
инвестиций в основной капитал
Объем поступления иностранных инвестиций
В том числе прямые иностранные инвестиции

Единица измерения
в%к
предыдущему году
в%к
предыдущему году
млн. долларов
США
млн. долларов
США

62,3

54,3

58,9

207,2

135,5

106,3

Индексы изменения
в 2020 году к
2015 году, %
95,5

2,1

1,5

0,7

1,0

1,0

0,9

Х

0,03

0,00

1,00

0,05

0,06

0,06

Х

0,03

0,00

1,00

0,05

0,06

0,06

Х

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

отчет
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2019 год

2020 год

прогноз
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Приложение 4
к Программе
социально-экономического
развития Кормянского района
на 2016–2020 годы

Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования по Кормянскому району

тыс. рублей

10 900,00

6 489,00

4 250,00

8 850,00

11 947,00

Индексы изменения
в 2020 году к
2015 году, %1
12 700,00
95,5

тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей

4 300,00
3 700,00
260,00
970,00
233,00
1 437,00

2 523,00
2 388,00
189,00
599,00
99,00
691,00

1 800,00
1 450,00
210,00
365,00
32,00
393,00

3 630,00
3 420,00
288,00
720,00
95,00
697,00

4 608,00
5 801,00
362,00
725,00
114,00
337,00

4 000,00
7 075,00
375,00
750,00
114,00
386,00

2015 год
Показатели
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников
финансирования – всего
В том числе:
средства консолидированного бюджета
собственные средства организаций
кредиты (займы) банков (без кредитов иностранных банков)
средства населения
иностранные инвестиции
прочие источники

Единица измерения

2016 год

2017 год

отчет

______________________________
1
В сопоставимых ценах.
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2018 год

2019 год

прогноз

2020 год

85,0
173,0
131,0
77,0
53,8
29,0
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Приложение 5
к Программе
социально-экономического
развития Кормянского района
на 2016–2020 годы

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

№
п/п

Наименование организации,
наименование
инвестиционного проекта

Срок
Стоимость
реализации,
проекта
годы

1 Филиал № 2 ОАО «Речицкий
2012–2017
текстиль» – «Организация
производства текстиля для
дома, филиал № 2 ОАО
«Речицкий текстиль»,
г.п. Корма»
2 КСУП «Совхоз
2018
«Кормянский» – «Установка
линии по производству
кондиционных семян на КСУП
«Совхоз «Кормянский» »
3 Кормянское районное
2018
потребительское общество –
«Модернизация цеха
хлебобулочных, кондитерских
изделий Кормянского
районного потребительского
общества»

7000,00

710,00

2010,00

Период

Всего, в том
числе
2016 год
2017 год
Всего, в том
числе
2018 год
Всего, в том
числе
2018 год

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

(тыс. рублей)
Количество
Объем
созданных
инвестиций за
новых рабочих
счет средств
мест в
Китайской
иностранные всего
кредиты
результате
иностранные Народной
кредитные
иностранных
реализации
инвестиции Республики
банков
линии
проекта
–
–
–
–
–
1

В том числе по источникам
внутренние
внешние
из них кредиты банков
в том числе
всего

7000,00

7000,00

–

2965,00
–

2965,00
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
1

710,00

710,00

–

–

–

–

–

–

6

710,00

710,00

–

–

–

–

–

–

6

2010,00

2010,00

–

–

–

–

–

–

2

2010,00

2010,00

–

–

–

–

–

–

2
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Приложение 6
к Программе
социально-экономического
развития Кормянского района
на 2016–2020 годы

Основные инвестиционные проекты, обеспечивающие привлечение прямых иностранных инвестиций на чистой основе
(без учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги) по Кормянскому району

№
Наименование организации,
п/п наименование инвестиционного проекта
1 Совместное общество с ограниченной
ответственностью «Агритрат» –
«Организация производства ЗЦМ»
2 Общество с ограниченной
ответственностью «Аляска-полоса» –
«Производство текстильных изделий»

Вид экономической деятельности
Производство готовых кормов и
кормовых добавок для
сельскохозяйственных животных
Производство прочих видов одежды и
аксессуаров

Странаинвестор
Российская
Федерация
Российская
Федерация

Объем прямых иностранных инвестиций на чистой
Количество
основе (без учета задолженности прямому инвестору созданных новых
Срок
за товары, работы, услуги), млн. долларов США
рабочих мест в
реализации
результате
всего по
2016
2017
2018
2019
2020
проекту
год
год
год
год
год реализации проекта
2017 год
0,057
–
0,057
–
–
–
1
2017 год

0,049

–

0,049

–

–

–

1

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

Внешняя торговля товарами и услугами по Кормянскому району
Показатели
Экспорт
Импорт
Сальдо

Единица измерения
млн. долларов США
в % к предыдущему году
млн. долларов США
в % к предыдущему году
млн. долларов США

2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
отчет
факт
прогноз
Товары (по методологии статистики внешней торговли товарами)
0,084
0,0732
0,483
0,483
0,484
37,2
87,1
660,0
100,1
100,2
0,0026
0,0057
–
–
–
–
–
–
–
–
0,0814
0,0675
0,483
0,483
0,484

26

2020 год

Индексы изменения
в 2020 году к 2015 году, %

0,485
100,3
–
–
–

Х
578,3
Х
–
Х
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Экспорт
В том числе:
экспорт в страны
ЕС
экспорт на рынки
иных стран
Экспорт
Импорт
Сальдо
Экспорт
Импорт
Сальдо

млн. долларов США
в % к предыдущему году

Товары (по методологии статистики внешней торговли товарами)1, 2
–
0,0014
0,342
0,342
0,343
–
–
24 428,0
100,1
100,2

0,344
100,3

Х
–

млн. долларов США
в % к предыдущему году
млн. долларов США
в % к предыдущему году

–
–
–
–

–
–
0,344
100,3

Х
–
Х
–

0,0669
101,0
–
–
0,0669

Х
105,5
Х
–
Х

0,0669
101,0
–
–
0,0669

Х
105,5
Х
–
Х

млн. долларов США
в % к предыдущему году
млн. долларов США
в % к предыдущему году
млн. долларов США
млн. долларов США
в % к предыдущему году
млн. долларов США
в % к предыдущему году
млн. долларов США

0,0077
–
–
–
–
–
–
–
0,0014
0,342
0,342
0,343
–
23 928,0
102,1
100,2
Услуги (по методологии статистики внешней торговли услугами)
0,0064
0,0156
0,0065
0,0656
0,0663
100,0
243,8
402,0
101,0
101,0
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,0064
0,0156
0,065
0,0656
0,0663
Услуги (по методологии статистики внешней торговли услугами)2
0,0064
0,0156
0,0065
0,0656
0,0663
100,0
243,8
402,0
101,0
101,0
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,0064
0,0156
0,065
0,0656
0,0663

______________________________
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), организаций, являющихся участниками холдингов, если в уставном фонде
управляющей компании имеется доля республиканской собственности.
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Приложение 8
к Программе
социально-экономического
развития Кормянского района
на 2016–2020 годы

Основные показатели развития сферы услуг Кормянского района

%

53,7

53,7

53,8

53,8

53,8

53,8

Индексы изменения
в 2020 году
к 2015 году, %
Х

в%к
предыдущему году

98,5

99,5

100,1

100,2

100,3

100,5

100,5

Торговля
100,2

90,4

101,5

103,0

103,5

104,0

101,7

94,6

85,3

101,5

104,0

105,0

106,0

100,2

91,7

91,5

91,5

91,5

91,5

91,5

99,7

единиц
115
122
единиц
33
33
тыс. квадратных
7,7
8,1
метров
Обеспеченность населения торговыми площадями на 1000 жителей квадратных метров
564
601
Общественное питание
Индекс товарооборота общественного питания
в%к
73,0
103,0
предыдущему году
В том числе потребительская кооперация
в%к
78,2
101,8
предыдущему году
Число объектов общественного питания (на конец года) – всего
единиц
31
31
В том числе в сельской местности
единиц
20
20
Число мест в объектах общественного питания
тыс. мест
1,6
1,6
Обеспеченность населения местами в общедоступных объектах
мест
34,7
35,0
общественного питания на 1000 жителей

125
33
8,2

127
33
8,3

128
33
8,3

130
33
8,4

113,0
100,0
109,0

605

610

612

615

109,0

100,5

101,0

101,5

102,0

108,2

100,0

100,5

101,0

100,5

103,8

31
20
1,6
35,2

31
20
1,6
35,3

31
20
1,6
35,4

31
20
1,6
35,5

100,0
100,0
100,0
102,3

2015 год
Показатели
Удельный вес занятых в сфере услуг в общей численности
занятого в экономике населения
Индекс платных услуг населению
Индекс розничного товарооборота торговли
В том числе потребительская кооперация
Удельный вес продажи продовольственных товаров
отечественного производства в розничном товарообороте
Число объектов розничной торговли (на конец года) – всего
В том числе в сельской местности
Торговая площадь магазинов

Единица измерения

в%к
предыдущему году
в%к
предыдущему году
%

2016 год

2017 год

2018 год

отчет
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2019 год

2020 год

прогноз
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Транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность
млн. тонн
0,03
0,035
0,038
0,04
млн. тонно2,3
2,4
2,5
2,6
километров
Объем перевозок пассажиров
млн. человек
0,15
0,15
0,15
0,15
Пассажирооборот
млн. пассажиро0,2
0,2
0,2
0,2
километров
Протяженность автомобильных дорог общего пользования
тыс. километров
0,7
0,7
0,7
0,7
Из них с твердым покрытием
тыс. километров
0,5
0,5
0,5
0,5
Информация и связь
Удельный вес населения, пользующегося сетью Интернет
%
85,0
90,0
95,0
95,0
Число организаций, использующих Интернет, локальные
единиц
185
185
185
185
вычислительные сети и электронную почту
Обеспеченность населения квартирными телефонными
штук
349
350
350
350
аппаратами, подключенными к сети электросвязи общего
пользования, на 1000 человек населения
В том числе сельской сети
штук
300
300
300
300
Объем перевозок грузов
Грузооборот

0,042
2,7

0,045
2,8

150,0
121,7

0,15
0,2

0,15
0,2

100,0
100,0

0,7
0,5

0,7
0,5

100,0
100,0

95,0
185

95,0
185

111,0
100,0

350

350

100,2

300

300

100,0

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

Развитие промышленности Кормянского района

102,9

95,0

100,5

101,5

102,5

103,0

Индексы изменения
в 2020 году
к 2015 году, %
102,3

4,9
–2,5

5,0
–3,0

5,0
–3,2

5,1
–3,6

5,1
–4,0

5,2
–5,0

Х
Х

2015 год
Показатели
Продукция промышленности

Единица измерения

в%к
предыдущему году
Рентабельность продаж в организациях промышленности
%
Снижение (–) уровня материалоемкости продукции в организациях
%
промышленности (в фактических ценах)

2016 год

2017 год

2018 год

отчет

29

2019 год

2020 год

прогноз
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Приложение 10
к Программе
социально-экономического
развития Кормянского района
на 2016–2020 годы

Развитие сельского, лесного и рыбного хозяйства Кормянского района

88,7

107,7

103,0

102,5

103,0

104,0

Индексы изменения
в 2020 году к
2015 году, %
121,8

97,0

122,0

104,0

103,0

105,0

106,0

145,0

84,5

92,0

100,0

101,0

102,0

102,0

96,6

5,6
–2,6

5,2
–20,5

5,5
–20,0

5,7
–21,5

5,9
–23,5

6,2
–25,0

Х
Х

2015 год
Показатели

Единица измерения

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах
в%к
всех категорий
предыдущему году
В том числе:
растениеводства
в%к
предыдущему году
животноводства
в%к
предыдущему году
Рентабельность продаж в сельскохозяйственных организациях
%
Снижение уровня затрат на производство продукции (работ, услуг)
%
в сельскохозяйственных организациях (в фактических ценах)

2016 год

2017 год

2018 год

отчет

2019 год

2020 год

прогноз

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

Развитие строительства Кормянского района

76,1

82,5

100,3

102,0

103,0

104,0

Индексы изменения
в 2020 году к
2015 году, %
90,4

10,6
+0,4

6,0
+1,5

7,0
–0,2

7,5
–1

8,0
–2

8,5
–3

Х
Х

2015 год
Показатели
Индекс строительно-монтажных работ
Рентабельность продаж в строительстве
Снижение затрат на производство продукции (работ, услуг) в
строительстве

Единица измерения
в%к
предыдущему году
%
%

2016 год

2017 год

2018 год

отчет

30

2019 год

2020 год

прогноз
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Приложение 12
к Программе
социально-экономического
развития Кормянского района
на 2016–2020 годы

Показатели социального развития Кормянского района
Показатели
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата
Реальная заработная плата
Реальные располагаемые денежные доходы населения
Число мест в учреждениях общего среднего образования на 1000
учащихся
Численность детей на 100 мест в учреждениях дошкольного
образования
Число больничных коек на 10 000 человек населения
Численность практикующих врачей на 10 000 человек населения
Численность средних медицинских работников на 10 000 человек
населения
Ввод в эксплуатацию жилья за счет всех источников
финансирования
В том числе:
для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении
жилищных условий, осуществляющих жилищное строительство с
государственной поддержкой
для многодетных семей
в сельской местности
Обеспеченность населения общей площадью жилых домов

Единица измерения

2015 год

2016 год

отчет

факт

Уровень жизни населения
рублей
489,80
478,40
в%к
98,2
86,5
предыдущему году
в%к
95,6
84,8
предыдущему году
Образование
мест
61
60
человек
коек
человек
человек

2018 год

2019 год

2020 год

Индексы изменения
в 2020 году к
2015 году, %

прогноз
599,00
102,0

659,00
102,8

725,00
103,9

797,00
106,9

162,7
100,7

101,0

101,1

101,5

101,8

89,4

60

59

59

59

96,7

65

64

64

64

94,1

83,3
23,1
104,2

78,9
27,8
109,0

72,2
28,1
117,7

72,2
29,6
120,0

83,4
154,9
106,9

1,0

3,5

3,0

3,5

3,5

350

0,7

0,5

0,4

0,4

0,4

0,4

57,1

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

100,0

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

100,0

28,2

28,4

28,5

28,6

28,7

28,9

102,0

68

67

Здравоохранение
86,6
88,2
19,1
18,7
112,3
100,9

Жилищная сфера
тыс. квадратных
1,0
метров общей
площади
тыс. квадратных
метров общей
площади
тыс. квадратных
метров общей
площади
тыс. квадратных
метров общей
площади
квадратных метров
на человека

2017 год
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Приложение 13
к Программе
социально-экономического
развития Кормянского района
на 2016–2020 годы

Население, трудовые ресурсы, занятость населения Кормянского района

тыс. человек

13,6

13,6

13,6

13,6

13,6

13,6

Индексы изменения
в 2020 году к
2015 году, %
100,0

тыс. человек
%
тыс. человек
%
тыс. человек
тыс. человек
тыс. человек
%

7,6
55,8
6,0
44,2
7,2
5,4
5,4
100,0

7,6
55,8
5,7
44,2
7,1
5,2
5,2
98,1

7,6
55,8
5,7
44,2
7,1
5,3
5,3
100,0

7,6
55,8
5,7
44,2
7,2
5,3
5,3
100,0

7,6
55,8
5,7
44,2
7,2
5,3
5,3
100,0

7,6
55,8
5,7
44,2
7,2
5,3
5,3
100,0

100,0
Х
95,0
Х
100,0
98,1
98,1
Х

тыс. человек
тыс. человек
%
человек

2,5
2,9
0,9
–

2,5
2,9
0,9
28

2,5
2,9
0,8
55

2,5
2,9
0,7
27

2,5
2,9
0,6
29

2,5
2,9
0,6
30

100,0
100,0
Х
Х

человек

–

8

5

4

5

7

Х

2015 год
Показатели
Среднегодовая численность постоянного населения
В том числе:
городского
сельского
Трудовые ресурсы (в среднегодовом исчислении)
Экономически активное население
Численность населения, занятого в экономике
% к экономически активному населению
В том числе:
сфера производства товаров
сфера услуг
Уровень безработицы (к экономически активному населению)
Количество трудоустроенных граждан на вновь созданные рабочие
места за счет создания новых предприятий и производств
Принято на работу на дополнительно введенные рабочие места

Единица измерения

2016 год

2017 год

2018 год

отчет
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2019 год

2020 год

прогноз
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Приложение 14
к Программе
социально-экономического
развития Кормянского района
на 2016–2020 годы

Охрана окружающей среды и использование отходов по Кормянскому району
Показатели

Единица измерения

Удельный вес особо охраняемых природных территорий

в % к общей
площади региона
тыс. тонн

2015 год

2016 год

отчет

факт

9,0

9,0

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

прогноз
9,0

9,0

9,0

9,0

Индексы изменения
в 2020 году к
2015 году, %
Х

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от
463,0
460,0
460,0
460,0
460,0
460,0
99,3
стационарных и мобильных источников
Объем добычи (изъятия) воды из природных источников для
млн. кубических
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
135,0
использования
метров
Объем сбора (заготовки) основных видов вторичных материальных
тыс. тонн
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
100,0
ресурсов1
______________________________
1
К основным 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 Кормянского района
на 2016–2020 годы

Основные перспективные производства, планируемые к созданию в городском поселке Корма

Наименование производства

Производство паллетной доски

Планируемые источники финансирования,
Результат реализации
тыс. рублей
внешние
Год ввода в Стоимость проекта –
выручка от реализации
количество
добавленная стоимость
эксплуатацию всего, тыс. рублей
продукции, товаров, работ,
из
них
созданных
внутренние
на 1 среднесписочного
всего
иностранные работника, тыс. рублей услуг на 1 среднесписочного рабочих мест
работника, тыс. рублей
инвестиции
2018
100,00
100,00
–
–
6,80
55,30
2
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