
РЕШЕНИЕ ВИТЕБСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
23 июня 2005 г. № 126

9/4625
(16.11.2005)

О Витебской областной программе возрождения и
развития села на 2005–2010 годы

Во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 25 марта 2005 г. № 150 «О Го су -
дар ст вен ной программе возрождения и развития села на 2005–2010 годы», в целях создания
условий для приоритетного социально-экономического развития села, повышения
эффективности работы агропромышленного комплекса Витебский областной Совет депутатов
РЕШИЛ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ви теб скую об ла ст ную про грам му воз ро ж де ния и раз ви тия се -
ла на 2005–2010 го ды (да лее – Программа).

2. При нять к све де нию, что функ ции ко ор ди на то ра Про грам мы обл ис пол ко мом воз ло же -
ны на ко ми тет по сель ско му хо зяй ст ву и про до воль ст вию облисполкома, который:

обес пе чи ва ет со гла со ван ность дей ст вий по реа ли за ции Программы;
осу ще ст в ля ет взаи мо дей ст вие с ко ми те та ми, управ ле ния ми и служ ба ми обл ис пол ко ма,

рай ис пол ко ма ми в хо де реа ли за ции за да ний, предусмотренных Программой;
с уча сти ем за ин те ре со ван ных об ла ст ных ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, рай ис -

пол ко мов еже год но до 20 ян ва ря вно сит в обл ис пол ком от чет о хо де вы пол не ния Про грам мы
за прошедший финансовый год.

3. Рай ис пол ко мам, ко ми те там, управ ле ни ям и служ бам обл ис пол ко ма:
3.1. обес пе чить реа ли за цию Про грам мы в ус та нов лен ный срок;
3.2. при фор ми ро ва нии со от вет ст вую щих бюд же тов на оче ред ной фи нан со вый (бюд жет -

ный) год пре ду смат ри вать вы де ле ние не об хо ди мых средств для выполнения Программы;
3.3. еже год но, на чи ная с 2005 го да, раз ра ба ты вать и в срок до 1 ок тяб ря пред став лять в

обл ис пол ком ме ро прия тия по вы пол не нию Про грам мы на оче ред ной финансовый год;
3.4. еже квар таль но не позд нее 10-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным квар та лом,

пред став лять в ко ми тет по сель ско му хо зяй ст ву и про до воль ст вию обл ис пол ко ма от чет о хо де 
вы пол не ния Про грам мы и пред ло же ния об объемах и источниках ее финансирования.

4. Рай ис пол ко мам:
4.1. обес пе чить раз ра бот ку и ут вер жде ние рай он ных про грамм воз ро ж де ния и раз ви тия

се ла на 2005–2010 годы;
4.2. раз ра бо тать с уче том вне дре ния в ка ж дом аг ро го род ке всех нор ма ти вов го су дар ст вен -

ных со ци аль ных стан дар тов и ут вер дить рай он ные ме ро прия тия обу ст рой ст ва аг ро го род ков
на пе ри од 2005–2010 го дов с ука за ни ем объ е мов ра бот, сро ков ис пол не ния и ис точ ни ков фи -
нан си ро ва ния, согласованных в установленном порядке с заинтересованными.

5. Управ ле нию идео ло ги че ской ра бо ты обл ис пол ко ма (Кузь мич М.П.) ор га ни зо вать ос ве -
ще ние Про грам мы и под хо дов по ее реа ли за ции в сред ст вах массовой информации.

6. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния по ку ри руе мым от рас лям воз ло жить на 
за мес ти те лей пред се да те ля обл ис пол ко ма (Но вац ко го В.Г., Бай ко ва В.М., Пет ру шу В.Л.,
Южи ка П.В.) и по сто ян ную ко мис сию об ла ст но го Со ве та де пу та тов по во про сам аг ро про -
мыш лен но го комплекса и экологии (Корбан Г.С.).

Пред се да тель А.Е.Атя сов

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Ре ше ние
Ви теб ско го об ла ст но го
Со ве та де пу та тов
23.06.2005 № 11

ВИ ТЕБ СКАЯ ОБ ЛА СТ НАЯ ПРО ГРАМ МА
воз ро ж де ния и раз ви тия се ла
на 2005–2010 го ды

ВВЕ ДЕ НИЕ

Про бле мы се ла и сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва – од ни из глав ных в со ци аль но-
эко но ми че ском раз ви тии и ук ре п ле нии безопасности страны.

В сель ских ре гио нах, ко то рые за ни ма ют око ло 90 про цен тов (да лее – %) тер ри то рии Ви -
теб ской об лас ти, про жи ва ет око ло 30 % на се ле ния (390 тыс. че ло век) об лас ти. Ви теб ское се -
ло – это бо лее 6 тыс. на се лен ных пунк тов, 12 по сел ко вых, 200 сель ских Со ве тов де пу та тов,
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348 сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций, в ко то рых ра бо та ет бо лее 54,4 тыс. че ло век  – 11 %
от общего числа занятых в экономике.

Сель ско хо зяй ст вен ное про из вод ст во соз да ет ос но ву обес пе че ния про до воль ст вен ной безо -
пас но сти го су дар ст ва. Кро ме то го, се ло – хра ни тель на цио наль ных тра ди ций, бе ло рус ско го
язы ка, фольк ло ра, на род но го твор че ст ва. Сбе речь и раз вить этот источник – важнейшая
национальная задача.

Сель ско хо зяй ст вен но му про из вод ст ву тра ди ци он но уде ля ет ся осо бое вни ма ние го су дар -
ст ва. В со вет ский пе ри од ис то рии Бе ла ру си вы де ля лись зна чи тель ные ма те ри аль ные и тех -
ни че ские ре сур сы. Бы ли дос тиг ну ты дос та точ но вы со кие по ка за те ли не толь ко для СССР, но
и в ев ро пей ском мас шта бе. Так, в 1990–1991 го дах рес пуб ли ка в рас че те на ду шу на се ле ния
про из во ди ла мя са и мо ло ка боль ше, чем Гер ма ния, Фран ция, Ве ли ко бри та ния, зер на – на
треть боль ше, чем в сред нем стра ны Ев ро пей ско го союза, Беларуси принадлежало мировое
первенство в производстве картофеля и льноволокна.

В 1985–1990 го дах за ра бот ная пла та на се ле бы ла не бо лее чем на 7 % ни же сред ней по на -
род но му хо зяй ст ву. Один ра бот ник, за ня тый в сель ском хо зяй ст ве, обес пе чи вал про дук та ми
питания свыше 20 человек.

Од на ко в хо де эко но ми че ских ре форм пер вой по ло ви ны 90-х го дов ХХ ве ка мно гое из дос -
тиг ну то го бы ло раз ру ше но, что при ве ло к рез ко му сни же нию объ е мов про из вод ст ва сель ско -
хо зяй ст вен ной про дук ции и дес та би ли за ции хозяйственной деятельности на селе.

В по след ние го ды в аг ро про мыш лен ном ком плек се на ме ти лись по ло жи тель ные тен ден -
ции. Од на ко они не обес пе чи ва ют эф фек тив но го раз ви тия се ла. Сло жив шая ся струк ту ра и
ме ха низ мы хо зяй ст во ва ния да ле ко не все гда спо соб ст ву ют рен та бель но му ве де нию про из -
вод ст ва да же при нор ма тив ном уров не за трат. Ста ло оче вид ным, что без кар ди наль ных пе ре -
мен, при ня тия го су дар ст вом ком плек са до пол ни тель ных и бо лее дей ст вен ных мер не воз мож -
но вы вес ти сель ско хо зяй ст вен ное про из вод ст во на са мо оку пае мость, обес пе чить при вле ка -
тель ность сель ско го тру да и образа жизни.

Ин ве сти ро ва ние со ци аль ной сфе ры се ла в ус ло ви ях ог ра ни чен ных фи нан со вых воз мож -
но стей го су дар ст ва осу ще ст в ля лось по ос та точ но му прин ци пу. В ре зуль та те в на стоя щее вре -
мя в сель ской ме ст но сти ху же, чем в го ро де, жи лищ ные ус ло вия, ме нее раз вит ком плекс со -
ци аль но-бы то вых ус луг, ни же уро вень за ра бот ной пла ты, ме нее бла го при ят ны ус ло вия для
раз ви тия об ра зо ва ния и проведения досуга, особенно молодежи. Резко ухудшается
демографическая ситуация.

Соз дав шее ся по ло же ние не со от вет ст ву ет го су дар ст вен ной по ли ти ке, при ори те том ко то -
рой яв ля ет ся за бо та о че ло ве ке. Тре бу ет ся сме ще ние ак цен тов в со ци аль ном развитии страны 
в пользу села.

Со ци аль но-по ли ти че ское и эко но ми че ское по ло же ние рес пуб ли ки по зво ля ет при сту пить
к сис тем но му воз ро ж де нию и раз ви тию се ла. В стра не от ме ча ет ся ус той чи вый рост про из вод -
ст ва, со кра ща ет ся чис ло убы точ ных ор га ни за ций, от ла же на фи нан со вая сис те ма, что по зво -
ля ет направить ресурсы на решение важнейших государственных задач.

Бо лее то го, сфор ми ро ва на нор ма тив ная пра во вая ба за, по зво ляю щая функ цио ни ро вать
субъ ек там хо зяй ст во ва ния в ус ло ви ях ры ноч ной эко но ми ки. Име ют ся су ще ст вен ные дос ти -
же ния в аг рар ной нау ке как по ор га ни за ци он но му со вер шен ст во ва нию от рас ли, так и по
технико-технологическому ее переоснащению.

Сло жи лись ре аль ные воз мож но сти для раз ра бот ки про грамм но го до ку мен та по ком -
плекс но му ре ше нию мно го пла но вых про блем со ци аль но го обу ст рой ст ва се ла, улуч ше ния ду -
хов но го и ма те ри аль но го бла го по лу чия сель ско го на се ле ния, вы во да аграрной отрасли на
более высокий уровень развития.

Не об хо ди мость раз ра бот ки Ви теб ской об ла ст ной про грам мы воз ро ж де ния и раз ви тия се -
ла на 2005–2010 го ды (да лее – Про грам ма) обусловлена:

1) со ци аль но-по ли ти че ской важ но стью и об ще го су дар ст вен ным зна че ни ем про бле мы.
Для ус той чи во го со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия сель ских тер ри то рий и эф фек тив но го
функ цио ни ро ва ния аг ро про мыш лен но го ком плек са тре бу ет ся го су дар ст вен ная под держ ка
раз ви тия со ци аль ной сфе ры и ин же нер ной ин фра струк ту ры на се ле, фор ми ро ва ния кон ку -
рен то спо соб но го аг ро про мыш лен но го про из вод ст ва, а также несельскохозяйственных видов
деятельности в сельской местности, расширения рынка труда;

2) меж от рас ле вым и меж ве дом ст вен ным ха рак те ром про блем, не об хо ди мо стью при вле -
че ния к их ре ше нию ор га нов за ко но да тель ной и ис пол ни тель ной вла сти на рес пуб ли кан ском
и ре гио наль ном уров нях. Ор га ни за ци он ная ра зоб щен ность ор га ни за ций аг рар но го сек то ра
эко но ми ки, объ ек тов со ци аль ной сфе ры яв ля ет ся пре пят ст ви ем в ре ше нии про блем се ла.
Толь ко ком плекс со ци аль но-эко но ми че ских, ор га ни за ци он но-хо зяй ст вен ных, пра во вых,
на уч ных и дру гих ме ро прия тий, увя зан ный с ре сур са ми, ис пол ни те ля ми и сро ка ми осу ще ст -
в ле ния, обес пе чит эф фек тив ное ре ше ние за дач эко но ми че ско го и со ци аль но го развития села;
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3) не об хо ди мо стью при ори тет ной го су дар ст вен ной фи нан со вой под держ ки со ци аль но-
эко но ми че ско го раз ви тия се ла. Еже год но при ни мае мые ме ры по со вер шен ст во ва нию сис те -
мы под держ ки пре ду смат ри ва ют ре ше ние обо соб лен ных про блем. Ор га ны го су дар ст вен ной
вла сти, от вет ст вен ные за от дель ные во про сы цен тра ли зо ван но го ре гу ли ро ва ния, пы та ют ся
их решить на своем уровне, часто недостаточно учитывая общегосударственные интересы.

В ре зуль та те зна чи тель ные ре сур сы ис поль зу ют ся не эф фек тив но.
За кре п ле ние в про грамм ном до ку мен те ме ха низ ма ис поль зо ва ния средств го су дар ст вен -

ной под держ ки, а так же дру гих ви дов ин ве сти ций для ре ше ния стра те ги че ских на прав ле ний 
раз ви тия се ла и аг рар но го производства является сверхважной задачей.

На ос но ве реа ли за ции Про грам мы пред сто ит соз дать ус той чи вую аг рар ную эко но ми ку
стра ны, га ран ти рую щую на цио наль ную про до воль ст вен ную безо пас ность, обес пе че ние бо -
лее вы со ко го уров ня жиз ни сель ско го на се ле ния, со от вет ст вую ще го но вым тре бо ва ни ям к
качеству рабочей силы и интенсивности труда.

ОЖИ ДАЕ МЫЕ РЕ ЗУЛЬ ТА ТЫ ОТ РЕА ЛИ ЗА ЦИИ ПРО ГРАМ МЫ

Реа ли за ция Про грам мы по зво лит:
в со ци аль ной сфе ре:
сфор ми ро вать сеть аг ро го род ков на ба зе цен тров сель со ве тов и цен траль ных уса деб сель -

ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций в количестве 256;
улуч шить жи лищ ные ус ло вия сель ско го на се ле ния за счет строи тель ст ва не ме нее 9000 жи -

лых до мов (квар тир) сред ней пло ща дью 70 кв. мет ров;
обес пе чить пол ную га зи фи ка цию до мов (квар тир), в том чис ле пе ре вод не ме нее 20 % на

по треб ле ние при род но го газа;
улуч шить снаб же ние сель ских по тре би те лей элек тро энер ги ей за счет строи тель ст ва и ре -

кон ст рук ции не ме нее 15 тыс. ки ло мет ров электрических сетей;
пол но стью удов ле тво рить по треб но сти сель ско го на се ле ния в ка че ст вен ной пить е вой во де 

за счет ре кон ст рук ции и раз ви тия сис тем цен траль но го и локального водоснабжения;
обес пе чить все сель ские на се лен ные пунк ты ста цио нар ной или мо биль ной свя зью, до ве -

сти плот ность те ле фо нов на 100 сель ских жителей до 26;
про вес ти ре кон ст рук цию и ре монт 2,3 тыс. ки ло мет ров ме ст ных ав то мо биль ных до рог,

обес пе чив транс порт ную связь рай он ных цен тров с аг ро го род ка ми и дру ги ми населенными
пунктами;

ох ва тить не ме нее 85 % сель ских де тей до шко ль ным об ра зо ва ни ем;
соз дать ам бу ла то рии об щей вра чеб ной прак ти ки с об слу жи ва ни ем на се ле ния в ра диу -

се 10–15 ки ло мет ров и уком плек то вать спе циа ли ста ми об щей вра чеб ной прак ти ки ме ди цин -
ские уч ре ж де ния на селе;

соз дать 33 ка че ст вен но но вых сель ских уч ре ж де ния куль ту ры: до мов со ци аль но-куль -
тур ных ус луг, цен тров ре ме сел, фольк ло ра, уса деб но-эт но гра фи че ских ту ри сти че ских ком -
плек сов и др., во зоб но вить деятельность передвижных библиотек;

от крыть при сель ских об ще об ра зо ва тель ных шко лах фи лиа лы дет ско-юно ше ских спор -
тив ных школ, раз ви вать аг ро- и экотуризм;

уве ли чить к 2010 го ду ока за ние бы то вых ус луг в сель ской ме ст но сти по срав не нию с 2004 го -
дом не ме нее чем в 1,5 раза;

во зоб но вить ра бо ту ма га зи нов в 60 на се лен ных пунк тах, до пол ни тель но от крыть 20 тор -
го вых объ ек тов ти па ми ни-ма га зи нов, осу ще ст вить ре кон ст рук цию и ре монт 12 ма га зи нов с
пе ре во дом их на но вые фор мы об слу жи ва ния, сфор ми ро вать на деж ную сис те му обес пе че ния
сельских жителей товарами расширенного ассортимента;

до пол ни тель но соз дать на се ле бо лее 1000 ра бо чих мест;
со кра тить по те ри от по жа ров и дру гих чрез вы чай ных си туа ций, ми ни ми зи ро вать чис ло

по гиб ших лю дей от по жа ров в сельской местности;
в про из вод ст вен ной сфе ре:
усо вер шен ст во вать спе циа ли за цию и обес пе чить раз ви тие от рас лей сель ско хо зяй ст вен но го

про из вод ст ва, соз дать ус той чи вые сырь е вые зо ны для пе ре ра ба ты ваю щей про мыш лен но сти;
обес пе чить ин те гра цию субъ ек тов аг ро про мыш лен но го ком плек са (да лее – АПК) в мно го -

от рас ле вые и спе циа ли зи ро ван ные про дук то вые объ е ди не ния юри ди че ских лиц, осу ще ст в -
ляю щих производство продуктов питания;

обес пе чить тех ни че ское и тех но ло ги че ское пе ре ос на ще ние АПК;
уве ли чить со во куп ный объ ем ва ло вой про дук ции на 33%;
дос тичь го до во го про из вод ст ва (тыс. тонн): зер на – 1120, са хар ной свек лы – 200, кар то фе -

ля – 960, мо ло ка – 975, мя са ско та и птицы – 205;
обес пе чить по вы ше ние рен та бель но сти сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва до 12–13%;
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соз дать ус ло вия для дос ти же ния сред не ме сяч ной за ра бот ной пла ты ра бот ни ков, за ня тых
в сель ско хо зяй ст вен ном про из вод ст ве, уров ня, эк ви ва лент но го 320–360 долларам США.

I.  ОС НОВ НЫЕ ЦЕ ЛИ, ЗА ДА ЧИ И СРОК РЕА ЛИ ЗА ЦИИ ПРО ГРАМ МЫ

Ос нов ной це лью Про грам мы яв ля ет ся воз ро ж де ние и раз ви тие се ла на ос но ве ук ре п ле ния
аг рар ной эко но ми ки, по вы ше ния уров ня до хо дов сель ско го на се ле ния, со ци аль но-бы то во го
и ин же нер но го обу ст рой ст ва сель ских на се лен ных пунк тов, со хра не ния и оз до ров ле ния эко -
ло гии в них и ра цио наль но го ис поль зо ва ния го су дар ст вен ных и иных инвестиций.

По став лен ная цель но сит ком плекс ный ха рак тер и мо жет быть дос тиг ну та при ус ло вии
од но вре мен ной реа ли за ции двух при ори тет ных на прав ле ний, к которым относятся:

1) ус той чи вое со ци аль но-эко но ми че ское раз ви тие сель ских тер ри то рий, на прав лен ное на
фор ми ро ва ние не об хо ди мых ус ло вий для жиз не обес пе че ния на се ле ния, при да ния при вле ка -
тель но сти сель ско му об ра зу жиз ни и тру да, дос ти же ние ус та нов лен ных со ци аль ных стан -
дар тов, по зво ляю щих поддерживать и повышать качество жизни населения.

Для это го по тре бу ет ся:
улуч шить бла го сос тоя ние сель ско го на се ле ния, по вы сить уро вень за ра бот ной пла ты ра -

бот ни ков сель ско го хо зяй ст ва до среднереспубликанского;
бла го ус т ро ить сель ские на се лен ные пунк ты, сфор ми ро вать на ба зе цен траль ных уса деб

сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций и цен тров сель ских со ве тов ка че ст вен но но вые ти пы
сель ских по сел ков – аг ро го род ки, раз вить в них жи лищ ное, ком му наль ное, куль тур но-бы то -
вое строи тель ст во и об слу жи ва ние;

обес пе чить на деж ное и безо пас ное элек тро снаб же ние, по вы сить уро вень и ка че ст во во до-
и га зо снаб же ния сель ских населенных пунктов;

мо дер ни зи ро вать до рож ную сеть в сель ской ме ст но сти, обес пе чить ре гу ляр ное транс порт -
ное со об ще ние ме ж ду аг ро го род ка ми, дру ги ми на се лен ны ми пунктами и районными
центрами;

улуч шить дос туп ность и по вы сить ка че ст во ме ди цин ской по мо щи сель ско му на се ле нию,
а так же эф фек тив ность са на тор но-ку рорт но го лечения и оздоровления;

по вы сить ка че ст во об ра зо ва ния уча щих ся сель ских школ в со от вет ст вии с со вре мен ны ми
требованиями;

со хра нить и раз вить ма те ри аль ный, кад ро вый и твор че ский по тен ци ал куль тур но-до су -
го во го об слу жи ва ния сель ско го на се ле ния, улуч шить дос туп раз лич ных групп сель ских
жителей к культурным ценностям;

вне дрить со вре мен ные тех но ло гии бы то во го об слу жи ва ния сель ско го на се ле ния, в том
чис ле с ис поль зо ва ни ем про из вод ст вен ной ба зы го ро дов, обес пе чи вать воз мож ность
получения услуг по месту жительства;

по вы сить эф фек тив ность ра бо ты тор го вых ор га ни за ций по об слу жи ва нию сель ско го на се -
ле ния, рас ши рить но менк ла ту ру оказываемых услуг;

во влечь сель ское на се ле ние в ак тив ные за ня тия физ куль ту рой и спор том, соз дать ус ло -
вия для раз ви тия сель ско го и эко ло ги че ско го туризма;

соз дать ус ло вия для за кре п ле ния спе циа ли стов в со ци аль ной и про из вод ст вен ной сферах
села;

2) раз ви тие и по сле до ва тель ное по вы ше ние эф фек тив но сти аг ро про мыш лен но го про из -
вод ст ва на ос но ве фор ми ро ва ния мик ро- и мак ро эко но ми че ской сис тем хозяйствования в
рыночных условиях.

Для это го не об хо ди мо:
уг лу бить спе циа ли за цию сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва с уче том поч вен но-кли ма -

ти че ских ус ло вий, тру до вых ре сур сов, ин фра струк ту ры аг ро про мыш лен но го ком плек са
республики и конъюнктуры мирового рынка;

реа ли зо вать ком плекс мер по по вы ше нию кон ку рен то спо соб но сти про из вод ст ва рас те -
ние вод че ской и жи вот но вод че ской про дук ции, со вер шен ст во ва нию ра бо ты пе ре ра ба ты ваю -
щих сель ско хо зяй ст вен ную продукцию организаций;

спо соб ст во вать раз ви тию коо пе ра ции и ин те гра ции субъ ек тов хо зяй ст во ва ния АПК;
осу ще ст вить тех ни че ское и тех но ло ги че ское пе ре ос на ще ние сель ско хо зяй ст вен но го про -

из вод ст ва на ос но ве оп ти ми за ции струк ту ры и со ста ва ма шин но-трак тор но го пар ка, соз да -
ния ком пакт ных ма шин ных дво ров, ре кон ст рук ции мо лоч но-то вар ных ферм, жи вот но вод -
че ских ком плек сов и пти це фаб рик, ши ро ко го вне дре ния в сельскохозяйственное
производство индустриальных технологий;

обес пе чить при ори тет ное раз ви тие эф фек тив но го круп но то вар но го сель ско хо зяй ст вен -
но го про из вод ст ва, ре фор ми ро ва ние убы точ ных сель ско хо зяй ст вен ных организаций;

со дей ст во вать раз ви тию кре сть ян ских (фер мер ских) и лич ных под соб ных хо зяйств
граждан;
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улуч шить кад ро вое обес пе че ние АПК на ос но ве по вы ше ния ка че ст ва под го тов ки спе циа -
ли стов и соз да ния над ле жа щих жи лищ но-бы то вых и дру гих ус ло вий для их закрепления на
селе;

по вы сить уро вень на уч но го обес пе че ния АПК пу тем ком плекс но го ре ше ния на уч но-ис -
сле до ва тель ских, тех но ло ги че ских и опыт но-кон ст рук тор ских за дач, ук ре п ле ния связи
науки с производством.

Про грам ма ис хо дит из воз мож но стей эко но ми ки стра ны с уче том пре иму ще ст вен но го
при вле че ния средств ре гио нов и сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций. Пре ду смот рен ные в
ней на прав ле ния раз ви тия со ци аль ной и про из вод ст вен ной ин фра струк ту ры села не
ограничиваются рассматриваемым периодом.

Срок реа ли за ции Про грам мы – 2005–2010 го ды.

II. СИС ТЕ МА ПРО ГРАММ НЫХ МЕ РО ПРИЯ ТИЙ

Сис те ма ме ро прия тий, пре ду смот рен ная Про грам мой, пред став ля ет со бой ком плекс
взаи мо свя зан ных мер и ме ха низ мов, на прав лен ных на улуч ше ние со ци аль но-эко но ми че -
ской си туа ции на се ле и по вы ше ние жиз нен но го уров ня сель ско го на се ле ния. Ме ро прия тия
име ют фи нан со вое, ма те ри аль но-тех ни че ское, на уч ное и кад ро вое обес пе че ние.

Ос нов ные на прав ле ния ре ше ния про блем воз ро ж де ния и раз ви тия се ла включают:
ме ро прия тия по раз ви тию со ци аль ной сфе ры села;
ме ро прия тия по раз ви тию про из вод ст вен ной сфе ры аг ро про мыш лен но го комплекса.

1. Ме ро прия тия по раз ви тию со ци аль ной сфе ры се ла

Глав ная цель раз ви тия со ци аль ной сфе ры се ла – фор ми ро ва ние не об хо ди мых ус ло вий
жиз не обес пе че ния на се ле ния, соз да ние ос нов для по вы ше ния при вле ка тель но сти сельского
образа жизни и труда.

При ори тет ны ми на прав ле ния ми в этой сфе ре яв ля ют ся:
по вы ше ние при вле ка тель но сти тру да и жиз нен но го уров ня сель ско го населения;
со вер шен ст во ва ние ин фра струк ту ры сель ских на се лен ных пунктов;
раз ви тие жи лищ но го строи тель ст ва и ком му наль но го обу ст рой ст ва сель ской местности;
мо дер ни за ция ав то мо биль ных до рог и раз ви тие транс порт но го со об ще ния в сель ской

местности;
по вы ше ние ка че ст ва об ра зо ва ния в сель ской ме ст но сти;
улуч ше ние ме ди цин ско го об слу жи ва ния сель ско го населения;
раз ви тие куль тур но-до су го вой дея тель но сти в сель ской ме ст но сти, со хра не ние и раз ви -

тие тра ди ци он ной культуры регионов;
раз ви тие фи зи че ской куль ту ры, спор та и ту риз ма на селе;
улуч ше ние бы то во го и тор го во го об слу жи ва ния сель ско го населения.

1.1. По вы ше ние за ня то сти и уров ня до хо дов сель ско го на се ле ния

По ли ти ка го су дар ст ва в сфе ре за ня то сти на се ле ния бу дет на прав ле на на соз да ние ус ло вий 
для раз ви тия кад ро во го по тен циа ла на се ле, по вы ше ние эф фек тив но сти его ис поль зо ва ния в
со от вет ст вии с по треб но стя ми аг ро про мыш лен но го про из вод ст ва и со ци аль ной ин фра струк -
ту ры.

Для обес пе че ния за ня то сти на се ле ния пре ду смат ри ва ет ся:
со вер шен ст во ва ние фи нан со во-кре дит ных и на ло го вых ры ча гов воз дей ст вия на за ня -

тость и соз да ние новых рабочих мест;
со вер шен ст во ва ние сис те мы под го тов ки и пе ре под го тов ки кад ров с уче том по треб но сти

рын ка тру да с це лью пе ре рас пре де ле ния вы сво бо ж дае мых ра бот ни ков в вы со ко до ход ные не -
сель ско хо зяй ст вен ные виды деятельности и сферу услуг;

реа ли за ция мер по про гно зи ро ва нию и обес пе чен но сти кад ра ми сель ской ме ст но сти, обес -
пе че нию сба лан си ро ван но сти спро са и пред ло же ния ра бо чих мест по про фес сио наль но-ква -
ли фи ка ци он но му со ста ву (раз ра бот ка пе реч ня про фес сий, поль зую щих ся спро сом на рын ке
сель ско хо зяй ст вен но го тру да; ор га ни за ция сис те мы за ка зов ор га ни за ций АПК на под го тов -
ку спе циа ли стов; обу че ние без ра бот ных по про фес си ям, даю щим воз мож ность тру до уст рой -
ст ва в сель ской ме ст но сти; восстановление системы профессиональной подготовки кадров
непосредственно на производстве);

фор ми ро ва ние объ е мов и струк ту ры про фес сио наль ной под го тов ки кад ров для АПК и со -
ци аль но-куль тур ной сфе ры се ла с уче том ре гио наль ных осо бен но стей и потребности рынка
труда;

со дей ст вие гра ж да нам из чис ла без ра бот ных и чле нам их се мей в пе ре ез де на но вое ме сто
жи тель ст ва и ра бо ты в тру до не дос та точ ные регионы страны;
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раз ви тие сис те мы об ще ст вен ных оп ла чи вае мых ра бот в сель ской ме ст но сти с ис поль зо ва -
ни ем средств го су дар ст вен но го фон да со дей ст вия за ня то сти (бла го ус т рой ст во сель ских на се -
лен ных пунк тов, уход за ле са ми, вос ста нов ле ние исторических усадеб, музеев и т.д.);

соз да ние ус ло вий для при вле че ния на се ле ния на се зон ные работы;
сти му ли ро ва ние раз ви тия кре сть ян ских (фер мер ских), лич ных под соб ных хо зяйств, ин -

ди ви ду аль но го пред при ни ма тель ст ва на се ле за счет бо лее ши ро ко го при вле че ния средств го -
су дар ст вен но го фонда содействия занятости;

соз да ние до пол ни тель ных ра бо чих мест для ра бот ни ков, вы сво бо ж ден ных в свя зи с ре -
фор ми ро ва ни ем АПК, улуч ше ние ус ло вий и по вы ше ние безо пас но сти тру да сель ско хо зяй ст -
вен ных ра бот ни ков;

по вы ше ние эко но ми че ской гра мот но сти на се ле ния, раз ви тие пред при ни ма тель ст ва в
сфе ре ока за ния ус луг, в том чис ле для ве де ния лич ных под соб ных хо зяйств, под держ ка пред -
при ни ма тель ской ини циа ти вы и са мо стоя тель ной за ня то сти сель ско го на се ле ния, со дей ст -
вие раз ви тию сельского туризма, народных промыслов и ремесел;

уп ро ще ние про це дур ор га ни за ции дея тель но сти субъ ек тов ма ло го пред при ни ма тель ст ва
на се ле, их дос ту па к кре дит ным ре сур сам, раз ви тие сис те мы их взаимного кредитования;

раз ви тие ин фра струк ту ры под держ ки ма ло го пред при ни ма тель ст ва в сель ской ме ст но -
сти для ока за ния юри ди че ских, ин фор ма ци он ных, кон сал тин го вых, мар ке тин го вых и дру -
гих ус луг, а так же ор га ни за ция под го тов ки и пе ре под го тов ки кад ров на ба зе дей ст вую щих и
вновь соз да вае мых субъ ек тов инфраструктуры поддержки малого предпринимательства;

реа ли за ция сис те мы мер, на прав лен ных на за кре п ле ние кад ров на се ле, пре ж де все го мо -
ло дых спе циа ли стов, вклю чая обес пе че ние жиль ем, вы пла ту еди но вре мен ных по со бий, пре -
дос тав ле ние льгот ных кре ди тов на потребительские нужды и др.

Кон крет ные ме ро прия тия по обес пе че нию за ня то сти сель ско го на се ле ния и объ е мы их
фи нан си ро ва ния из средств го су дар ст вен но го фон да со дей ст вия за ня то сти пре ду смат ри ва ют -
ся от дель ным раз де лом в еже год но раз ра ба ты вае мой Го су дар ст вен ной про грам ме за ня то сти
на се ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, ре гио наль ных про грам мах за ня то сти на се ле ния.

В об лас ти по вы ше ния до хо дов сель ско го на се ле ния осо бое вни ма ние бу дет уде лять ся уси -
ле нию сти му ли рую щей ро ли за ра бот ной пла ты, со вер шен ст во ва нию сис те мы воз на гра ж де -
ния за по вы ше ние эф фек тив но сти про из вод ст ва и ко неч ные ре зуль та ты фи нан со вой дея тель -
но сти сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций (реа ли зо ван ную про дук цию, при быль), уси ле нию 
лич но го кон тро ля ра бот ни ка за дви же ни ем ка пи та ла, фор ми ро ва нию пер со ни фи ци ро ван -
ных до лей и па ев в иму ще ст ве ор га ни за ций, кон цен тра ции их у наи бо лее ак тив ной и пред -
при им чи вой час ти сель ских то ва ро про из во ди те лей.

Сис те ма за ра бот ной пла ты бу дет мак си маль но ори ен ти ро ва на на ис поль зо ва ние ка ж дым
ра бот ни ком ре зер вов уве ли че ния про из вод ст ва (уро жай но сти куль тур, про дук тив но сти жи -
вот но вод ст ва, про из во ди тель но сти тру да, сни же ния ма те ри аль ных, то п лив но-энер ге ти че -
ских за трат и др.).

Го су дар ст во, учи ты вая, что вто рым по зна чи мо сти ис точ ни ком до хо дов на се ле яв ля ют ся
лич ные под соб ные хо зяй ст ва, бу дет по ощ рять стрем ле ние лю дей за ни мать ся этой фор мой
про из вод ст ва, ока зы вать все мер ную под держ ку.

Для по вы ше ния до хо дов сель ско го на се ле ния и при вле ка тель но сти сель ско хо зяй ст вен -
но го тру да пре ду смат ри ва ет ся:

обес пе чить фор ми ро ва ние за ра бот ной пла ты с уче том ус ло вий сель ско хо зяй ст вен но го
про из вод ст ва, а так же фак то ров, влияю щих на ре зуль та тив ность и оп ла ту тру да;

обес пе чить нор ми ро ва ние ра бо че го вре ме ни в сель ско хо зяй ст вен ном про из вод ст ве в со от -
вет ст вии с тру до вым законодательством;

раз ра бо тать и обес пе чить по все ме ст ное вне дре ние по ряд ка сти му ли ро ва ния тру да ру ко -
во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций, пре ду смат ри ваю ще го им вы пла ту по ито гам
го да час ти до пол ни тель ной при бы ли (ве ли чи ны умень ше ния убыт ка в убы точ ных хо зяй ст -
вах), пе ре да чу иму ще ст ва ор га ни за ции в аренду, увеличение доли в уставном фонде
возглавляемой организации;

соз дать безо пас ные, со от вет ст вую щие са ни тар но-ги гие ни че ским тре бо ва ни ям условия
труда;

обес пе чить безо пас ные ус ло вия про жи ва ния в сель ской ме ст но сти;
уси лить ме ры го су дар ст вен ной под держ ки сель ских се мей, вос пи ты ваю щих детей;
обес пе чить пре дос тав ле ние ад рес ной со ци аль ной по мо щи ма ло обес пе чен ным семь ям и

гражданам;
по вы сить до ход ность лич ных под соб ных хо зяйств, сфор ми ро вать сис те му ока за ния им

прак ти че ской по мо щи в воз де лы ва нии сель ско хо зяй ст вен ных куль тур и со дер жа нии
сельскохозяйственных животных;

обес пе чить к 2010 го ду про из вод ст во ва ло вой про дук ции в рас че те на од но го ра бо таю ще -
го, ко то рое по зво лит при бли зить сред не ме сяч ную за ра бот ную пла ту ра бот ни ков сель ско го
хо зяй ст ва к уров ню 320–360 долларов США (рисунок 1).
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Рис. 1. Про гно зи руе мый уро вень за ра бот ной пла ты (дол ла ров США)

Для сти му ли ро ва ния раз ви тия пред при ни ма тель ской дея тель но сти в сель ской ме ст но -
сти, при вле че ния ин ве сти ций в сель ское хо зяй ст во и со ци аль ную сфе ру се ла, раз ви тия но -
вых сфер за ня то сти сель ско го на се ле ния и ак ти ви за ции соз да ния до пол ни тель ных ра бо чих
мест пре ду смат ри ва ет ся вве де ние пре фе рен ци аль но го ре жи ма на ло го об ло же ния субъ ек тов
хо зяй ст во ва ния, ра бо таю щих на селе.

Для это го по тре бу ет ся обес пе чить:
ос во бо ж де ние от уп ла ты на ло га на не дви жи мость по ос нов ным фон дам, ис поль зуе мым

для ве де ния пред при ни ма тель ской деятельности на селе;
воз мож ность пре дос тав ле ния вновь соз дан ным ком мер че ским ор га ни за ци ям и ин ди ви ду -

аль ным пред при ни ма те лям, за ре ги ст ри ро ван ным и осу ще ст в ляю щим свою дея тель ность в
сель ской ме ст но сти (за ис клю че ни ем тер ри то рий рай онов, при ле гаю щих к об ла ст ным цен -
трам), беспроцентного налогового кредита на срок до 1 года;

воз мож ность вклю че ния в за тра ты, от но си мые на се бе стои мость про дук ции (для це лей
на ло го об ло же ния), средств и ре сур сов, на прав ляе мых пред при ни ма тель ски ми струк ту ра ми
(ком мер че ски ми ор га ни за ция ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми) для по мо щи в
раз ви тии сель ско хо зяй ст вен но го производства другим субъектам хозяйствования;

пре дос тав ле ние субъ ек там хо зяй ст во ва ния, рас по ло жен ным и осу ще ст в ляю щим дея -
тель ность в сель ской ме ст но сти (за ис клю че ни ем тер ри то рий рай онов, при ле гаю щих к об ла -
ст ным цен трам), льго ты по уп ла те на ло га на при быль в течение трех лет с момента
образования.

1.2. Со вер шен ст во ва ние ин фра струк ту ры сель ских на се лен ных пунк тов

В це лях ус той чи во го раз ви тия сель ских тер ри то рий, мо ти ва ции про жи ва ния в сель ской
ме ст но сти и эф фек тив но го ис поль зо ва ния го су дар ст вен ных средств для обу ст рой ст ва се ла
пре ду смат ри ва ет ся фор ми ро ва ние ка че ст вен но но вых ти пов сель ских по сел ков – аг ро го род -
ков. Аг ро го ро док – бла го ус т ро ен ный на се лен ный пункт, в ко то ром пре ду смат ри ва ет ся соз да -
ние про из вод ст вен ной и со ци аль ной ин фра струк ту ры для обес пе че ния со ци аль ных стан дар -
тов про жи ваю ще му в нем на се ле нию и жи те лям при ле гаю щих тер ри то рий:

цен траль ное и ло каль ное во до снаб же ние (хо лод ное и го ря чее), в том чис ле для це лей по -
жа ро ту ше ния;

цен траль ное га зо снаб же ние (или раз ви тие сис тем га зо снаб же ния сжи жен ным га зом кол -
лек тив но го пользования);

ули цы с твер дым до рож ным по кры ти ем;
сеть до рог, свя зы ваю щих его с на се лен ны ми пунк та ми в зо не об слу жи ва ния;
пас са жир ское транс порт ное со об ще ние с рай он ным и об ла ст ным центрами;
те ле фо ни за ция на ос но ве ста цио нар ных и мо биль ных сис тем связи;
тор го во-за ку поч ные объ ек ты по тре би тель ской коо пе ра ции;
фи лиа лы рай он ных пред при ятий жи лищ но-ком му наль но го об слу жи ва ния;
струк ту ры по об слу жи ва нию лич ных под соб ных хо зяйств на се ле ния;
до шко ль ные уч ре ж де ния и шко лы;
спор тив ные объ ек ты и со ору же ния, ор га ни за ции эко ло ги че ско го ту риз ма, охот ни чьи

хозяйства;
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ам бу ла то рии вра ча об щей прак ти ки;
по жар ные ава рий но-спа са тель ные де по и посты;
объ ек ты при до рож но го сер вис но го об слу жи ва ния (об ще ст вен но го пи та ния, ав то мо биль -

но го сер ви са, ав то за пра воч ные станции, гостиницы);
уч ре ж де ния куль ту ры (до ма куль ту ры, клу бы, биб лио те ки и т.д.), цен тры тра ди ци он ных 

на род ных про мы слов и ремесел;
юри ди че ские ус лу ги на се ле нию, вклю чая но та ри аль ные.
Аг ро го род ки бу дут соз да ны на ос но ве ад ми ни ст ра тив ных цен тров, сель со ве тов, тер ри то -

рии ко то рых яв ля ют ся ис то ри че ски ус то яв ши ми ся ад ми ни ст ра тив ны ми об ра зо ва ния ми, а
так же цен траль ные усадьбы сельскохозяйственных организаций.

Ко ли че ст во их рав но мер но рас пре де ле но по ре гио нам об лас ти. Ад ми ни ст ра тив ные цен -
тры сель со ве тов и цен траль ных уса деб сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций ха рак те ри зу ют -
ся бо лее вы со кой чис лен но стью на се ле ния, в них со сре до то че но боль шин ст во объ ек тов со ци -
аль ной и про из вод ст вен ной ин фра струк ту ры. Со во куп ность пе ре чис лен ных фак то ров яв ля -
ет ся оп ре де ляю щей для пре об ра зо ва ния этих на се лен ных пунк тов в аг ро го род ки. В те че ние
2005–2010 го дов по Ви теб ской об лас ти бу дет соз да но 256 на се лен ных пунк тов но во го ти па
(аг ро го род ков), в том чис ле: в 2005 го ду – 24, 2006 – 41, 2007 – 42, 2008 – 44, 2009 – 45, 2010 –
60 (при ло же ние 1).

Для фор ми ро ва ния аг ро го род ков пре ду смат ри ва ет ся:
со вер шен ст во ва ние тер ри то ри аль ной струк ту ры сель ских со ве тов с раз ме ще ни ем их ад -

ми ни ст ра тив ных центров в агрогородках;
раз ра бот ка рай он ных схем раз ме ще ния аг ро го род ков и ге не раль ных пла нов их раз ви тия

с оп ре де ле ни ем объ е мов но во го строи тель ст ва, ре кон ст рук ции и обу ст рой ст ва су ще ст вую -
щих в них объ ек тов жи лищ но го, со ци аль но-куль тур но го, бытового и производственного
назначения;

ин вен та ри за ция и оп ти ми за ция се ти объ ек тов со ци аль ной ин фра струк ту ры;
соз да ние на ос но ве раз ви тия дей ст вую щих и строи тель ст ва но вых объ ек тов со ци аль ной

сфе ры тер ри то ри аль ных ком плек сов по обес пе че нию со ци аль ных стан дар тов сель ско го на се -
ле ния, вклю чаю щих учреждения об ра зо ва ния, здра во охра не ния, культуры, физической
культуры и спор та, тор гов ли, об ще ст вен но го пи та ния, бы то во го об слу жи ва ния, свя зи и
транс пор та, служ бы безо пас но сти и пра во по ряд ка, кре дит но-фи нан со вые и др.;

при ори тет ное вне дре ние пер спек тив ных про ек тов жи лых до мов, жи лищ но-про из вод ст -
вен ных, об ще ст вен ных зда ний, адап ти ро ван ных к местным особенностям;

раз ви тие ин же нер но-транс порт ных ком му ни ка ций (элек три фи ка ция, во до снаб же ние,
га зи фи ка ция, мо дер ни за ция до рог) и бла го ус т рой ст во территорий;

осу ще ст в ле ние со ци аль но го об слу жи ва ния на се ле ния дру гих сель ских по се ле ний по -
сред ст вом ис поль зо ва ния по тен циа ла со ци аль ной инфраструктуры агрогородков.

Дан ная схе ма со вер шен ст во ва ния ин фра струк ту ры сель ских на се лен ных пунк тов по зво -
лит оп ти ми зи ро вать сель ское рас се ле ние, со кра тить в два раза ра ди ус об слу жи ва ния на се ле -
ния уч ре ж де ния ми и ор га ни за ция ми со ци аль ной ин фра струк ту ры и служ ба ми, обес пе чи -
ваю щи ми безо пас ность и пра во по ря док, обес пе чить бо лее вы со кий уро вень жиз ни сель ско го
на се ле ния и соз даст ос но ву для улуч ше ния демографической ситуации и повышения
престижности проживания в сельской местности.

1.3. Раз ви тие жи лищ но го строи тель ст ва и ком му наль но го
обу ст рой ст ва сель ской ме ст но сти

В це лях улуч ше ния жи лищ ных ус ло вий сель ских жи те лей, при вле че ния в сель ское хо -
зяй ст во мо ло дых спе циа ли стов, при бли же ния строя ще го ся жи лья по ком форт но сти к го род -
ско му пре ду смат ри ва ют ся сле дую щие про грамм ные ме ро прия тия:

пре иму ще ст вен ное ком пакт ное раз ме ще ние в аг ро го род ках жи лищ но го строи тель ст ва с
ком плекс ным обу ст рой ст вом объ ек та ми со ци аль ной и ин же нер но-транс порт ной ин фра -
струк тур;

раз ра бот ка и вне дре ние в сель ское строи тель ст во но вых эко но мич ных про ек тов жи лых
до мов по сле дую щим типам:

од но квар тир ные уса деб ные жи лые до ма с хо зяй ст вен ны ми по строй ка ми (не менее 50 %);
бло ки ро ван ные од но квар тир ные жи лые до ма с ми ни маль ны ми уча ст ка ми (25–30 %);
мно го квар тир ные сек ци он ные до ма (20–25 %);
сни же ние стои мо сти строи тель ных ма те риа лов, рас ши ре ние про из вод ст ва ком плек тов

де та лей до мов для сель ско го на се ле ния, строи тель ст во жилья «под ключ»;
вы де ле ние зе мель ных уча ст ков для ин ди ви ду аль но го строи тель ст ва, обо ру до ван ных ин -

же нер ной ин фра струк ту рой за счет средств ин но ва ци он ных фон дов ми ни стерств и ве домств,
ме ст ных бюд же тов и жи лищ но-ин ве сти ци он ных фон дов в объ е ме не ме нее 70 % ее смет ной
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стои мо сти, обес пе че ние кон тро ля за их рациональным использованием и экологическим
состоянием;

со хра не ние ме ха низ ма кре ди то ва ния строи тель ст ва жи лья, оп ре де лен но го Ука зом Пре -
зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ап ре ля 2000 г. № 185 «О пре дос тав ле нии гра ж да нам
льгот ных кре ди тов на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лых по ме ще -
ний» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 38, 1/1172), а
так же Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 мар та 2004 г. № 124 «О вне се нии из ме -
не ний и до пол не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ап ре ля 2004 г. № 185»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 37, 1/5373) и Ука -
зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 мар та 2004 г. № 123 «О до пол ни тель ных ме рах по
жи лищ но му строи тель ст ву на селе и об источниках его финансирования» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 37, 1/5372);

ока за ние мно го дет ным семь ям, имею щим тро их и бо лее де тей, по мо щи на при об ре те ние и
строи тель ст во жи лья на се ле в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
6 октября 2004 г. № 493 «О вне се нии до пол не ний и из ме не ния в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 14 ап ре ля 2000 г. № 185» (На цио наль ный ре естр пра во вых актов Республики
Беларусь, 2004 г., № 158, 1/5917);

вы де ле ние мо ло дым семь ям и спе циа ли стам жи лья, а так же льгот ных кре ди тов для ин ди -
ви ду аль но го строи тель ст ва с по га ше ни ем час ти их за счет средств организаций;

осу ще ст в ле ние строи тель ст ва жи лья, за каз чи ком ко то ро го вы сту па ет сель ско хо зяй ст -
вен ная ор га ни за ция, с уче том ин ди ви ду аль ных по же ла ний бу ду щих жиль цов, вклю чая вы -
бор кон крет но го про ек та жи ло го до ма (квар ти ры), хо зяй ст вен ных по стро ек, до пол не ния ма -
лы ми ар хи тек тур ны ми фор ма ми. При этом рас хо ды по строи тель ст ву та ко го жи лья про пор -
цио наль но распределяются между сельскохозяйственной организацией и гражданами.

В ре зуль та те реа ли за ции про грамм ных ме ро прия тий в 2005–2010 го дах в сель ской ме ст -
но сти бу дет по строе но не ме нее 9000 жи лых до мов (квар тир) сред ней пло ща дью 70 кв. мет ров
(при ло же ние 2).

На вы пол не ние ме ро прия тий по жи лищ но му строи тель ст ву на се ле из раз лич ных ис точ -
ни ков бу дет на прав ле но 510,9 млрд. руб лей (при ло же ние 3).

В сфе ре жи лищ но-ком му наль но го об слу жи ва ния сель ско го на се ле ния пре ду смат ри ва ет -
ся обес пе че ние в пе ри од до 2010 го да ус ло вий про жи ва ния, со от вет ст вую щих со ци аль ным
стан дар там, пу тем бла го ус т рой ст ва жи лищ но го фон да и раз ви тия ин же нер ной ин фра струк -
ту ры. В этих це лях пла ни ру ет ся:

соз дать в 2005–2006 го дах в аг ро го род ках сеть про из вод ст вен ных уча ст ков рай он ных ор -
га ни за ций жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва;

обес пе чить вос ста нов ле ние и ре кон ст рук цию сис тем те п ло- и во до снаб же ния, ка пи таль -
ный ре монт мно го квар тир ных до мов, объ ек тов со ци аль но- и куль тур но-бы то во го на зна че -
ния;

про дол жить ра бо ту по на ве де нию по ряд ка на зем ле, бла го ус т рой ст ву сель ских на се лен -
ных пунк тов (озе ле не ние, ре монт фа са дов зда ний, снос вет хих по стро ек, уст рой ст во тро туа -
ров, ска ме ек, стоя нок ав то мо би лей и ве ло си пе дов, по ли го нов тех ни че ских и бы то вых от хо -
дов, ор га ни за ция вы воз ки му со ра и т.д.) с при вле че ни ем про жи ваю ще го на се ле ния для вы -
пол не ния со от вет ст вую щих ра бот и их фи нан си ро ва ния;

до ве сти га зи фи ка цию жи лых до мов в сель ской ме ст но сти до 100 %, в том чис ле обес пе чен -
ность при род ным га зом – до 20 %, вне дрить энер го сбе ре гаю щие тех но ло гии экс плуа та ции га -
зо вых се тей и ус та но вок;

по вы сить тех ни че скую ос на щен ность цен тра ли зо ван ных пунк тов за прав ки бал ло нов
сжи жен ным га зом и их об ме на;

обес пе чить раз ви тие ло каль ных га зо сис тем кол лек тив но го поль зо ва ния для снаб же ния
на се ле ния сжи жен ным га зом (с це лью при го тов ле ния пи щи, обес пе че ния го ря чей во дой);

ре кон ст руи ро вать элек три че ские се ти про тя жен но стью не ме нее 2325 ки ло мет ров, в том
чис ле с при ме не ни ем ли ний с изо ли ро ван ны ми про во да ми, на ла дить на этой ос но ве безо пас -
ное и ста биль ное элек тро снаб же ние сель ских по тре би те лей;

в пол ном объ е ме удов ле тво рять по треб но сти сель ско го на се ле ния в то п ли ве, еже год но
реа ли зуя не ме нее 39 тыс. тонн то п лив ных бри ке тов, 38 тыс. плот ных мет ров дре вес но го то п -
ли ва;

пол но стью обес пе чить по треб но сти сель ско го на се ле ния в пить е вой во де, со от вет ст вую -
щей по ка че ст ву са ни тар но-ги гие ни че ским тре бо ва ни ям. До 2010 го да по стро ить, вос ста но -
вить и ре кон ст руи ро вать не ме нее 30 ар те зи ан ских сква жин, 67,5 ки ло мет ра во до про вод ных
сетей;

вве сти в сель ской ме ст но сти с уче том мо дер ни за ции в 2005 го ду не ме нее 6 ты сяч но ме ров
ав то ма ти че ских те ле фон ных стан ций и да лее еже год но не ме нее 7 ты сяч но ме ров ав то ма ти че -
ских те ле фон ных стан ций (при ло же ние 4), к 2010 го ду обес пе чить все на се лен ные пунк ты
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сель ской ме ст но сти ста цио нар ной или мо биль ной свя зью. До ве сти уро вень те ле фо ни за ции
до 26 но ме ров в рас че те на 100 че ло век (при 22,4 но ме ра в 2004 го ду). Ос нов ны ми ис точ ни ка -
ми фи нан си ро ва ния ме ро прия тий по вы пол не нию про грам мы развития связи в сельской
местности являются внебюджетные фонды и средства предприятия.

Для вы пол не ния пре ду смот рен ных по ка за те лей раз ви тия элек тро свя зи в сель ской ме ст -
но сти об лас ти в 2005–2010 го дах ин ве сти ции в ос нов ной ка пи тал со ста вят 70,8 млрд. рублей
(приложение 5).

На раз ви тие жи лищ но-ком му наль ной сфе ры се ла пре ду смат ри ва ет ся на пра вить в
2005–2010 го дах 112,9 млрд. руб лей (приложение 6).

Вы пол не ние на ме чен ных ме ро прия тий по зво лит до пол ни тель но соз дать 360 ра бо чих мест.

1.4. Мо дер ни за ция ав то мо биль ных до рог и раз ви тие
транс порт но го со об ще ния в сель ской ме ст но сти

Ме ро прия тия в ука зан ной сфе ре бу дут осу ще ст в лять ся по сле дую щим на прав ле ни ям:
круг ло го дич ное со дер жа ние се ти ме ст ных ав то мо биль ных до рог про тя жен но стью 14,3 тыс.

ки ло мет ров для обес пе че ния свя зи на се лен ных пунк тов с до рож ной се тью об ще го поль зо ва ния
и аг ро го род ка ми;

ре монт и ре кон ст рук ция подъ ез дов к аг ро го род кам и дру гим сель ским на се лен ным пунк -
там об щей про тя жен но стью 2318 ки ло мет ров. При этом ко ли че ст во сель ских на се лен ных
пунк тов, обес пе чен ных подъ ез да ми к ав то мо биль ным до ро гам с твер дым по кры ти ем, уве ли -
чит ся с 3,3 тыс. в 2004 го ду до 3,5 тыс. в 2010 году и составит 70 % от общей их численности;

ре монт в аг ро го род ках улиц про тя жен но стью 269 ки ло мет ров.
На мо дер ни за цию ав то мо биль ных до рог в сель ской ме ст но сти бу дет из рас хо до ва но

371,2 млрд. руб лей за счет средств ме ст ных до рож ных фон дов. Вы пол не ние на ме чен ных
ме ро прия тий по зво лит мо дер ни зи ро вать в сель ской ме ст но сти ав то мо биль ные до ро ги об -
щей про тя жен но стью 2318 ки ло мет ров, что обес пе чит ус той чи вую транс порт ную связь
рай он ных цен тров с аг ро го род ка ми, дру ги ми на се лен ны ми пунк та ми (при ло же ние 7).

1.5. Раз ви тие об ра зо ва ния в сель ской ме ст но сти

Для реа ли за ции прин ци пов об ще дос туп но сти, по вы ше ния ка че ст ва об ра зо ва ния, обес пе -
че ния кон ку рен то спо соб но сти вы пу ск ни ков сель ских школ при по сту п ле нии в выс шие и
сред не спе ци аль ные уч ре ж де ния об ра зо ва ния предусматривается проведение следующих
мероприятий:

со хра не ние и раз ви тие се ти дет ских до шко ль ных уч ре ж де ний и ма ло ком плект ных сель -
ских школ пу тем соз да ния уч ре ж де ний об ра зо ва ния но во го ти па – «дет ский сад-шко ла»,
групп крат ко вре мен но го пре бы ва ния, раз но воз ра ст ных групп и дру гих гиб ких форм
дошкольного образования (приложение 8);

от кры тие в 2005–2010 го дах для уча щих ся, про жи ваю щих в сель ских на се лен ных пунк -
тах, 17 об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний но во го ти па (при ло же ние 9). В этих це лях пла ни ру ет ся
в 2005 го ду оп ре де лить учеб ные за ве де ния, на ба зе ко то рых бу дут от кры ты уч ре ж де ния об ра -
зо ва ния но во го ти па, ук ре пить их кад ра ми для обес пе че ния пре по да ва ния профильных
учебных дисциплин на повышенном и углубленном уровнях;

соз да ние ус ло вий для обу че ния в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния но во го ти па де тей из дру гих
на се лен ных пунк тов дан но го рай она, ор га ни за ция под во за де тей и де тей-ин ва ли дов к мес ту
обу че ния на спе ци аль ном транспорте либо обеспечение их интернатом;

раз ви тие в стар ших клас сах про филь но го обу че ния, обес пе чи ваю ще го рас кры тие ин ди -
ви ду аль ных твор че ских спо соб но стей учащихся;

осу ще ст вить с 2005 го да льгот ный на бор в уч ре ж де ния об ра зо ва ния спе циа ли зи ро ван ных
групп сту ден тов по под го тов ке спе циа ли стов для ра бо ты на сельских территориях;

ре ст рук ту ри за ция се ти об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний с уче том де мо гра фи че ских фак то -
ров, соз да ние гиб ких форм тру до во го (про фес сио наль но го) об ра зо ва ния, раз вер ты ва ние цен -
тров довузовской подготовки обучающихся;

пер во оче ред ное удов ле тво ре ние зая вок сель ских уч ре ж де ний об ра зо ва ния кад ра ми,
имею щи ми про фес сио наль но-тех ни че ское, сред нее спе ци аль ное и выс шее об ра зо ва ние, ус та -
нов ле ние для мо ло дых спе циа ли стов, при быв ших на ра бо ту в сель скую ме ст ность по рас пре -
де ле нию, со ци аль ных га ран тий (обя за тель ное пер во оче ред ное обес пе че ние жильем,
предоставление льгот на оплату коммунальных услуг);

даль ней шее раз ви тие и со вер шен ст во ва ние ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы уч ре ж де ний
об ра зо ва ния, вне дре ние со вре мен ных тех но ло гий, средств обучения и воспитания.

Вы пол не ние про грамм ных ме ро прия тий по зво лит улуч шить обес пе чен ность со вре мен -
ны ми уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния, ох ва тить 85 % сель ских де тей до шко ль ным об ра зо ва ни ем 
при 46,5 % в 2004 го ду, уве ли чить ох ват к 2010 го ду про филь ным обу че ни ем до 80 % уча щих -
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ся сель ских школ при 27 % в 2004 го ду, обес пе чить к 2010 го ду под воз де тей и уча щих ся к до -
шко ль ным и школь ным учреждениям на 100 % при 80 % в 2004 году (приложение 10).

Про грам мой пре ду смат ри ва ет ся строи тель ст во но вых ти пов уч ре ж де ний об ра зо ва ния и
ук ре п ле ние ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы имею щих ся: про ве де ние ка пи таль но го ре мон та
уч ре ж де ний об ра зо ва ния, обес пе че ние их обо ру до ва ни ем (ме бель, тор го во-тех но ло ги че ское
обо ру до ва ние, спор тив ный ин вен тарь) и ком пь ю тер ной тех ни кой, вне дре ние но вых форм до -
шко ль но го об ра зо ва ния, транс порт ное обес пе че ние под во за детей и учащихся, техническое
оснащение специализированных учреждений (приложения 11–14).

В це лом на реа ли за цию про грамм ных ме ро прия тий в сфе ре об ра зо ва ния по тре бу ет ся
862,0 млрд. руб лей, в том чис ле из ме ст но го бюд же та – 721,8 млрд. руб лей, из рес пуб ли кан -
ско го бюд же та – 140,2 млрд. рублей (приложение 15).

1.6. Раз ви тие ме ди цин ско го обес пе че ния сель ско го на се ле ния

В об лас ти здра во охра не ния для сель ско го на се ле ния пре ду смат ри ва ет ся:
обес пе чить дос туп ность ме ди цин ской по мо щи на всех ре гио наль ных уров нях: цен траль -

ная рай он ная, меж рай он ная, об ла ст ная, рес пуб ли кан ская больницы (см. схему);
соз дать ам бу ла то рии об щей прак ти ки с об слу жи ва ни ем на се ле ния в ра диу се 10–15 ки ло -

мет ров и круг ло су точ ным де жур ст вом фельдшера в каждой из них;
соз дать не ме нее од ной-двух ме ди ко-со ци аль ных боль ниц (боль ниц се ст рин ско го ухо да)

на один ад ми ни ст ра тив ный рай он (приложение 16);
ор га ни зо вать ра бо ту ам бу ла то рий об щей прак ти ки по прин ци пу се мей но го вра ча, обес пе -

чи ваю щих ам бу ла тор но-по ли кли ни че скую, ста цио нар но за ме щаю щую ме ди цин скую по -
мощь, а так же про фи лак ти ку за бо ле ва ний сель ско го на се ле ния и обя за тель ную дис пан се ри -
за цию всех де тей и взрос лых в трудоспособном возрасте с хроническими заболеваниями;

кад ро вое обес пе че ние вра ча ми об щей прак ти ки, уча ст ко вы ми вра ча ми (те ра пев та ми, пе -
ди ат ра ми) и сто ма то ло га ми из рас че та в сред нем один врач на 1,3 тыс. населения;

ос на стить сель ские уч ре ж де ния здра во охра не ния, служ бы ско рой ме ди цин ской по мо щи
до нор ма тив но го уров ня ме ди цин ским обо ру до ва ни ем, ап па ра ту рой, со вре мен ны ми сред ст -
ва ми свя зи (при ло же ние 17), са ни тар ным автотранспортом (приложение 18);

за кре пить ме ди цин ские кад ры на се ле по сред ст вом пре дос тав ле ния им бла го ус т ро ен но го
жи лья, вы пла ты еди но вре мен ных по со бий ра бот ни кам, при быв шим по на прав ле нию на ра -
бо ту в ор га ни за ции здра во охра не ния, рас по ло жен ные в сель ской ме ст но сти, обес пе чить
сель ских ме ди цин ских ра бот ни ков бо лее вы со кой за ра бот ной платой по сравнению со
средней в системе здравоохранения;

улуч шить об слу жи ва ние сель ско го на се ле ния спе циа ли зи ро ван ной ме ди цин ской по мо -
щью пу тем даль ней ше го со вер шен ст во ва ния ра бо ты меж рай он ных и меж ре гио наль ных
медицинских центров;

обес пе чить про ве де ние ре кон ст рук ции и ре мон та сель ских уч ре ж де ний здра во охра не ния
(приложение 19).

Фи нан си ро ва ние ме ро прия тий по здра во охра не нию осу ще ст в ля ет ся за счет средств рес -
пуб ли кан ско го (в час ти за ку пок до ро го стоя ще го ме ди цин ско го обо ру до ва ния с оп ла той в
цен тра ли зо ван ном по ряд ке) и ме ст ных бюд же тов, еже год но пре ду смат ри вае мых на здра во -
охра не ние ис хо дя из нор ма ти ва бюд жет ной обес пе чен но сти в рас че те на од но го жи те ля. На
реа ли за цию про грамм ных ме ро прия тий в области здравоохранения предполагается
направить 99,9 млрд. рублей бюджетных средств.
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1.7. Раз ви тие куль тур но-до су го вой дея тель но сти в сель ской ме ст но сти,
со хра не ние и раз ви тие тра ди ци он ной куль ту ры ре гио нов

Для даль ней ше го раз ви тия куль тур но-до су го вой дея тель но сти пре ду смат ри ва ет ся:
ре ст рук ту ри за ция се ти сель ских уч ре ж де ний куль ту ры, раз ра бот ка и вне дре ние ра цио -

наль ных схем их тер ри то ри аль но го раз ме ще ния с уче том кон крет ной со ци аль но-де мо гра фи -
че ской си туа ции в сель ских населенных пунктах, сельсоветах, районах;

соз да ние в аг ро го род ках со ци аль но-куль тур ных ком плек сов, вклю чаю щих ос нов ные
объ ек ты куль тур но-до су го вой дея тель но сти: клуб, биб лио те ку, дет скую шко лу ис кусств или
клас сы по специальностям ис кусств и др.;

от кры тие дет ской шко лы на род но го твор че ст ва и на род ных ремесел;
оп ре де ле ние и вос ста нов ле ние в ре гио нах об лас ти наи бо лее зна чи мых сель ских ис то ри че -

ских уса деб (му зе ев под от кры тым не бом). Фор ми ро ва ние на их ос но ве уса деб но-эт но гра фи -
че ских ком плек сов для ис поль зо ва ния в ка че ст ве объ ек тов куль тур но-до су го вой дея тель но -
сти, ту ри сти че ско го по ка за и об слу жи ва ния, объ е ди нен ных меж ре гио наль ны ми ту ри сти че -
ски ми мар шру та ми. Обес пе че ние развития инфраструктуры сельского туризма с
использованием местных традиций и обычаев;

улуч ше ние куль тур но го об слу жи ва ния жи те лей от да лен ных сел, во зоб нов ле ние и ор га -
ни за ция ра бо ты пе ре движ ных биб лио тек, ос на щен ных не об хо ди мым куль тур но-ин фор ма -
ци он ным оборудованием;

мо дер ни за ция ус та рев ше го ки но про ек ци он но го обо ру до ва ния в сель ских уч ре ж де ни ях
куль ту ры, при не об хо ди мо сти обес пе че ние их видеопроекционными системами;

обес пе че ние це ле во го ком плек то ва ния биб лио теч ных фон дов об ще ст вен но-по ли ти че -
ской, ху до же ст вен ной и дет ской ли те ра ту рой, из да ния ми по во про сам ве де ния при уса деб но -
го хо зяй ст ва, строи тель ст ва ин ди ви ду аль ных жи лых до мов, под пис ки на об ще ст вен но-по ли -
ти че ские га зе ты, ли те ра тур но-ху до же ст вен ные пе рио ди че ские издания; завершение
компьютеризации крупных сельских библиотек;

еже год ное уча стие в про ве де нии рес пуб ли кан ско го фес ти ва ля «Мас те ра ис кусств – тру -
же ни кам се ла» с ока за ни ем кон крет ной по мо щи в ук ре п ле нии ма те ри аль но-тех ни че ской
базы сельских учреждений культуры;

шеф ст во твор че ских ор га ни за ций, уч ре ж де ний куль ту ры и ис кус ст ва, учеб ных за ве де -
ний над сель ски ми уч ре ж де ния ми куль ту ры. Ор га ни за ция на ба зе круп ных сель ских до мов
(цен тров, двор цов) куль ту ры, дет ских школ ис кусств 47 ка мер ных за лов или пло ща док фи -
лар мо ни че ско го и театрального обслуживания населения;

от кры тие 21 фи лиа ла и клас са дет ских школ ис кусств с раз лич ны ми на прав ле ния ми ху до -
же ст вен но го твор че ст ва де тей, в том чис ле на ба зе сред них об ще об ра зо ва тель ных школ. Соз да -
ние при уч ре ж де нии об ра зо ва ния «Ви теб ское го су дар ст вен ное му зы каль ное учи ли ще им.
И.И.Сол лер тин ско го» кон суль та ци он но го цен тра для ока за ния ме то ди че ской по мо щи и вы яв -
ле ния на се ле ху до же ст вен но ода рен ных де тей и та лант ли вой мо ло де жи (при ло же ние 20);

пер во оче ред ное удов ле тво ре ние зая вок сель ских уч ре ж де ний куль ту ры при рас пре де ле -
нии вы пу ск ни ков со от вет ст вую щих уч ре ж де ний об ра зо ва ния, ус та нов ле ние для мо ло дых
спе циа ли стов, при быв ших на ра бо ту в сель скую ме ст ность по рас пре де ле нию, со ци аль ных
га ран тий (обес пе че ние жильем, предоставление льгот на оплату коммунальных услуг).

Про ве де ние ме ро прия тий по раз ви тию уч ре ж де ний куль ту ры в сель ской ме ст но сти даст
воз мож ность рас ши рить куль тур но-до су го вую дея тель ность, при об щить на се ле ние к куль -
тур но-ис то ри че ско му на сле дию, вне дрить но вые фор мы куль тур но го об слу жи ва ния сель ско -
го на се ле ния, соз дать 33 сельских уч ре ж де ния культуры качественно нового типа.

На фи нан си ро ва ние дан ных ме ро прия тий пре ду смат ри ва ет ся на пра вить 119,68 млрд.
руб лей (приложение 21).

В сфе ре куль ту ры бу дет соз да но не ме нее 50 но вых ра бо чих мест.

1.8. Раз ви тие фи зи че ской куль ту ры, спор та и ту риз ма на се ле

В це лях во вле че ния сель ско го на се ле ния в ак тив ные за ня тия фи зи че ской куль ту рой и
спор том, про фи лак ти ки за бо ле ва ний, пра во на ру ше ний, пре одо ле ния рас про стра не ния
наркомании и алкоголизма необходимо:

об ра зо ва ние на ба зе спор тив ных со ору же ний сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций и сель -
ских школ оз до ро ви тель ных групп, спор тив ных сек ций с уче том со ста ва всех воз рас тных
групп сель ско го на се ле ния. Обес пе че ние к 2010 го ду ко ли че ст ва за ни маю щих ся фи зи че ской
куль ту рой и спор том не менее 15 % от общей численности сельского населения;

соз да ние в аг ро го род ках физ куль тур но-оз до ро ви тель ных цен тров, вклю чаю щих спор -
тив ные и тре на жер ные за лы, ком на ты пси хо ло ги че ской раз груз ки, душевые, сауны и др.;

еже год ное про ве де ние рай он ных, об ла ст ных, рес пуб ли кан ских лет них и зим них спар та -
ки ад для сельских жителей;
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от кры тие при сель ских уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния фи лиа лов дет ско-юно ше ских спор тив -
ных школ;

ос на ще ние спор тив ных со ору же ний в сель ской ме ст но сти не за ви си мо от ве дом ст вен ной
при над леж но сти ком плек та ми со вре мен но го спор тив но го ин вен та ря и обо ру до ва ния, тре на -
же ра ми, а также туристским снаряжением;

вос ста нов ле ние дея тель но сти рес пуб ли кан ско го об ще ст ва «Уро жай», соз да ние об ла ст -
ных и рай он ных физ куль тур но-спор тив ных обществ;

соз да ние ус ло вий для раз ви тия сель ско го и эко ло ги че ско го ту риз ма, са мо дея тель ных
форм спор тив но-ту ри ст ской и ту ри ст ско-оз до ро ви тель ной деятельности на селе;

ор га ни за ция ме ро прия тий (се ми на ры, тре нин ги, кур сы) в це лях со дей ст вия раз ви тию
пред при ни ма тель ской дея тель но сти в сфере сельского туризма.

Рас хо ды на раз ви тие фи зи че ской куль ту ры, спор та и ту риз ма на се ле пла ни ру ют ся в раз -
ме ре 26,37 млрд. руб лей (приложение 22).

Бу дет соз да но бо лее 210 но вых ра бо чих мест.

1.9. Улуч ше ние бы то во го об слу жи ва ния сель ско го на се ле ния

Для дос ти же ния ут вер жден ных нор ма ти вов го су дар ст вен ных со ци аль ных стан дар тов в
об лас ти бы то во го об слу жи ва ния и при бли же ния к ра цио наль ным нор мам по треб ле ния
бытовых услуг потребуется:

соз да ние пра во вых, ор га ни за ци он ных, про из вод ст вен но-тех ни че ских и эко но ми че ских
ус ло вий для ус ко рен но го раз ви тия бы то вых услуг в сельской местности;

обес пе че ние функ цио ни ро ва ния и раз ви тия не ме нее 256 ком плекс ных при ем ных пунк -
тов бы то во го об слу жи ва ния в сель ской ме ст но сти, при вле че ние ин ве сти ций на их тех ни че -
ское пе ре ос на ще ние, вне дре ние но вых пе ре до вых тех но ло гий и уве ли че ние но менк ла ту ры
ока зы вае мых бы то вых услуг;

рас ши ре ние се ти сер вис но го об слу жи ва ния тех ни че ски слож ных то ва ров их про из во ди -
те ля ми, даль ней шее раз ви тие внут ри сис тем ной коо пе ра ции ме ж ду спе циа ли зи ро ван ны ми
ор га ни за ция ми и рай он ны ми ком би на та ми бы то во го об слу жи ва ния, вы езд но го об слу жи ва -
ния, на дом но го тру да;

раз ви тие ус луг по ве де нию лич но го под соб но го хо зяй ст ва – об ра бот ка зе мель ных уча ст -
ков, ре монт жи лищ но го фон да, хо зяй ст вен ных по стро ек, раз мол зер на, про кат средств ма -
лой ме ха ни за ции и са до во-ого род но го ин вен та ря, вы дел ка шкур до маш них жи вот ных и т.д.;

рас ши ре ние со труд ни че ст ва ор га ни за ций бы то во го об слу жи ва ния с рес пуб ли кан ским
объ е ди не ни ем «Бел поч та» по прие му у сель ских жи те лей и дос тав ке им за ка зов по мес ту жи -
тель ст ва;

со дей ст вие раз ви тию пред при ни ма тель ст ва в сфе ре бы то во го об слу жи ва ния, вне дре ние
но вых ор га ни за ци он ных форм и ме то дов об слу жи ва ния на се ле ния;

улуч ше ние ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы ор га ни за ций бы то во го об слу жи ва ния, их тех -
ни че ское пе ре ос на ще ние с од но вре мен ной под го тов кой ква ли фи ци ро ван ных кад ров, ос вое -
ние ими смеж ных про фес сий, рас ши ре ние на дом но го труда;

пре дос тав ле ние сель ским служ бам бы та льгот на арен ду по ме ще ний и оп ла ту ком му наль -
ных ус луг, ос во бо ж де ние от уп ла ты на ло га на зем лю и не дви жи мость, дру гих ме ст ных на ло -
гов и сбо ров.

Про ве де ние на ме чен ных ме ро прия тий по зво лит ус ко рить раз ви тие бы то вых ус луг в сель -
ской ме ст но сти, уве ли чить к 2010 го ду объ ем их пре дос тав ле ния по срав не нию с 2004 го дом
не ме нее чем в 1,5 раза.

Ос нов ным ис точ ни ком фи нан си ро ва ния про грамм ных ме ро прия тий яв ля ют ся сред ст ва
пред при ятий, ме ст ных бюд же тов и при вле чен ных средств ин но ва ци он но го фон да Ми ни стер -
ст ва тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь.

С це лью фи нан со вой под держ ки пред по ла га ет ся ос во бо дить рай он ные ком би на ты бы то -
во го об слу жи ва ния от уп ла ты на ло га на зем лю и не дви жи мость, дру гих ме ст ных на ло гов и
сбо ров, пре дос тав лять льго ты на арен ду по ме ще ний и оп ла ту ком му наль ных услуг.

Пре ду смат ри ва ют ся час тич ное воз ме ще ние за трат от ока за ния ус луг жи те лям сель ской
ме ст но сти и фи нан со вая под держ ка пред при ятий из рас че та не ме нее 500 руб лей на од но го
сель ско го жи те ля (в це нах 2003 года).

Для реа ли за ции Про грам мы не об хо ди мы фи нан со вые сред ст ва в объ е ме 18,21 млрд. руб -
лей (при ло же ние 23).

Бу дет соз да но не ме нее 95 но вых ра бо чих мест.
Про грам ма бу дет уточ нять ся при фор ми ро ва нии бюд же та на оче ред ной год.

1.10. Раз ви тие тор го во го об слу жи ва ния сель ско го на се ле ния

Для вос ста нов ле ния и по вы ше ния ро ли по тре би тель ской коо пе ра ции, иных тор го вых ор -
га ни за ций в удов ле тво ре нии по треб но стей сель ско го на се ле ния в то ва рах и ус лу гах на ме -
чают ся:

30.11.2005 -36- № 9/4625



уве ли че ние еже год но го объ е ма роз нич ной тор гов ли не ме нее чем на 6 %, в пер вую оче редь
по сред ст вом вы езд ной тор гов ли, дос тав ки то ва ров на дом и роста объемов их продаж;

пол ный ох ват сель ских на се лен ных пунк тов прие мо за го то ви тель ной се тью пу тем уве ли -
че ния к 2010 го ду ко ли че ст ва прие мо за го то ви тель ных пунк тов по тре би тель ской коо пе ра ции 
на 101 че ло ве ка (при ло же ние 24) и чис ла разъ езд ных заготовителей на 359 человек
(приложение 25);

по все ме ст ный пе ре ход на сис те му за ка зов сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции в кре сть ян -
ских (фер мер ских), лич ных под соб ных хо зяй ст вах и сель ско хо зяй ст вен ных организациях
на основе договоров;

ор га ни за ция снаб же ния лич ных под соб ных хо зяйств на се ле ния се ме на ми рас те ний, са -
жен ца ми пло до вых де ревь ев, пес ти ци да ми, ми не раль ны ми удоб ре ния ми, плен кой, та рой,
мо лод ня ком ско та и пти цы и так далее; про да жа этих то ва ров по предварительным заказам
сельских жителей;

пре ми ро ва ние ак тив ных сдат чи ков про дук ции сель ских под во рий, пре дос тав ле ние им
ски док на при об ре те ние ря да то ва ров, льгот ной оп ла ты ус луг при об ра бот ке приусадебных
участков;

вы де ле ние вла дель цам лич ных под соб ных хо зяйств кре ди тов под сда вае мую сель ско хо -
зяй ст вен ную про дук цию и сырье;

пе ре да ча пус тую щих или не эф фек тив но ис поль зуе мых тор го вых по ме ще ний в арен ду
пай щи кам, ме ст ным жи те лям, ра бот ни кам по тре би тель ской коо пе ра ции, изъ я вив шим же -
ла ние осу ще ст в лять ин ди ви ду аль ную предпринимательскую деятельность.

При ори тет ны ми на прав ле ния ми раз ви тия об ще ст вен но го пи та ния на селе являются:
ин те гра ция объ ек тов об ще ст вен но го пи та ния и роз нич ной тор гов ли (ор га ни за ция в ма га -

зи нах спе циа ли зи ро ван ных ка фе, ба ров, за ку соч ных, кафетериев и т.д.);
рас ши ре ние се ти ор га ни за ций бы ст ро го об слу жи ва ния, в том чис ле уз ко спе циа ли зи ро -

ван ных объ ек тов об ще ст вен но го пи та ния с реа ли за ци ей в них од но го или не сколь ких на име -
но ва ний блюд (бу тер брод ные, пи рож ко вые, буль бя ные, омлетные, котлетные, блинные,
пельменные и др.);

вне дре ние со вре мен ных эко но мич ных ма ло га ба рит ных ви дов тех но ло ги че ско го обо ру до -
ва ния, в том чис ле по при го тов ле нию блюд в при сут ст вии по се ти те лей (мик ро вол но вых,
элек три че ских пе чей и ду хо вок, блинных аппаратов, грилей и т.д.);

рас ши ре ние спек тра пре дос тав ляе мых ус луг ор га ни за ция ми об ще ст вен но го пи та ния в аг -
ро го род ках (ор га ни за ция биль ярд ных за лов, дис ко тек, вы сту п ле ний про фес сио наль ных и
лю би тель ских оркестров, певцов, актеров и др.);

рас ши ре ние вы езд ной и вы нос ной тор гов ли про дук та ми об ще ст вен но го питания.
На раз ви тие тор гов ли и об ще ст вен но го пи та ния в сель ской ме ст но сти бу дет вы де ле но

13,5 млрд. руб лей (при ло же ние 26). Реа ли за ция на ме чен ных ме ро прия тий по зво лит во -
зоб но вить ра бо ту ма га зи нов в 60 на се лен ных пунк тах (при ло же ние 27), до пол ни тель но от -
крыть 20 тор го вых объ ек тов (при ло же ние 28), про вес ти ре кон ст рук цию и ре монт 16 ма га -
зи нов с пе ре во дом их на но вые фор мы об слу жи ва ния (при ло же ние 29) и в ито ге сфор ми ро -
вать ус той чи вую сис те му обес пе че ния сель ских жи те лей то ва ра ми рас ши рен но го ас сор ти -
мен та, по вы сить ка че ст во тор го во го об слу жи ва ния.

В сфе ре тор гов ли и об ще ст вен но го пи та ния пре ду смат ри ва ет ся соз дать бо лее 150 но вых
рабочих мест.

2. Ме ро прия тия по раз ви тию про из вод ст вен ной сфе ры се ла

По вы ше ние эф фек тив но сти АПК пре ду смат ри ва ет ся за счет реа ли за ции ком плек са ор га -
ни за ци он но-эко но ми че ских ме ро прия тий, на прав лен ных на ра цио наль ное ис поль зо ва ние
при род ных, фи нан со вых, тру до вых и ма те ри аль ных ре сур сов, обес пе че ние рен та бель но го
ве де ния сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва при его обос но ван ной го су дар ст вен ной
поддержке.

При ори тет ны ми на прав ле ния ми в этой сфе ре яв ля ют ся:
со вер шен ст во ва ние спе циа ли за ции сель ско хо зяй ст вен но го производства;
по вы ше ние пло до ро дия почв и про дук тив но сти ме лио ри ро ван ных земель;
раз ви тие рас те ние вод ст ва и жи вот но вод ст ва, круп но то вар ных форм ор га ни за ции

производства;
раз ви тие кре сть ян ских (фер мер ских) и лич ных под соб ных хо зяйств;
раз ви тие пе ре ра ба ты ваю щей про мыш лен но сти;
рас ши ре ние внеш не тор го вой дея тель но сти АПК;
со вер шен ст во ва ние ор га ни за ци он но-эко но ми че ской струк ту ры аг ро про мыш лен но го

комплекса;
со вер шен ст во ва ние го су дар ст вен ной под держ ки АПК;
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тех ни че ское пе ре ос на ще ние сель ско хо зяй ст вен но го производства;
со вер шен ст во ва ние сис те мы на уч но го и кад ро во го обес пе че ния АПК.

2.1. Со вер шен ст во ва ние спе циа ли за ции сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва

В 2005–2010 го дах пре ду смат ри ва ет ся:
вне дрить зо наль ные сис те мы зем ле де лия, ба зи рую щие ся на воз де лы ва нии вы со ко до ход -

ных сель ско хо зяй ст вен ных куль тур и при ме не нии энер го сбе ре гаю щих тех но ло гий, обес пе -
чи ваю щих вы со кий уро вень оку пае мо сти ин ве сти ций в аг рар ный сек тор эко но ми ки, про из -
вод ст во эко но ми че ски наиболее целесообразных видов сельскохозяйственной продукции.

Ви теб ская об ласть, рас по ло жен ная на се ве ре и се ве ро-вос то ке Рес пуб ли ки Бе ла русь, име ет
спе ци фи че ские при род но-кли ма ти че ские и эко но ми че ские ус ло вия. Об щая пло щадь сель ско -
хо зяй ст вен ных уго дий на 1 ян ва ря 2005 г. со ста ви ла 1227,0 тыс. гек та ров, из них 681,7 тыс. гек -
та ров паш ни, 540,5 тыс. гек та ров се но ко сов и па ст бищ. Рас па хан ность сель хо зу го дий по об лас -
ти 55,6 %.

Для почв об лас ти ха рак тер на низ кая сте пень их окуль ту рен но сти. В си лу при род ных ус -
ло вий поч вы Ви теб ской об лас ти име ют пло хие аг ро хи ми че ские свой ст ва: по вы шен ную ки -
слот ность, низ кое со дер жа ние гу му са, фос фо ра и ка лия. Кис лые поч вы (рН 5,6) за ни ма ют
65 % па хот ных зе мель и 45 % се но ко сов и па ст бищ, что при во дит к не до бо ру уро жая в за ви си -
мо сти от вы ра жен но сти это го фак то ра от 4 до 8 цент не ров с гек та ра. Поч ти 45 % сель хо зу го -
дий тре бу ют осу ше ния. Балл сель хо зу го дий и пашни по плодородию в целом по области
составляет соответственно – 22,1 и 22,9.

Тру до ем кость про ве де ния по ле вых ра бот в об лас ти в сред нем в 1,59 раза вы ше по от но ше нию 
к оп ти маль ной, ко гда в ка че ст ве эта ло на при ня то пря мо уголь ное по ле без кам ней, имею щее ра -
бо чую зо ну не ме нее 1000 м, ми ни маль ное удель ное со про тив ле ние поч вы, угол скло на – до 1 %.

В свя зи с этим наи бо лее це ле со об раз ным яв ля ет ся раз ви тие сис те мы зер но тра вя но го и
льно кор мо во го на прав ле ний, соз да ние на этой ос но ве ус той чи вой кор мо вой ба зы для ин тен -
сив но го мо лоч но-мяс но го ско то вод ст ва, обес пе че ние стабильного производства продукции
льноводства;

по лу че ние в ва ло об ра зую щих рай онах не ме нее 70 % объ е мов ос нов ных ви дов рас те ние -
вод че ской и жи вот но вод че ской продукции.

Осу ще ст в ле ние ука зан ных ме ро прия тий по зво лит обес пе чить про из вод ст во эко но ми че -
ски це ле со об раз ных объ е мов сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции (таблица 1 и приложение 30).

Таб ли ца 1

Объ е мы про из вод ст ва сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции в 2005–2010 годах
(тыс. тонн)

Все ка те го рии хо зяйств 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год

Зер но 880 900 940 980 1060 1120
Са хар ная свек ла 70 130 160 200 200 200
Кар то фель 920 930 935 945 950 960
Ово щи 240 240 240 240 240 240
Пло ды и яго ды 65 73,2 80,6 91,5 104 120
Льно во лок но 20 20 20 20 20 20
Мо ло ко 775 780 930 940 955 975
Скот и пти ца (реа ли за ция) 131 145 160 171 178 205

2.2. По вы ше ние про дук тив но сти ме лио ри ро ван ных зе мель

Ме лио ри ро ван ные зем ли со став ля ют 31 % сель ско хо зяй ст вен ных зе мель об лас ти. Ве де -
ние сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва на осу шен ных зем лях по ка за ло свою пер спек тив -
ность. По тен ци ал этих зе мель очень вы сок, они име ют наи бо лее оп ти маль ный вод но-воз душ -
ный ре жим, соз да ют ус ло вия уве ли че ния про дол жи тель но сти ве ге та ци он но го пе рио да
сельскохозяйственных культур, что особенно важно для Витебского региона.

Кро ме то го, прак ти кой зем ле де лия до ка за но, что осу шен ные зем ли в зна чи тель ной сте пе -
ни пер спек тив ны для реа ли за ции ин тен сив ных тех но ло гий в производстве.

В це лях со хра не ния и по вы ше ния эф фек тив но сти ис поль зо ва ния ме лио ри ро ван ных зе -
мель предусматривается:

1) вы пол нить в 2005–2010 го дах ре монт но-экс плуа та ци он ные ра бо ты по под дер жа нию в
нор ма тив ном со стоя нии ме лио ра тив ных и во до хо зяй ст вен ных систем (приложение 31);

2) для улуч ше ния ус ло вий от во да из бы точ ной во ды по по верх но сти поч вы и па хот но му
слою, соз да ния до пол ни тель ных за па сов про дук тив ной вла ги в под па хот ном го ри зон те, по -
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вы ше ния био ло ги че ской ак тив но сти поч вы про вес ти аг ро ме лио ра тив ные ме ро прия тия на
площади 36 тыс. гектаров (приложение 32);

3) вы пол нить ре кон ст рук цию и вос ста нов ле ние ме лио ра тив ных сис тем на пло ща ди
19,2 тыс. гек та ров (при ло же ние 33);

4) в пер во оче ред ном по ряд ке обес пе чить ре кон ст рук цию в ва ло об ра зую щих сель ско хо -
зяй ст вен ных ор га ни за ци ях, в том чис ле имею щих круп ные жи вот но вод че ские ком плек сы, а
так же бо лее 50 % ме лио ри ро ван ных зе мель в со ста ве сель ско хо зяй ст вен ных уго дий; сис тем,
обес пе чи ваю щих высокую экономическую отдачу вложенных средств.

В це лом для эф фек тив но го ис поль зо ва ния осу шен ных зе мель и со дер жа ния ме лио ра тив ных
и во до хо зяй ст вен ных сис тем в ра бо то спо соб ном со стоя нии на ме ча ет ся на пра вить 206,1 млрд.
руб лей (при ло же ние 34).

При про ве де нии ре монт но-экс плуа та ци он ных и аг ро ме лио ра тив ных ра бот, ре кон ст рук -
ции и вос ста нов ле ния ме лио ра тив ных сис тем сле ду ет ко рен ным об ра зом улуч шить тех но ло -
ги че скую дис ци п ли ну ве де ния ра бот на ме лио ри ро ван ных зем лях. Не об хо ди мо изы скать
воз мож ность до ве де ния к 2010 го ду уров ня вне се ния ми не раль ных удоб ре ний на ин тен сив но
ис поль зуе мых осу шен ных зем лях не ме нее 240 ки ло грам мов на гек тар дей ст вую ще го ве ще -
ст ва. Эти зем ли име ют балл пло до ро дия почв на 10–15 пунктов выше неосушенных аналогов,
значительно более благоприятные технологические показатели.

2.3. Зем ле де лие и рас те ние вод ст во

В це лях обес пе че ния еже год но го уве ли че ния объ е мов про из вод ст ва рас те ние вод че ской
про дук ции на пе ри од 2005–2010 го дов не ме нее 10 % стра те ги че ски ми за да ча ми в об лас ти
зем ле де лия и растениеводства остаются:

по вы ше ние пло до ро дия зем ли;
под дер жа ние не об хо ди мых сор то вых ре сур сов рас те ний (по сто ян ное се лек ци он но-се ме -

но вод че ское со вер шен ст во ва ние сор тов и се мян);
нор ма тив ное ис пол не ние тех но ло гий воз де лы ва ния сель ско хо зяй ст вен ных рас те ний,

обес пе чи ваю щих по лу че ние пла ни руе мой уро жай но сти;
улуч ше ние ба лан са про из вод ст вен ных ре сур сов зем ле де лия, в том чис ле за счет вы ве де -

ния из ак тив но го сель ско хо зяй ст вен но го ис поль зо ва ния ма ло про дук тив ных зе мель, ор га ни -
за ция их эф фек тив но го ис поль зо ва ния по дру гим на прав ле ни ям;

вне дре ние вы со ко эф фек тив ных ма шин и ме ха низ мов, обес пе чи ваю щих вы пол не ние тре -
бо ва ний ин тен сив ных тех но ло гий;

со кра ще ние за трат на всех эта пах про из вод ст ва до нор ма тив но го уров ня;
по вы ше ние ка че ст ва про из во ди мой про дук ции, соз да ние эф фек тив ной то ва ро про во дя -

щей се ти по ее реа ли за ции.
По вы ше ние поч вен но го пло до ро дия как ос но вы для ста биль но го и ус той чи во го ве де ния

сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва в зна чи тель ной сте пе ни ос лож ня ет ся сни же ни ем в по -
след ние го ды объ е мов ис поль зо ва ния ор га ни че ских и ми не раль ных удоб ре ний. И как ре зуль -
тат, в 9 рай онах об лас ти от ме ча ет ся де фи цит гу му са, по 14 рай онам идет от ри ца тель ный ба -
ланс по фос фо ру, по 10 – по ки слот но сти, по 6 – по калию.

Сред не взве шен ный по ка за тель по со дер жа нию под виж но го фос фо ра по срав не нию с пре -
ды ду щим ту ром об сле до ва ния в це лом по об лас ти сни зил ся на 4 мик ро грам ма на ки ло грамм.

2.3.1. Уве ли че ние объ е мов и ка че ст ва вне се ния ор га ни че ских удоб ре ний

Важ ней шую роль в по вы ше нии пло до ро дия почв и уро жая сель ско хо зяй ст вен ных куль -
тур иг ра ют ор га ни че ские удоб ре ния. Они яв ля ют ся наи бо лее пол но цен ны ми по со дер жа нию
пи та тель ных веществ и относительно дешевыми.

Ор га ни че ские удоб ре ния – ос нов ной ис точ ник вос пол не ния гу му са поч вы. Из од ной тон -
ны на во за в за ви си мо сти от ме ха ни че ско го со ста ва почв об ра зу ет ся от 35 до 50 ки ло грам мов
гу му са. В свя зи с этим уве ли че нию его за па сов и под дер жа нию без де фи цит но го ба лан са гу му -
са в поч ве всех сель ско хо зяй ст вен ных угодий должно уделяться постоянное внимание.

Учи ты вая сло жив шую ся эко но ми че скую си туа цию, вы со кую стои мость и не дос та ток ми -
не раль ных удоб ре ний, пер во на чаль ной за да чей яв ля ет ся вос ста нов ле ние еже год ных объ е -
мов вне се ния ор га ни че ских удоб ре ний до 6,9 млн. тонн, или по 10,1 тонны на гектар пашни
(приложение 35).

Ос нов ной за да чей в ра бо те с ор га ни че ски ми удоб ре ния ми яв ля ет ся не толь ко уве ли че ние
объ е мов за го тов ки и вне се ния, но и улуч ше ние их ка че ст ва. В свя зи с этим не об хо ди мо за дей -
ст во вать все воз мож ные до пол ни тель ные ис точ ни ки ор га ни че ских веществ – сидераты,
солому, торф и др.

По дан ным на уч ных ис сле до ва ний, 1 гек тар про ме жу точ ных куль тур по зво ля ет уве ли -
чить вы ход ор га ни че ско го ве ще ст ва до 4 тонн с гектара.
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За паш ка зе ле ной мас сы си де ра тов при уро жай но сти 280–300 цент неров с гек та ра по дей -
ст вию на уро жай рав но цен на вне се нию 25–30 тонн на гектар навоза.

Од ним из ис точ ни ков уве ли че ния объ е мов ор га ни че ских удоб ре ний в ны неш ней си туа -
ции яв ля ет ся ис поль зо ва ние со ло мы ози мых куль тур, объем ко то рой в це лом по об лас ти
составляет 250 тысяч тонн.

Са мым де ше вым и эф фек тив ным спо со бом ис поль зо ва ния со ло мы на удоб ре ние яв ля ет ся
раз дель ное ее вне се ние в поч ву с жид ким, по лу жид ким на во зом или вне се ние 10–15 ки ло -
грам мов дей ст вую ще го ве ще ст ва карбамида на одну тонну соломы.

В ре зуль та те про ис хо дит обо га ще ние поч вы эле мен та ми пи та ния и по вы ша ет ся со дер жа -
ние гу му са. С од ной тон ны со ло мы в поч ву воз вра ща ет ся 4,2 ки ло грам ма азо та, 1,7 ки ло грам -
ма фос фо ра, 8,3 ки ло грам ма ка лия, 4,2 ки ло грам ма каль ция, 0,7 килограмма магния и ряд
микроэлементов.

Не об хо ди мо пе ре смот реть сро ки вне се ния ор га ни че ских удоб ре ний, до 50–60 % от все го
объ е ма за го тав ли вае мых ор га ни че ских удоб ре ний вно сить в лет не-осен ний пе ри од, что по -
зво лит зна чи тель но повысить их эффективность.

2.3.2. При ме не ние ми не раль ных удоб ре ний

Учи ты вая ре аль ную эко но ми че скую си туа цию и не об хо ди мость обес пе че ния рос та про из -
вод ст ва рас те ние вод че ской про дук ции, осо бая роль от во дит ся ми не раль ным удоб ре ни ям,
которые формируют 35–40 % урожая.

Для этих це лей не об хо ди мо по вы сить уро вень при ме не ния ми не раль ных удоб ре ний до
230–250 ки ло грам мов дей ст вую ще го ве ще ст ва NРК на 1 гек тар паш ни, с уве ли че ни ем их
объ е мов вне се ния по об лас ти к 2010 го ду до 275 тыс. тонн. При этом осо бое вни ма ние об ра тить 
на по вы ше ние доз азо та (до 75–85 ки ло грам мов на гек тар паш ни), ко то рый на дер но во-под зо -
ли стых поч вах в наи боль шей сте пе ни ли ми ти ру ет уро жай и да ет са мый вы со кий эко но ми че -
ский эф фект.

Азот ные удоб ре ния под зер но вые куль ту ры и рапс пла ни ру ет ся вно сить под пол ную по -
треб ность на пла ни руе мую уро жай ность, дроб но и во вне кор не вую подкормку.

Да же при де фи ци те азот ных удоб ре ний вы де лить не ме нее 50–60 ки ло грам мов на гек тар
азо та для под корм ки па ст бищ, се но ко сов и мно го лет них трав. Оку пае мость ки ло грам ма вне -
сен но го азо та здесь бу дет са мая вы со кая (до 20 килограммов кормовых единиц).

Сле ду ет улуч шать ас сор ти мент при ме не ния ми не раль ных удоб ре ний за счет по вы ше ния
объ е мов вне се ния кар бо ми до ам ми ач ной сме си, мед лен но дей ст вую щих туков, комплексных
удобрений.

Осо бое вни ма ние не об хо ди мо об ра тить на рав но мер ность рас се ва ми не раль ных туков.
Учи ты вая де фи цит фос фор ных удоб ре ний, вне се ние их сле ду ет со сре до то чить на наи ме -

нее обес пе чен ных по лях с со дер жа ни ем под виж но го фос фо ра ме нее 150 мик ро грам мов на ки -
ло грамм поч вы. Для по вы ше ния эф фек тив но сти фос фор ных удоб ре ний не об хо ди мо ши ре
при ме нять ло каль ный спо соб вне се ния в почву (в основную заправку в рядки при посеве).

По вы шен ные до зы ка лий ных удоб ре ний нуж но вно сить на поч вах с со дер жа ни ем об мен -
но го ка лия ме нее 140 мик ро грам мов на ки ло грамм. При со дер жа нии К2О от 140 до 300 мик ро -
грам мов на ки ло грамм поч вы до за ка лия долж на лишь ком пен си ро вать вы нос эле мен та с уро -
жа ем. На поч вах с бо лее вы со ким со дер жа ни ем ка лия удоб ре ния мож но не вно сить (при ло же -
ние 36).

2.3.3. Из вест ко ва ние

По вы шен ная ки слот ность дер но во-под зо ли стых почв ока зы ва ет от ри ца тель ное воз дей ст -
вие на уро жай сель ско хо зяй ст вен ных куль тур, соз да ет не бла го при ят ные ус ло вия для рос та и 
раз ви тия рас те ний, сни жа ет эф фек тив ность ми не раль ных удоб ре ний и осо бен но ог ра ни чи ва -
ет воз мож но сти воз де лы ва ния вы со ко про дук тив ных сель ско хо зяй ст вен ных куль тур: ози -
мой пше ни цы, яч ме ня, са хар ной и кор мо вой свек лы, люцерны, клевера и др. Резко снижает
продуктивность естественных кормовых угодий.

Вы со кая ки слот ность поч вы в зна чи тель ной ме ре при чи на не бла го при ят ных фи зи че ских
свойств почв, за со рен но сти по лей, так как боль шин ст во сор ных рас те ний про из ра ста ет при
кислой реакции.

Сред ний не до бор рас те ние вод че ской про дук ции в срав не нии с уро жа ем, ко то рый мож но
по лу чить при оп ти маль ной ки слот но сти, дос ти га ет на силь но кис лых поч вах 10–12, на сред -
не кис лых 6–8, на сла бо кис лых 3–4 цент не ра кор мо вых еди ниц с гек та ра и ко леб лет ся в за ви -
си мо сти от вида выращиваемых культур и условий питания.

По вы шен ная ки слот ность не бла го при ят но влия ет на под виж ность и дос туп ность важ ней -
ших для жиз не дея тель но сти рас те ний хи ми че ских эле мен тов – фос фо ра и ка лия. В ре зуль та -
те это го на блю да ет ся спе ци фи че ское фосфорное голодание растений.
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В ус ло ви ях ки слой сре ды от ме ча ет ся по дав ле ние жиз не дея тель но сти ря да мик ро ор га низ -
мов, осо бен но уча ст вую щих в про цес сах, обу слов ли ваю щих азот ный ре жим почв, что ве дет к
сни же нию доступных для растений форм азота.

Для под дер жа ния дос тиг ну то го со стоя ния поч вен ной ки слот но сти не об хо ди мо еже год ное 
из вест ко ва ние на пло ща ди 83–93 тыс. гек та ров при по треб но сти из вест ко вых ма те риа лов
455–512 тыс. тонн в пе ре сче те на доломитовую муку (приложение 37).

2.3.4. За щи та рас те ний

С уче том уве ли че ния за со рен но сти по лей, ин фи ци ро ван но сти по сев но го ма те риа ла, по -
все ме ст но го рас про стра не ния бо лез ней и воз рас та ния чис лен но сти вре ди те лей (вы ше по ро го -
вой) не об хо ди ма ин тег ри ро ван ная сис те ма за щи ты рас те ний. С рос том куль ту ры зем ле де лия
по лу чат раз ви тие адап тив ные сис те мы за щи ты, в мак си маль ной сте пе ни учи ты ваю щие аг ро -
био ло ги че ские осо бен но сти растительных агроценозов и позволяющие в максимальной
степени сохранить выращенный урожай.

Из-за сис те ма ти че ско го от ка за во мно гих хо зяй ст вах от лу ще ния стер ни и зяб ле вой
вспаш ки, не вы пол не ния все го ком плек са под го тов ки поч вы и тех но ло гии воз де лы ва ния
сель ско хо зяй ст вен ных куль тур на по лях уси ли ва ет ся засоренность, особенно многолетними
сорняками.

Од ним из эф фек тив ных ме то дов борь бы яв ля ет ся при ме не ние гли фо сат со дер жа щих гер -
би ци дов, объ ем вне се ния ко то рых не об хо ди мо до ве сти до 140 тыс. гектаров (приложение 39).

Для по лу че ния ста биль но го уро жая се ме на сель ско хо зяй ст вен ных куль тур долж ны обя -
за тель но обез за ра жи вать ся хи ми че ски ми про тра ви те ля ми, так как прак ти че ски весь се мен -
ной ма те ри ал инфицирован различного рода патогенами.

В об лас ти ис поль зу ют ся ус та рев шие про тра воч ные ма ши ны ма рок ПСШ-5, ПС-10, «Мо -
би токс» и другие, срок экс плуа та ции ко то рых давно истек.

Из имею щих ся в хо зяй ст вах 427 про тра воч ных ма шин (дан ные 2005 го да) бо лее 80 % экс -
плуа ти ру ют ся сверх ус та нов лен ных сро ков, не под да ют ся на строй ке и не обес пе чи ва ют ка че -
ст вен но го по кры тия се мян про тра ви те ля ми. Кро ме то го, в на стоя щее вре мя в 23 хо зяй ст вах
во об ще не име ет ся про тра воч ных ма шин. Для обес пе че ния ка че ст вен но го про трав ли ва ния
семян необходимо ежегодно закупать по 50 протравителей.

Для свое вре мен но го и ка че ст вен но го про ве де ния ра бот по за щи те рас те ний не об хо ди мо
еже год но за ку пать не ме нее 100 оп ры ски ва те лей (приложение 38).

2.3.5. Струк ту ра по сев ных пло ща дей и се во обо ро ты, объ е мы про из вод ст ва
сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции

Ана лиз струк ту ры по сев ных пло ща дей по ка зы ва ет, что в ос нов ном (при мер но у 75 % хо -
зяйств) она со от вет ст ву ет поч вен но-кли ма ти че ским ус ло ви ям. Важ ней шим по ка за те лем при 
оцен ке струк ту ры по се вов яв ля ет ся удель ный вес зер но вых куль тур. В на стоя щее вре мя в об -
ще ст вен ном сек то ре зер но вые и зер но бо бо вые куль ту ры за ни ма ют 50,3 % в струк ту ре по сев -
ных пло ща дей.

Раз ме ры по сев ных пло ща дей зер но вых куль тур в зна чи тель ной ме ре бу дут за ви сеть от
спе циа ли за ции хо зяйств. При рас па хан но сти сель ско хо зяй ст вен ных уго дий до 60 %, что ха -
рак тер но для боль шин ст ва хо зяйств об лас ти, оп ти маль ная струк ту ра кор мов при вы со ком их 
вы хо де с 1 гек та ра пло ща ди дос ти га ет ся при удель ном ве се зер но вых 47–50 % для хо зяйств
мо лоч но го на прав ле ния, 51–55 % – для хо зяйств, спе циа ли зи рую щих ся на про из вод ст ве го -
вя ди ны, и 40–43 % – для хо зяйств, спе циа ли зи рую щих ся по вы ра щи ва нию не те лей. В сви но -
вод че ских хо зяй ст вах при кон цен трат ном ти пе корм ле ния удель ный вес зер но вых и зер но бо -
бо вых в структуре посевов до во дит ся до 62–67 % на суглинистых почвах и до 65–70 % на
супесчаных и песчаных.

2.3.5.1. Зер но вые куль ту ры

Ва ло вое про из вод ст во зер на в 2010 го ду долж но со ста вить 1120 тыс. тонн, что обес пе чит
по треб но сти об лас ти, вклю чая зер но фу раж, про до воль ст вен ное зер но, се ме на, и реа ли за цию
на се ле нию, в том чис ле пи во ва рен ный яч мень – 5 тыс. тонн, се ме на зер но вых куль тур бе ло -
рус ской се лек ции – 90 тыс. тонн.

Ва ло вое про из вод ст во зер на пше ни цы долж но обес пе чи вать ся на уров не 225 тыс. тонн,
для че го по сев ные пло ща ди со ста вят 65 тыс. гек та ров. Пла ни ру ет ся рас ши рить пло ща ди под
но вы ми, вы со ко уро жай ны ми, от ли чаю щим ся повышенным качеством зерна сортами.

По се вы три ти ка ле со ста вят 30 тыс. гек та ров, ва ло вой сбор – 110 тыс. тонн.
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В струк ту ре зер но во го кли на пре ду смот ре но умень шить по се вы ржи и по се вы ов са.
Удель ный вес ди п ло ид ных сор тов ози мой ржи для хо зяйств с ме нее пло до род ны ми поч ва -

ми пла ни ру ет ся до ве сти до 30 % (фак ти че ски в 2004 го ду – 7 %). Пре ду смат ри ва ет ся даль ней -
шая оп ти ми за ция струк ту ры яч ме ня по груп пам ско ро спе ло сти. Бо лее ско ро спе лые сор та яч -
ме ня на ме ча ет ся рас ши рить до 30 % (фак ти че ски – 28 %). Про дол жит ся ра бо та по уве ли че -
нию удель но го ве са сор тов яч ме ня кор мо во го на прав ле ния и до ве де нию его до 70 % (фак ти че -
ски в те ку щем го ду – 41 %), уточ не нию сырь е вых зон по про из вод ст ву пи во ва рен но го яч ме ня
с низ ким со дер жа ни ем бел ка, вы со ко цен ных сор тов пше ни цы с со от вет ст вую щим сти му ли -
ро ва ни ем его вы ра щи ва ния со сто ро ны пред при ятий пи во ва рен ной и зер но пе ре ра ба ты ваю -
щей про мыш лен но сти.

Уве ли чи ва ют ся по се вы зер но бо бо вых куль тур (го ро ха, лю пи на уз ко ли ст но го, ви ки) с 41 в
2004 го ду и до 52 тыс. гек та ров к 2010 го ду. Это по зво лит при уро жай но сти зер но бо бо вых в
пре де лах 23 цент не ров на гек тар сба лан си ро вать по бел ку зер но фу раж со от вет ст вую щих ко -
ло со вых зер но вых куль тур для пти це- и сви но вод ст ва.

Пред по ла гае мые из ме не ния в струк ту ре по се вов с уче том поч вен но-кли ма ти че ских ус ло -
вий, конъ юнк ту ры рын ка, ус ко рен ное вне дре ние в про из вод ст во но вых вы со ко про дук тив -
ных сор тов, рас ши ре ние пло ща дей под куль ту ра ми ин тен сив но го ти па (пше ни ца, три ти ка ле) 
на фо не при ме не ния ин тег ри ро ван ной сис те мы за щи ты рас те ний, стро го го со блю де ния тре -
бо ва ний ин тен сив ных тех но ло гий в ком плек се обес пе чат по вы ше ние уро жай но сти и ва ло во -
го сбо ра зер но вых, улуч ше ние ка че ст ва зернофуража.

2.3.5.2. Лен

По сев ные пло ща ди льна в по след ние го ды ста би ли зи ро ва лись на уров не 27,5 тыс. гек та -
ров. За счет ин тен си фи ка ции от рас ли бу дет обес пе чен ва ло вой сбор льно во лок на в объ е ме до
20,0 тыс. тонн при сред ней уро жай но сти не ме нее 8 цент не ров с гек та ра, сред ним но ме ром
тре сты не ме нее 1, ва ло вой сбор се мян льна – 9,5 тыс. тонн с урожайностью до 3,5 центнера с
гектара.

Для дос ти же ния на зван ных по ка за те лей на ме че но осу ще ст вить сле дую щие ор га ни за ци -
он но-тех но ло ги че ские мероприятия:

про дол жить ра бо ту по оп ти ми за ции сырь е вых зон льно за во дов с рас ши ре ни ем воз де лы ва -
ния льна в спе циа ли зи ро ван ных хо зяй ст вах. За по след ние го ды чис ло льно сею щих хозяйств
сократилось с 210 до 173;

ук ре пить ма те ри аль но-тех ни че скую ба зу льно сею щих хо зяйств и ме ха ни зи ро ван ных от -
ря дов льно за во дов, осу ще ст вить ос на ще ние их со вре мен ной тех ни кой для возделывания и
уборки льна;

при ме не ние под лен спе циа ли зи ро ван ных ком плекс ных ми не раль ных удоб ре ний и ин -
тег ри ро ван ной сис те мы защиты растений;

ис поль зо вать на по сев толь ко рай они ро ван ные вы со ко про дук тив ные сор та льна в объ е ме
3,5 тыс. тонн не ни же чет вер той репродукции;

про дол жить ра бо ты по даль ней ше му со вер шен ст во ва нию тех но ло гии воз де лы ва ния
льна, до ве дя в пер спек ти ве уро вень ме ха ни зи ро ван ной ру лон ной тех но ло гии его убор ки до
80 % пло ща дей с ши ро ким при ме не ни ем дву крат но го обо ра чи ва ния или ворошения лент
льна во время вылежки на тресту;

до ве сти удель ный вес вы ра щи ва ния льна си ла ми ме ха ни зи ро ван ных от ря дов при льно за -
во дах не ме нее 50 % от об щей пло ща ди возделывания;

тех ни че ское и тех но ло ги че ское пе ре ос на ще ние льно за во дов;
уве ли че ние удель но го ве са вы хо да длин но го льно во лок на не ме нее 42 %;
ус та нов ле ние взаи мо вы год ных, эко но ми че ски обос но ван ных взаи мо от но ше ний ме ж ду

по став щи ка ми и переработчиками сырья;
раз ви тие экс порт но го по тен циа ла от рас ли.

2.3.5.3. Са хар ная свек ла

В 2004 го ду са хар ная свек ла воз де лы ва лась на пло ща ди 1,0 тыс. гек та ров, что со ста ви ло
24 тыс. тонн.

На 2008–2010 го ды по сев ные пло ща ди са хар ной свек лы пла ни ру ет ся ста би ли зи ро вать на
уров не 6 тыс. гек та ров, ва ло вой сбор при этом со ста вит не ме нее 200 тыс. тонн. Про из вод ст во
на зван ных объ е мов пла ни ру ет ся обес пе чить в ос нов ном че рез уве ли че ние уро жай но сти, со -
кра ще ние за трат руч но го тру да, вне дре ние со от вет ст вую ще го аг ро тех ни че ским тре бо ва ни ям 
комплекса машин, использование высокоурожайных гибридов.

Бо лее ши ро кое при ме не ние по лу чит вне се ние под свек лу ком плекс ных удоб ре ний, сба -
лан си ро ван ных по пи та тель ным ве ще ст вам, а так же ин тег ри ро ван ной защиты растений.
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2.3.5.4. Мас лич ные куль ту ры

В це лях мак си маль но го са мо обес пе че ния в рас ти тель ном мас ле в 2005–2010 го дах за счет
соб ст вен но го про из вод ст ва мас ло се мян предусматриваются:

ста би ли за ция по се вов рап са на уров не 35 тыс. гек та ров;
по вы ше ние про дук тив но сти рап со во го гек та ра че рез вне дре ние ин тен сив ных тех но ло гий

вы ра щи ва ния рап са. Важ ным мо мен том сре ди за дач по по вы ше нию про дук тив но сти по се вов
рап са яв ля ет ся це ле на прав лен ная ра бо та от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва (да лее – ОАО)
«Ви теб ский мас ло экс трак ци он ный за вод» в сво ей сырь е вой зо не по ма те ри аль но-тех ни че -
ско му и тех но ло ги че ско му обес пе че нию выращивания;

эко но ми че ское сти му ли ро ва ние уве ли че ния про из вод ст ва мас ло се мян, со вер шен ст во ва -
ние це но во го ме ха низ ма. При этом ин те ре сы про из во ди те лей мас ло се мян и их пе ре ра бот чи -
ков будут максимально взаимоувязаны;

на ря ду с воз де лы ва ни ем рап са бу дет про дол же на ра бо та по рас ши ре нию воз де лы ва ния
сурепицы.

Ком плекс при ни мае мых мер по зво лит не толь ко мак си маль но за гру зить имею щие ся в об -
лас ти мощ но сти ОАО «Ви теб ский мас ло экс трак ци он ный за вод», со кра тить до ми ни му ма им -
порт рас ти тель ных ма сел, но и про из ве сти для нужд жи вот но вод ст ва до 20 тыс. тонн вы со ко -
бел ко во го шро та, что по зво лит сбалансировать по белку 200 тыс. тонн комбикормов.

2.3.6. Кор мо про из вод ст во

Ис хо дя из еже год ных ре аль ных при рос тов кор мов в луч шие пе рио ды в раз ви тии кор мо вой
ба зы, пла ни ру ет ся в 2005 го ду объ е мы за го то вок кор мов на зим не-стой ло вый пе ри од до ве сти до
1,3 млн. тонн кор мо вых еди ниц, а в 2010 го ду – до 1,7 млн. тонн. В рас че те на 1 ус лов ную го ло ву
ско та не об хо ди мо про из ве сти 36 цент не ров кор мо вых еди ниц, за го то вить на зим не-стой ло вый
пе ри од всех кор мов не ме нее 22 цент не ров кор мо вых еди ниц, из них тра вя ных – 17 цент не ров
кор мо вых еди ниц. Осо бое вни ма ние бу дет уде лять ся обес пе че нию соб ст вен ны ми кор ма ми жи -
вот но вод че ских ком плек сов, пти це фаб рик и их меж хо зяй ст вен ной кооперации.

Для удов ле тво ре ния по треб но сти жи вот но вод ст ва в вы со ко ка че ст вен ных кор мах по со дер -
жа нию бел ка не об хо ди мо до ве сти в 2005 го ду пло ща ди воз де лы ва ния бо бо вых сме сей в струк ту -
ре мно го лет них трав на паш не до 75 %, се но кос но-па ст бищ ных угодь ях – до 35 %, а в 2010 го ду
со от вет ст вен но до 75 и 50 %. При этом со дер жа ние бо бо во го ком по нен та в бо бо во-зла ко вых тра -
во сто ях долж но уве ли чить ся в их струк ту ре не ме нее 40 %. Ста вит ся за да ча до ве сти пло ща ди бо -
бо вых трав в чис том ви де в 2005 го ду до 60 тыс. гек та ров и в 2010 го ду – до 90 тыс. гек та ров. По -
ми мо кле ве ра в по ле вое тра во сея ние пред сто ит рас про стра нить лю цер ну, га ле гу вос точ ную, а на 
лег ких пес ча ных поч вах и су пе сях, где ху же рас тет кле вер, рас ши рить по се вы дон ни ка бе ло го,
обес пе чи ваю ще го без при ме не ния азот ных удоб ре ний уро жай ность 75–80 цент не ров на гек тар
кор мо вых еди ниц. В об лас ти име ет ся дос та точ ное ко ли че ст во почв, что бы до ве сти пло ща ди под
лю цер ной в 2005 го ду до 2 тыс. гек та ров, а к 2010 го ду – не ме нее 5 тыс. гек та ров.

Соз да ние зе ле но го кон вей е ра из раз ных по ско ро спе ло сти ви дов и сор тов мно го лет них бо бо -
вых и зла ко вых трав по зво лит рас ши рить оп ти маль ные сро ки убор ки тра во сто ев до 40–45 дней,
за го то вить на 20–25 % боль ше бел ка.

Бо бо вые мно го лет ние тра вы в чис тых и в сме шан ных тра во сто ях, соз дан ных на ос но ве рай -
они ро ван ных сор тов, спо соб ны еже год но по став лять для фор ми ро ва ния уро жая от 90–120 ки -
ло грам мов в тра вос ме сях и до 150–200 ки ло грам мов на гек тар азо та в чис тых по се вах.

В струк ту ре трав се но ко сов не об хо ди мо иметь ран них 25–30 %, сред не спе лых – 40–50 %
и позд них – 25–30 %.

Осо бое вни ма ние тре бу ет ся уде лить тра вам ин тен сив но го ти па (ли со хвост, ежа, ко ст рец и
ка на ре еч ник).

По вы ше ние про дук тив но сти се но кос но-па ст бищ ных уго дий пла ни ру ет ся за счет вне се -
ния под зла ко вые мно го лет ние тра вы на паш не и под тра вы на улуч шен ных се но ко сах и па ст -
би щах азот ных удоб ре ний в ко ли че ст ве не ме нее 70 ки ло грам мов дей ст вую ще го ве ще ст ва,
а так же по все ме ст но го об нов ле ния тра во сто ев.

Для до пол ни тель но го на ко п ле ния фу раж ных за па сов на ме ча ет ся рас ши рить пло ща ди
воз де лы ва ния про ме жу точ ных куль тур (по укос ных и пож нив ных) и до ве сти их удель ный
вес в струк ту ре паш ни в 2005 го ду до 5 %, а в 2010 – не ме нее 8 %.

Не об хо ди мо при нять ме ры для соз да ния зе ле но го кон вей е ра в лет не-па ст бищ ный пе ри од
из рас че та обес пе че ния жи вот ных зе ле ны ми кор ма ми по 50–55 ки ло грам мов зе ле ной мас сы
на ус лов ную го ло ву в су тки, для че го тре бу ет ся рас ши рить по се вы ози мых зер но вых куль тур
на зе ле ный корм в сме си с ви кой ози мой и до ве сти их пло ща ди до 20 тыс. гек та ров.

Так же тре бу ет ся осу ще ст вить ком плекс мер по даль ней ше му со вер шен ст во ва нию тех но -
ло гии за го тов ки всех ви дов кор мов, ши ро ко му пе ре хо ду на про грес сив ные ре сур со энер гос бе -
ре гаю щие тех но ло гии, до ве де нию удель но го ве са се на пер во го клас са не ме нее 60 %, се на жа – 
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70 %, си ло са – 85 % и пре ж де все го за счет вне дре ния в хо зяй ст вах тех но ло гий и технических
средств для заготовки кормов с применением консервантов.

Вне дре ние в кор мо за го тов ку ру лон ной тех но ло гии и хра не ния кор мов с ис поль зо ва ни ем
по ли мер ной плен ки обес пе чит вы ход на прин ци пи аль но но вый уро вень ка че ст ва кор мов. Это
од на из важ ней ших за дач кор мо про из вод ст ва на ближайшую перспективу.

Пре ду смот ре но уве ли че ние объ е мов за го тов ки кор мов си ла ми рай он ных кор мо убо роч -
ных от ря дов, уком плек то ван ных вы со ко про из во ди тель ной техникой.

2.3.7. Пло до вод ст во

В по след ние го ды в об лас ти на ме ти лась тен ден ция сни же ния объ е мов про из вод ст ва пло -
дов и ягод в свя зи с умень ше ни ем пло ща дей под се меч ко вы ми куль ту ра ми, вы во дом из обо ро -
та са дов, низ кой про дук тив но стью на са ж де ний, ус та рев шим сор то вым со ста вом, зна чи тель -
ным воз рас том са дов (бо лее 20 лет) и сокращением объемов закладки садов и ягодников.

В этой свя зи в рес пуб ли ке раз ра бо та на и ут вер жде на Го су дар ст вен ная це ле вая про грам ма
раз ви тия пло до вод ст ва на 2004–2010 го ды «Пло до вод ст во». Ос нов ны ми направлениями ее
являются:

воз де лы ва ние на са ж де ний, ус той чи вых к ос нов ным бо лез ням и при год ных для дли тель -
но го хра не ния и переработки;

рас ши ре ние по род но-сор то во го со ста ва пло до вых и ягод ных куль тур; 
соз да ние вы со ко ка че ст вен ных сор тов пло до вых и ягодных культур;
уве ли че ние объ е мов про из вод ст ва и улуч ше ние ка че ст ва по са доч но го материала;
обес пе че ние вво да в про мыш лен ное пло до но ше ние имею щих ся са дов и за клад ка но вых

са дов ин тен сив но го типа;
ос на ще ние хо зяйств ком плек сом спе циа ли зи ро ван ной техники.
Реа ли за ция Го су дар ст вен ной це ле вой про грам мы раз ви тия пло до вод ст ва на 2004–2010 го -

ды «Пло до вод ст во» по зво лит до ве сти сред не го до вое по треб ле ние фрук тов до 80 ки ло грам мов на
ду шу на се ле ния и обес пе чить пол ную по треб ность об лас ти в вы со ко ка че ст вен ном по са доч ном
ма те риа ле пло до во-ягод ных куль тур.

В рам ках реа ли за ции Го су дар ст вен ной це ле вой про грам мы раз ви тия пло до вод ст ва на
2004–2010 го ды «Пло до вод ст во» предполагается:

про из ве сти по са доч но го ма те риа ла пло до вых куль тур в ко ли че ст ве – до 120 тыс. штук,
ягод ных кус тар ни ков – до 140 тыс. штук и рас са ды зем ля ни ки – до 170 тыс. штук;

до ве сти пло щадь за клад ки но вых са дов и ягод ни ков до 692 гек та ров, в том чис ле пло до -
вых куль тур – 549 гек таров, ягод ни ков – 120 гек таров и зем ля ни ки – 23 гектара;

про дол жить ра бо ту по соз да нию не об хо ди мой ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы на уч но го
обес пе че ния отрасли.

2.3.8. Ово ще вод ст во

В на стоя щее вре мя в об лас ти по треб ля ет ся на ду шу на се ле ния око ло 90 ки ло грам мов овощ -
ной про дук ции. С це лью обес пе че ния по треб ле ния по на уч но-обос но ван ным нор мам (126 ки ло -
грам мов) не об хо ди мо рас ши рить ас сор ти мент вы ра щи вае мых овощ ных куль тур до 12 ви дов и
ста би ли зи ро вать ва ло вое про из вод ст во во всех ка те го ри ях хо зяйств на уров не 240 тыс. тонн.

Соз дать 5 круп но то вар ных ово ще вод че ских хо зяйств с про из вод ст вен ной мощ но стью ка -
ж до го от 1,5 до 5 тыс. тонн ово щей для обес пе че ния на се ле ния круп ных го ро дов и рай он ных
цен тров об лас ти, ос на стив их специализированной техникой.

Обес пе чить спе циа ли за цию 2 сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций на про из вод ст ве реп ча -
то го лу ка и чес но ка, 1 – на про из вод ст ве овощ но го го ро ха с ос на ще ни ем их не об хо ди мой ма те -
ри аль но-тех ни че ской ба зой; до ве сти еже год ные объ е мы про из вод ст ва лу ка до 1000 тонн, чес -
но ка – до 4 тонн и овощ но го го ро ха – 800 тонн, что по зво лит дос тичь пол но го обес пе че ния эти -
ми ви да ми про дук ции. Соз дать сырь е вую ба зу по про из вод ст ву ле кар ст вен ных и пря но-аро -
ма ти че ских растений.

Обес пе чить строи тель ст во но вой энер го сбе ре гаю щей зим ней те п ли цы в ком му наль ном уни -
тар ном про из вод ст вен ном сель ско хо зяй ст вен ном пред при ятии «Вес на» По лоц ко го рай она на
пло ща ди 4 гек тара, что по зво лит до ве сти про из вод ст во ово щей в за щи щен ном грун те до 10 тыс.
тонн, или 9 ки ло грам мов на од но го жи те ля об лас ти (в 1,5 раза боль ше чем в 2004 го ду).

В це лях улуч ше ния со хран но сти овощ ной про дук ции осу ще ст вить ре кон ст рук цию ово -
ще хра ни лищ с соз да ни ем ре гу ли руе мых воз душ но-тем пе ра тур ных режимов хранения.

Для мак си маль но го обес пе че ния по треб но сти пе ре ра ба ты ваю щих пред при ятий в овощ -
ной про дук ции соз дать сырь е вые зо ны и от ра бо тать ме ха низм взаи мо дей ст вия ме ж ду про из -
во ди те ля ми и переработчиками сырья.
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2.4. Раз ви тие жи вот но вод ст ва

В це лях по вы ше ния про дук тив но сти и кон ку рен то спо соб но сти от рас ли на ме ча ет ся:
скон цен три ро вать ос нов ные объ е мы про из вод ст ва жи вот но вод че ской про дук ции на

круп ных фер мах, ком плек сах и пти це фаб ри ках;
до ве сти чис ло ре кон ст руи ро ван ных и ос на щен ных со вре мен ным тех но ло ги че ским обо ру -

до ва ни ем мо лоч но то вар ных ферм до 180 (при ло же ние 40), вне дрить сис те мы иден ти фи ка -
ции зоо тех ни че ско го и ве те ри нар но го ком пь ю тер но го уче та и ин ди ви ду аль но го корм ле ния
ко ров, пре ду смот реть пе ре ход на вы со ко про из во ди тель ные, кор мо- и энер го сбе ре гаю щие
тех но ло гии со дер жа ния сель ско хо зяй ст вен ных жи вот ных, что по зво лит к 2010 го ду про из -
ве сти на этих фер мах не ме нее 90 % ва ло во го объ е ма мо ло ка, по лу чае мо го в сель ско хо зяй ст -
вен ных ор га ни за ци ях области.

На ос но ве ре кон ст рук ции и пе ре ос на ще ния 15 жи вот но вод че ских ком плек сов по вы ра -
щи ва нию и от кор му круп но го ро га то го ско та, 22 ком плек сов по от кор му и вы ра щи ва нию сви -
ней и 5 пти це фаб рик (при ло же ния 41–43), улуч ше ния корм ле ния и со дер жа ния обес пе чить к 
2010 го ду про из вод ст во (вы ра щи ва ние) мя са – 205 тыс. тонн.

Соз дать ста биль ную кор мо вую ба зу в объ е ме нор ма тив ной по треб но сти под пла ни руе мые
объ е мы про из вод ст ва жи вот но вод че ской про дук ции с об ра зо ва ни ем 20-про цент но го стра хо -
во го за па са кор мов;

соз дать на ба зе рай он ных ве те ри нар ных стан ций и уча ст ко вых ве те ри нар ных ле чеб ниц
хоз рас чет ные ор га ни за ции по ока за нию по мо щи сель ско хо зяй ст вен ным жи вот ным в хо зяй -
ст вах раз лич ных форм соб ст вен но сти;

ук ре пить ма те ри аль ную ба зу об ла ст ной и меж рай он ных зо наль ных ве те ри нар ных ла бо -
ра то рий за счет им пор та двух атом но-аб сорб ци он ных спек тро фо то мет ров, двух жид ко ст ных
хро ма то гра фов и од но го при бо ра им му но фер мент но го ана ли за;

усо вер шен ст во вать сис те му ве те ри нар но го об слу жи ва ния на се ле, вклю чая про ве де ние
про фи лак ти че ских и ле чеб ных ме ро прия тий.

Осу ще ст в ле ние ука зан ных ме ро прия тий по раз ви тию жи вот но вод ст ва по зво лит по вы -
сить го до вую про дук тив ность ко ров в сред нем по сель ско хо зяй ст вен ным ор га ни за ци ям об -
лас ти (вклю чая круп ные фер мер ские хо зяй ст ва) до 4,5 тыс. ки ло грам мов мо ло ка, сред не су -
точ ный при вес круп но го ро га то го ско та – до 800 грам мов, сви ней – до 500 грам мов, пти цы –
до 57–60 грам мов и про из ве сти во всех ка те го ри ях хо зяйств 975 тыс. тонн мо ло ка, реа ли зо -
вать 205 тыс. тонн мя са.

2.4.1. Мо лоч ное ско то вод ст во

Мо лоч ное ско то вод ст во ос та ет ся ве ду щей от рас лью жи вот но вод ст ва, где со сре до то че но
око ло 40 % про из вод ст вен ных фон дов, ис поль зу ет ся та кой же удельный вес кормовых
ресурсов.

На чи ная с 1990 го да мо лоч ное ско то вод ст во об лас ти, вклю чая ма те ри аль но-тех ни че скую
ба зу, про шло слож ный пе ри од, для ко то ро го ха рак тер ны та кие не га тив ные яв ле ния, как со -
кра ще ние по го ло вья ко ров и объ е мов про из вод ст ва мо ло ка, при од но вре мен ном рос те за трат
труда, кормов, энергии и снижения рентабельности.

Ди на ми ка раз ви тия мо лоч но го жи вот но вод ст ва по ка зы ва ет, что в по след ние го ды в от рас -
ли на ме ти лась по ло жи тель ная тен ден ция по рос ту про дук тив но сти ко ров с 2046 ки ло грам -
мов в 2002 го ду до 2736 килограммов по итогам 2004 года.

Од ной из при чин низ кой эф фек тив но сти про из вод ст ва мо ло ка яв ля ет ся сла бая ма те ри -
аль но-тех ни че ская ба за мо лоч но го ско то вод ст ва, ко то рая мо раль но и фи зи че ски ус та ре ла,
ну ж да ет ся в модернизации и техническом переоснащении.

По это му ос нов ной объ ем мо ло ка бу дет про из во дить ся на спе циа ли зи ро ван ных фер мах с
по го ловь ем 200–800 го лов ко ров, ос на щен ных со вре мен ным тех но ло ги че ским обо ру до ва ни -
ем. Фер мы бу дут ком плек то вать ся жи вот ны ми мо лоч но го на прав ле ния с удо ем за лак та цию
5,5–6 тыс. ки ло грам мов мо ло ка, жир но стью 3,8–4 %, за тра та ми корма не выше 1 кормовой
единицы на 1 килограмм молока.

Для уг луб ле ния спе циа ли за ции про из вод ст ва мо ло ка в об лас ти выделены:
зо ны ин тен сив но го мо лоч но го ско то вод ст ва во круг круп ных го ро дов и про мыш лен ных

цен тров по обес пе че нию их цель но мо лоч ной про дук ци ей 11 рай онов (Бра слав ский, Верх не -
двин ский, Ви теб ский, Глу бок ский, Док шиц кий, Ли оз нен ский, Ор шан ский, По лоц кий, По -
став ский, Чаш ник ский, Шар ков щин ский), в ко то рых про дук тив ность ко ров в 2010 году
планируется довести до 5000 килограммов молока в год;

7 рай онов (Бе шен ко вич ский, Дуб ро вен ский, Ле пель ский, Ми ор ский, То ло чин ский, Сен -
нен ский, Шу ми лин ский), спе циа ли зи рую щих ся на мо лоч но-мяс ном направлении.
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2.4.2. Про из вод ст во го вя ди ны

Ос нов ное про из вод ст во го вя ди ны долж но вес тись ин тен сив ным ме то дом на спе циа ли -
зи ро ван ных пред при яти ях и фер мах мощ но стью от 1 до 10 тыс. го лов. В об лас ти име ет ся
22 комплекса по про из вод ст ву го вя ди ны. Удель ный вес про из вод ст ва мя са на ком плек сах
в 2004 го ду со ста вил 23 % в об щем объ е ме го вя ди ны. К 2010 го ду с уче том ре кон ст рук ции
име ет ся воз мож ность уве ли чить здесь про из вод ст во мя са круп но го ро га то го ско та в 2 раза
(с 12 тыс. тонн в 2004 го ду до 26 тыс. тонн в 2010 го ду) (при ло же ние 44).

На чи ная с 2005 го да соз дать по лу то ра го до вой за пас кор мов на ка ж дом ком плек се, пе ре -
вес ти жи вот ных на круг ло го до вой од но тип ный се наж но-кон цен трат ный тип кормления.

Тре бу ет ся даль ней шее раз ви тие от рас ли спе циа ли зи ро ван но го мяс но го ско то вод ст ва, а
так же по лу че ние по мес но го мо лод ня ка от ко ров и те лок мо лоч но го на прав ле ния. Ис поль зуя
ме тод по гло ти тель но го скре щи ва ния, по вы шать по род ность мяс но го ско та, осе ме няя низ ко -
про дук тив ных чер но-пе ст рых коров и помесный молодняк спермой быков герефордской
породы.

Пре ду смот реть вы де ле ние еже год но 5,0 млрд. руб лей на ми ни маль ную ре кон ст рук цию
по ме ще ний для со дер жа ния ско та в хо зяй ст вах, спе циа ли зи рую щих ся на вы ра щи ва нии
скота мясного направления.

На прав лен ным спе циа ли зи ро ван ным ско то вод ст вом бу дут за ни мать ся 3 рай она: Го ро -
док ский, Рос сон ский, Ушачский.

2.4.3. Про из вод ст во сви ни ны

Ос нов ное про из вод ст во сви ни ны бу дет вес тись на 27 су ще ст вую щих про мыш лен ных ком -
плек сах. Про ект ные мощ но сти ком плек сов ос вое ны на 91 %. Воз мож но сти ком плек сов – про -
из во дить к 2010 го ду 63 тыс. тонн сви ни ны в год (при ло же ние 45). Глав ным ре зер вом уве ли -
че ния про из вод ст ва сви ни ны яв ля ет ся су ще ст вен ное по вы ше ние про дук тив но сти за счет со -
вер шен ст во ва ния сис те мы раз ве де ния, корм ле ния и со дер жа ния жи вот ных. Это долж но осу -
ще ст в лять ся пу тем мас штаб но го вне дре ния эф фек тив ных схем гиб ри ди за ции, ме то дов
корм ле ния с ис поль зо ва ни ем ком би кор мов, от кор рек ти ро ван ных по по ка за те лям кон цен -
тра ции об мен ной энер гии, ами но кис лот, ком плек су био ло ги че ски ак тив ных ве ществ, энер -
го сбе ре гаю щих тех но ло гий про из вод ст ва.

Для дос ти же ния этих це лей пре ду смот реть строи тель ст во в рес пуб ли кан ском сель ско хо -
зяй ст вен ном уни тар ном пред при ятии се лек ци он но-гиб рид но го цен тра «За днеп ров ский» Ор -
шан ско го рай она в 2005 го ду вы со ко тех но ло ги че ской сви но вод че ской пле мен ной ба зо вой
фер мы на 3,5 тыс. го лов (250 го лов сви но ма ток) с вы со ким про из вод ст вен ным по тен циа лом и
тех но ло ги че ской про дук тив но стью с ис поль зо ва ни ем ее для обу че ния ру ко во ди те лей и спе -
циа ли стов, кад ров мас со вых про фес сий и вы де ле ни ем из рес пуб ли кан ско го фон да под держ -
ки про из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции и про до воль ст вия 12 млрд. руб лей.

Пре ду смот реть строи тель ст во стан ции по ис кус ст вен но му осе ме не нию сви ней для обес пе -
че ния бла го по лу чия эпи зо оти че ской си туа ции в об лас ти и вне дре ния в про из вод ст во
перспективных пород.

Тре бу ет ся обес пе чить пла но мер ное со кра ще ние сверх нор ма тив ных за трат ма те ри аль -
но-де неж ных ре сур сов на про из вод ст во про дук ции не ме нее чем на 20–25 % в год. Для это го
тре бу ет ся обес пе чить вне дре ние про грес сив ных тех но ло гий со дер жа ния и корм ле ния, в том
чис ле обес пе че ние свиноводства кормовым зерном по следующей схеме:

в сель ско хо зяй ст вен ных пред при яти ях, имею щих фер мы и ком плек сы до 12 тыс. го лов
от карм ли вае мых сви ней, – за счет ин тен сив но го раз ви тия соб ст вен но го зер но во го про из вод -
ст ва с мак си маль ным на сы ще ни ем вы со ко бел ко вы ми зернофуражными культурами;

на ком плек сах 24–54 тыс. сви ней – за счет соб ст вен но го про из вод ст ва и на до го вор ной ос -
но ве с дру ги ми сель ско хо зяй ст вен ны ми пред при ятия ми рай она или за его пределами;

для сви но вод че ских ком плек сов с по го ловь ем 10 и бо лее тыс. го лов пре ду смот реть вы де -
ле ние льгот ных кре ди тов на при об ре те ние кон цен три ро ван ных кор мов в сумме 61,8 млрд.
рублей.

2.4.4. Пти це вод ст во

Все яй цо и мя со пти цы про из во дит ся на круп ных пти це фаб ри ках про мыш лен но го ти па
Ви теб ской области.

В це лях по вы ше ния эф фек тив но сти про мыш лен но го пти це вод ст ва пре ду смат ри ва ет ся в
те че ние 2005–2010 го дов про вес ти тех ни че ское пе ре ос на ще ние пти це фаб рик с вне дре ни ем
но вей ше го ресурсосберегающего оборудования.

Пла ни ру ет ся про вес ти ре кон ст рук цию и тех ни че ское пе ре ос на ще ние брой лер ной и 5 яич -
ных птицефабрик.
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За счет вне дре ния в про из вод ст во вы со ко про дук тив ных крос сов мяс ной и яич ной пти цы, по -
вы ше ния уров ня корм ле ния пре ду смат ри ва ет ся дос тиг нуть сред не су точ ных при ве сов брой ле -
ров к 2010 го ду до 57–60 грам мов, яй це нос ко сти кур-не су шек – до 290–310 штук яиц в год, до ве -
сти про из вод ст во мя са пти цы до 24 тыс. тонн, а яиц – до 420 млн. штук (при ло же ния 46–47).

2.4.5. Пле мен ное де ло

В ре зуль та те це ле на прав лен ной ра бо ты в об лас ти соз дан дос та точ но вы со кий ге не ти че -
ский по тен ци ал ско та и птицы (таблица 2).

Учи ты вая тот факт, что вклад ма те рей бы ков-про из во ди те лей в об щее ге не ти че ское улуч -
ше ние мо лоч ной про дук тив но сти ко ров со став ля ет при мер но 30 %, при по куп ке бы ков на
пле мен ных пред при яти ях пред поч те ние от да ет ся ста биль но му ти пу, у ко торого в ря де по ко -
ле ний предков сохраняется высокий уровень продуктивности.

Со глас но дан ным по след ней бо ни ти ров ки сред няя про дук тив ность ма те рей бы ков, со дер -
жа щих ся в рес пуб ли кан ском уни тар ном пред при ятии «Ви теб ское плем пред прия тие» со -
став ля ет 8770 ки ло грам мов мо ло ка жир но стью 4,03 %.

Од ним из глав ных фак то ров уве ли че ния мо лоч ной про дук тив но сти дой но го ста да яв ля ет -
ся ис кус ст вен ное осе ме не ние ма точ но го по го ло вья се ме нем бы ков-улуч ша те лей. За 2004 год
бы ка ми-улуч ша те ля ми ис кус ст вен но осе ме не но 92 % ко ров и те лок, на пер спек ти ву пла ни -
ру ет ся до ве сти этот по ка за тель до 95 %.

Даль ней шее по вы ше ние ге не ти че ско го по тен циа ла про дук тив но сти пле мен ных жи вот -
ных до уров ня 9 тыс. ки ло грам мов мо ло ка и бо лее пре ду смат ри ва ет ся за счет за во за бы -
ков-про из во ди те лей по им пор ту, а так же по куп ки спер мо про дук ции бы ков ка над ской се лек -
ции с про дук тив но стью ма те рей не ни же 11 тыс. ки ло грам мов мо ло ка и жир но стью 4,2 %.

Пла ни ру ет ся за ку пить не ме нее 10 тыс. спер мо доз для осе ме не ния ко ров пле мен но го яд ра
ва ло об ра зую щих хозяйств.

Кро ме то го, в об лас ти про дол жа ет ся ра бо та по соз да нию в ка ж дом хо зяй ст ве се лек ци он -
ной фермы.

По со стоя нию на 1 ян ва ря 2005 г. име ет ся 310 се лек ци он ных ферм, на ко то рых со дер жит -
ся 35,7 тыс. ко ров с про дук тив но стью за 2004 год 3352 ки ло грам мов мо ло ка или 122,5 % к
сред не об ла ст но му показателю.

Ста вит ся за да ча в 2005 го ду до ве сти ко ли че ст во се лек ци он ных ферм до 370 и про дук тив -
ность ко ров на них по вы сить до 4000 килограммов молока.

Таб ли ца 2

Уро вень ге не ти че ско го по тен циа ла по про дук тив но сти ско та
и пти цы и ис поль зо ва ние пле мен ной про дук ции по годам

По ка за тель Еди ни ца
из ме ре ния

Год

2005 2008 2010
Ге не ти че ский по тен ци ал:
мо лоч ное ско то вод ст во кг 6000 7500 8500
мяс ное ско то вод ст во г 1000 1100 1200
сви но вод ст во г 700 750 850
яич ное пти це вод ст во шт. 260 280 290
брой лер ное пти це вод ст во г 50 55 60
Использование:
пле мен но го мо лод ня ка круп но го ро га то го ско та тыс. го лов 25 30 35
пле мен но го мо лод ня ка сви ней » 2,5 10 20
спер мо доз бы ков-про из во ди те лей тыс. доз 960 900 900
спер мо доз хря ков » 200 220 240

Реа ли за ция вы со ко го по тен циа ла про дук тив но сти чер но-пе ст ро го ско та на пря мую за ви -
сит от по ка за те лей воспроизводства стада.

Ка че ст вен ное об нов ле ние дой но го ста да бу дет про ис хо дить за счет уве ли че ния обес пе чен -
но сти ре монт ны ми тел ка ми до 110–115 го лов на 100 ко ров, на прав лен но го их вы ра щи ва ния
и по лу че ния сред не су точ ных при ве сов до 600–650 грам мов и бо лее. Пла ни ру ет ся от 100 ко -
ров по лу чать не ме нее 90 те лят, еже год но от би рать для вос про из вод ст ва как ми ни мум 40 те -
лок и вво дить в ос нов ное ста до 22–25 проверенных первотелок, раздой которых проводить
контрольными группами.

На ря ду с раз ви ти ем мо лоч но го ско то вод ст ва в об лас ти при ня та про грам ма раз ви тия мяс -
но го ско та герефордской породы.
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В на стоя щее вре мя чис лен ность ко ров мяс но го на прав ле ния со став ля ет 19 тыс. го лов,
пла ни ру ет ся до ве сти их чис лен ность к 2010 го ду до 15 % от чис лен но сти дой но го ста да. Для
по лу че ния бы ков-про из во ди те лей ге ре форд ской по ро ды в ба зо вом хо зяй ст ве за кры тое ак -
цио нер ное об ще ст во «Ли пов цы» Ви теб ско го рай она пла ни ру ет ся уве ли чить численность
чистопородного поголовья коров до 100 голов.

В от рас ли сви но вод ст ва ос нов ным на прав ле ни ем по вы ше ния эф фек тив но сти про из вод ст -
ва сви ни ны является гибридизация.

В це лях дос ти же ния ос нов ной це ли в сви но вод ст ве – по вы ше ния ге не ти че ско го по тен циа ла
про дук тив но сти по энер гии рос та до уров ня 900 грам мов в су тки при за тра тах кор ма 3,2 кор мо -
вой еди ни цы на ки ло грамм при рос та и вы хо де мя са в ту ше 63 % – в об лас ти пла ни ру ет ся за вер -
шить строи тель ст во но вой пле мен ной фер мы «Су пер нук ли ус» в Ор шан ском рай оне на 250 ос -
нов ных сви но ма ток, в том чис ле иметь 125 го лов по ро ды «Ланд рас» и 125 го лов «Йорк шир». На
этой ба зе бу дет ор га ни зо ван се лек ци он ный центр с эле ве ром по вы ра щи ва нию ре монт ных хряч -
ков и их оцен кой по сиб сам и по лу сиб сам.

2.4.6. Ры бо вод ст во

Раз ви тие ак ва куль ту ры в 2005–2010 го дах в об лас ти пре ду смат ри ва ет ся за счет пру до во -
го ры бо вод ст ва, вклю че ния в ры бо вод ное про из вод ст во пру дов сель ско хо зяй ст вен ных и дру -
гих пред при ятий, сад ко во го ры бо вод ст ва на те п лых во дах, уве ли че ния объ е ма вы ло ва
озерно-речной рыбы арендаторами естественных водоемов.

Про из вод ст во пру до вой ры бы до ве сти к 2010 го ду до 690 тонн в год.
По экс перт ным оцен кам из во до емов об лас ти без ущер ба рыб ным за па сам и при под дер жа -

нии их на ста биль ном уров не еже год но мо жет изы мать ся око ло 800 тонн ры бы про мыс лом,
воз мож ный вы лов ры бы ры бо ло ва ми-лю би те ля ми оценивается так же в 800 тонн.

В со от вет ст вии с био ло ги че ски ми обос но ва ния ми ра цио наль но го ис поль зо ва ния во до -
емов еже год ная по треб ность в ры бо по са доч ном ма те риа ле для во до емов об лас ти со став ля ет
100 млн. эк зем п ля ров, из них 58 млн. хищ ных ви дов (щу ка, су дак), 32 млн. сиговых
(ряпушка), 5 млн. карпа, 5 млн. угря.

Став ка в раз ви тии рыб ной от рас ли сде ла на на вы ра щи ва ние вос тре бо ван ной внут рен ним
рын ком час ти ры бы по ин тен сив ной тех но ло гии, про из вод ст во ры бо по са доч но го ма те риа ла,
в том чис ле або ри ген ных ви дов рыб, ос таль ное про из вод ст во ры бы – по экс тен сив ной тех но -
ло гии (низкозатратной) на естественной кормовой базе.

Вы лов озер но-реч ной ры бы в 2010 году до ве сти до 230 тонн.
На раз ви тие рыб ной от рас ли не об хо ди мо еже год но вы де лять на ре кон ст рук цию пру до во -

го фон да 1500 млн. руб лей, на вы ра щи ва ние ры бы по ин тен сив ной тех но ло гии – 1450 млн.
руб лей, на про из вод ст во ры бо по са доч но го ма те риа ла и про ве де ние ра бот по за рыб ле нию
естественных водоемов – 3 млрд. рублей (таблица 3).

Таб ли ца 3

Про из вод ст во (вы ра щи ва ние) ры бы в во до емах об лас ти в 2005–2010 годах

По ка за тель Все го
В том чис ле по го дам

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Про из вод ст во пру до вой рыбы (рыб -
хо зы) 2865 374 416 459 488 538 590
Про из вод ст во рыбы в промыш лен -
ных ус та нов ках, сад ках и про чее 303 15 20 38 53 74 103
Про мы сло вый улов озер но-реч ной
рыбы 805 69 86 100 140 180 230

ИТО ГО 3973 458 522 587 681 792 923

2.5. Тех ни че ское пе ре ос на ще ние сель ско хо зяй ст вен но го производства

Ос но вой стра те гии в ре ше нии про бле мы ме ха ни за ции и ав то ма ти за ции сель ско хо зяй ст -
вен но го про из вод ст ва яв ля ет ся оп ти ми за ция ма шин но-трак тор но го пар ка, по вы ше ние эф -
фек тив но сти и на деж но сти его ра бо ты. Глав ное вни ма ние уде ля ет ся вне дре нию со вре мен ных 
энер го ре сур со эко ном ных технологий на всех стадиях сельскохозяйственного производства.

В на стоя щее вре мя обес пе чен ность сель ско го хо зяй ст ва тех ни кой со став ля ет 45–60 % к
уров ню 1990 го да и в 3–5 раз ни же уров ня раз ви тых стран. Кро ме это го, имею щий ся в сель -
ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ци ях ма шин но-трак торный парк в боль шин ст ве мо раль но ус та -
рел и фи зи че ски из но шен, что при ве ло к рос ту за трат тру да на еди ни цу про из во ди мой про -
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дук ции, пре вы шаю щих за пад но ев ро пей ские по ка за те ли в рас те ние вод ст ве в 2–3 раза,
животноводстве – в 4–5 раз, а по энергозатратам – в 4–6 раз.

Соз дав шее ся по ло же ние тре бу ет обес пе че ния тех ни че ско го ос на ще ния сель ско хо зяй ст вен -
ных ор га ни за ций на но вой ос но ве, вне дре ния ком плек сов ма шин ка че ст вен но но во го по ко ле -
ния, на деж ных в ра бо те, имею щих боль шой ре сурс и срок служ бы, по зво ляю щих сни зить за -
тра ты жи во го тру да в 1,3–1,5 раза, удель ные ма те ри аль ные и энер ге ти че ские ре сур сы – на
10–15 %, ко ли че ст во ме ха ни за то ров – в 1,1–1,3 раза, что по зво лит сде лать про из во ди мую про -
дук цию кон ку рен то спо соб ной на внут рен нем и внеш нем рын ках.

Ре ше ние про бле мы соз да ния и ос вое ния про из вод ст ва но вой тех ни ки, а так же об нов ле -
ния и оп ти ми за ции ма шин но-трак тор но го пар ка осу ще ст в ля ет ся че рез Рес пуб ли кан скую
про грам му соз да ния сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки и обо ру до ва ния для про из вод ст ва и пе -
ре ра бот ки сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции на 2002–2005 го ды, ут вер жден ную по ста нов ле -
ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2002 г. № 1517 (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 56, 5/14037).

Для обес пе че ния к 2010 го ду оп ти маль но го со ста ва ма шин но-трак тор но го пар ка, со кра -
ще ния в 1,5–2 раза раз но ма роч но сти вы пус кае мой оте че ст вен ной сель ско хо зяй ст вен ной тех -
ни ки пла ни ру ет ся при нять уча стие в раз ра бот ке сис те мы ма шин для зо наль ных на уч но-обос -
но ван ных тех но ло гий про из вод ст ва сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции на 2006–2010 го ды и
со от вет ст вую щей про грам мы по ее реа ли за ции, ко то рая бу дет осу ще ст в лять ся На цио наль -
ной ака де ми ей на ук Бе ла ру си со вме ст но с дру ги ми за ин те ре со ван ны ми.

Важ ней шая роль в реа ли за ции энер го ре сур сос бе ре гаю щих тех но ло гий сель ско хо зяй ст -
вен но го про из вод ст ва при над ле жит мо биль ной энер ге ти ке. Од ной из ос нов ных за дач в этом
на прав ле нии яв ля ет ся по вы ше ние до 38–40 % ко ли че ст ва энер го на сы щен ных трак то ров в
струк ту ре трак тор но го пар ка за счет рас ши ре ния по став ки тех ни ки оте че ст вен но го про из -
вод ст ва – трак то ров «Бе ла рус-2822», «Бе ла рус-2522», «Бе ла рус-2102», «Бе ла рус-2022»,
«Бе ла рус-1523», «Бе ла рус-1221». При этом срок служ бы трак то ров дол жен со став лять не ме -
нее 15 лет, долж ны быть рас ши ре ны воз мож но сти аг ре га ти ро ва ния с ни ми со вре мен ных ком -
би ни ро ван ных машин, улучшены условия труда механизаторов, трактора оснащены
передними навесной системой и валом отбора мощности.

С уче том вы бы тия трак то ров Т-150К, К-700 в 2005–2010 го дах сель ско му хо зяй ст ву пре -
ду смат ри ва ет ся по ста вить бо лее 1,3 тыс. энер го на сы щен ных трак то ров про из вод ст ва ПО
«Минский тракторный завод».

2.5.1. Ме ха ни за ция про из вод ст вен ных про цес сов в рас те ние вод ст ве

В 2005–2010 го дах глав ное вни ма ние не об хо ди мо уде лить об нов ле нию не ме нее по ло ви ны 
имею ще го ся пар ка сель ско хо зяй ст вен ных ма шин кон ку рен то спо соб ной тех ни кой но во го по -
ко ле ния. Ши ро кое при ме не ние по лу чат мно го опе ра ци он ные, уни вер саль ные и ши ро ко за -
хват ные сель ско хо зяй ст вен ные ма ши ны. Бу дет так же осу ще ст в лять ся мо дер ни за ция су ще -
ст вую щей тех ни ки, рас ши ряю щая ее функ цио наль ные возможности. Это обеспечит
сокращение парка машин и оптимизацию его структуры.

В об лас ти вспаш ки и под го тов ки поч вы ос нов ное вни ма ние уде ля ет ся вне дре нию тех но ло -
гий, обес пе чи ваю щих су ще ст вен ное сни же ние энер ге ти че ских за трат на ее про ве де ние, по -
вы ше ние ка че ст ва ра бо ты. Пре ж де все го тех но ло гии об ра бот ки поч вы па хот ны ми ору дия ми
вы со ко го тех ни че ско го и тех но ло ги че ско го уров ня. Это плу ги с уни вер саль ны ми смен ны ми
по лу вин то вы ми и вин то вы ми от ва ла ми, адап ти ро ван ные к раз лич ным поч вен ным ус ло ви ям
(ПКМП-4–40, ПКМ-5–40Р, ПКМ-6–40Р, ПКМ-7–40Р, ППЗ-5–40К, ППН-8–30/50 и др.),
плу ги для глад кой вспаш ки (ПНГ-6+(1+1)-40, ППО-4–40, ППО-5–40 и др.). Еже год но в
2005–2010 годах сельскому хозяйству планируется поставлять 150–200 таких плугов.

Пре ду сматри ва ет ся уде лить боль шое вни ма ние вне дре нию тех но ло гий ми ни маль ной
без от вальной об ра бот ки поч вы. С этой це лью пла ни ру ет ся по ста вить сель ско хо зяй ст вен ным
ор га ни за ци ям ком би ни ро ван ные ма ши ны, со вме щаю щие куль ти ва цию, вы рав ни ва ние по -
верх но сти и при ка ты ва ние поч вы: чи зель но-дис ко вые куль ти ва то ры (КПМ-4, КЧД-6), аг ре -
га ты ми ни маль ной об ра бот ки поч вы (АКМ-4, АКМ-6), плу ги-лу щиль ни ки (ПЛН-2,6), ком -
би ни ро ван ные аг ре га ты с пас сив ны ми и ак тив ны ми ра бо чи ми ор га на ми (АКШ-3,6М,
АКШ-6М, АКШ-9М, АКП-3, АКП-4, АКП-6) и дру гие ма ши ны.

В об лас ти при ме не ния удоб ре ний пре ду смат ри ва ет ся со вер шен ст во ва ние тех но ло гий по
их вне се нию. Пла ни ру ет ся по став ка ма шин для пред по сев но го вне се ния ком плекс ных ми не -
раль ных и ор га но-ми не раль ных удоб ре ний, обес пе чи ваю щих ав то ма ти зи ро ван ное до зи ро ва -
ние и вне се ние их в про цес се ра бо ты аг ре га та в со от вет ст вии с элек трон ной кар той по ля и при -
ня той сис те мой по зи цио ни ро ва ния ма шин но-трак тор но го аг ре га та. Для вне се ния ор га ни че -
ских удоб ре ний пре ду смат ри ва ет ся ос на ще ние ма ши на ми но во го по ко ле ния, обес пе чи ваю -
щи ми их при го тов ле ние, транс пор ти ров ку и при ме не ние. В ка че ст ве удоб ре ний бу дет ис -
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поль зо вать ся со ло ма. Для это го пла ни ру ет ся, на чи ная с 2005 го да, по став ка сель ско хо зяй ст -
вен ным ор га ни за ци ям по их за яв кам оте че ст вен ных зер но убо роч ных ком бай нов, уком плек -
то ван ных измельчителями соломы.

Для ухо да за по се ва ми пла ни ру ет ся обес пе чить ос на ще ние сель ско хо зяй ст вен ных ор га -
ни за ций вы со ко тех но ло ги че ски ми штан го вы ми оп ры ски ва те ля ми с ши ри ной за хва та до
36 метров и ав то ма ти че ской сис те мой кон тро ля и управ ле ния рас хо дом ра бо чей жид ко сти
ти па BOOL-8000. Еже год ная потребность в опрыскивателях составляет 20–25 штук.

В про из вод ст ве зер на на ря ду с тех но ло ги че ски ми опе ра ция ми, ука зан ны ми вы ше, од ним
из ус ло вий низ ко за трат но го про из вод ст ва рас те ние вод че ской про дук ции яв ля ет ся
обеспечение снижения затрат на посев.

Пла ни ру ет ся так же по став ка поч во об ра ба ты ваю щих по сев ных аг ре га тов с пас сив ны ми
(АПП-3, АПП-4,5, АПП-6) и ак тив ны ми (АП ПА-3, АП ПА-4, АП ПА-6, УКА-6) ра бо чи ми ор га -
на ми. В 2005 го ду пре ду смат ри ва ет ся по ста вить сель ско хо зяй ст вен ным ор га ни за ци ям рес пуб -
ли ки не ме нее 12 та ких аг ре га тов, а в по сле дую щие го ды обес пе чить пол ную по треб ность в них.

С це лью уве ли че ния сро ка служ бы плу гов, куль ти ва то ров, сея лок, дру гих поч во об ра ба -
ты ваю щих, по сев ных и по са доч ных ма шин до 10 лет и бо лее пре ду смат ри ва ет ся обес пе чить
уком плек то ва ние их из но со стой ки ми, со вре мен ны ми ра бо чи ми ор га на ми, обес пе чи ваю щи -
ми уве ли че ние на ра бот ки не менее чем в 3–5 раз по сравнению с существующими.

Со вер шен ст во ва ние тех но ло гии убор ки и по сле убо роч ной об ра бот ки зер на и се мян пре ду -
смат ри ва ет ся осу ще ст в лять пу тем вне дре ния со вре мен ных вы со ко про из во ди тель ных зер но -
убо роч ных ком бай нов про пу ск ной спо соб но стью свы ше 12 кг/с зер но со ло ми стой мас сы, зер но -
су ши лок про из во ди тель но стью 20 т/ч и вы ше, зер но очи сти тель ных ма шин про из во ди тель но -
стью до 100 т/ч.

К кон цу 2010 го да не об хо ди мо обес пе чить оп ти маль ный со став пар ка зер но убо роч ных ком -
бай нов с уче том уро жай но сти в раз лич ных ре гио нах об лас ти. При уро жай но сти 30–50 цент не -
ров с 1 гек та ра эф фек тив ны ком бай ны оте че ст вен но го про из вод ст ва КЗС-7, КЗС-10 и Ли -
да-1300, а при уро жай но сти бо лее 50 цент не ров с 1 гек та ра – вы со ко про из во ди тель ные им порт -
ные ком бай ны. Еже год ная по треб ность зер но убо роч ных ком бай нов в 2005–2010 го дах со став -
ля ет 220–250 штук.

При сло жив шей ся уро жай но сти зер но убо роч ные ком бай ны с про пу ск ной спо соб но стью до
8 кг/с в струк ту ре пар ка долж ны со став лять до 40–45 %, 8–10 кг/с – 45–50 % и ос таль ные – про -
пу ск ной спо соб но стью бо лее 10 кг/с.

Пре ду смат ри ва ет ся в бли жай шие го ды вне дрить тех но ло гию убор ки зер но вых куль тур,
ос но ван ную на пе ре ра бот ке зер на влаж но стью 30 % и бо лее, ме то дом плю ще ния с по сле дую -
щим кон сер ви ро ва ни ем и скарм ли ва ни ем его жи вот ным. Для вне дре ния дан ной тех но ло гии
сель ско хо зяй ст вен ным ор га ни за ци ям об лас ти планируется поставить в 2005–2010 годах
250–270 плющилок зерна.

Ком плекс ное ре ше ние про бле мы убор ки зер но вых и зер но бо бо вых куль тур тре бу ет пе ре ос -
на ще ния зер но очи сти тель но-су шиль но го хо зяй ст ва с вы хо дом на объ е мы пер вич ной пе ре ра бот -
ки зер на, со от вет ст вую щие тем пам убор ки. Вы пол не ние дан ной ра бо ты осу ще ст в ля ет ся в со от -
вет ст вии с Рес пуб ли кан ской про грам мой мо дер ни за ции и тех ни че ско го пе ре ос на ще ния зер но -
очи сти тель но-су шиль но го хо зяй ст ва и зер но то ков в сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ци ях
на 2003–2005 го ды, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 27 октября 2003 г. № 1430 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2004 г., № 188, 5/15105), в со от вет ст вии с чем в 2005 го ду не об хо ди мо вне дрить 57 пол но ком -
плект ных зер но су шилок, 78 то поч ных аг ре га тов, 48 ма шин пред ва ри тель ной, 66 пер вич ной и
54 вто рич ной очи ст ки зер на, 96 зер но погруз чиков и зер но ме та телей, 80 но рий. На 2006–2010
го ды в об лас ти не об хо ди мо соз дать парк зер но очи сти тель но-су шиль но го обо ру до ва ния, со стоя -
щий из 5–7 % зер но очи сти тель но-су шиль ных ком плек сов про из во ди тель но стью до 8 пла но вых
тонн в час, 50–55 % – 8–16 пла но вых тонн в час и 40–43 % – бо лее 16 пла но вых тонн в час. Тех -
ни че ское пе ре ос на ще ние зер но то ков со вре мен ным обо ру до ва ни ем по зво лит сни зить удель ный
рас ход ус лов но го то п ли ва в сред нем на 2–3 ки ло грам ма в расчете на плановую тонну зерна.

В про из вод ст ве кар то фе ля пре ду смат ри ва ет ся по став ка ком плек са ма шин для вы ра щи ва -
ния, убор ки и по сле убо роч ной пе ре ра бот ки кар то фе ля, в со став ко то ро го вой дут куль ти ва то -
ры с пас сив ны ми и ак тив ны ми ра бо чи ми ор га на ми для пред по сев ной и ме ж ду ряд ной об ра -
бот ки почв лег ких и сред них по ме ха ни че ско му со ста ву; со вре мен ных ма ло энер го за трат ных
и на деж ных в ра бо те кар то фе ле са жа лок; кар то фе ле убо роч ных комбайнов и комплексов
машин для послеуборочной и предреализационной подготовки картофеля.

В ово ще вод ст ве, как наи бо лее сла бо ме ха ни зи ро ван ной от рас ли, пре ду смат ри ва ет ся по -
став ка ком би ни ро ван ных по сев ных аг ре га тов, спе ци аль ных куль ти ва то ров, рас са до по са -
доч ных ма шин, спе ци аль ных убо роч ных ма шин и дру гой тех ни ки. Для обес пе че ния по ли ва
не об хо ди ма по став ка сель ско хо зяй ст вен ным ор га ни за ци ям со вре мен ных, вы со ко эф фек тив -
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ных пе ре движ ных шланговых дождевальных установок, ежегодная потребность в которых
составляет 8–10 штук.

Вне дре ние но вой тех ни ки в ово ще вод ст ве обес пе чит сни же ние удель ных за трат то п ли ва и
ме тал ла на 15–20 %, со кра тит тру до за тра ты на убор ке овощей в 1,5–2 раза.

В льно вод ст ве рес пуб ли ки пре ду смат ри ва ет ся ис поль зо ва ние бо лее 28 ма шин и ком плек -
тов обо ру до ва ния, из ко то рых 75 % име ют для от рас ли спе циа ли зи ро ван ное назначение.

В 2005–2010 го ды не об хо ди мо осу ще ст вить по став ку льно сею щим хо зяй ст вам об лас ти
но вых вы со ко про из во ди тель ных са мо ход ных и при цеп ных льно убо роч ных ком бай нов со
смен ны ми ра бо чи ми адап те ра ми для ком би ни ро ван ной убор ки льна и другой техники в
объеме 200–250 единиц.

Не об хо ди ма по став ка сдваи ва те лей лент льна, обес пе чи ваю щих под го тов ку льно тре сты
для наи бо лее эко но ми че ски це ле со об раз но го про цес са фор ми ро ва ния ру ло нов и обес пе че ния
их оп ти маль ных па ра мет ров для пер вич ной пе ре ра бот ки, а так же обо ра чи ва те лей лент льна
и пресс-под бор щи ков для убор ки льна в ру ло ны. Вне дре ние но вой тех ни ки по зво лит улуч -
шить тех но ло ги че ские про цес сы убор ки льна, умень шить их энер го- и ма те риа ло ем кость,
реализовать адаптированные к зональным условиям современные технологии уборки.

Важ ной за да чей яв ля ет ся тех ни че ское ос на ще ние льно убо роч ных от ря дов, соз дан ных
при льно за во дах и за ре ко мен до вав ших се бя как эф фек тив ная фор ма ор га ни за ции труда и
использования техники.

Пла ни ру ет ся тех ни че ское пе ре ос на ще ние льно за во дов на ба зе им порт но го тех но ло ги че -
ско го обо ру до ва ния, что по зво лит уве ли чить объ е мы выработки длинного льноволокна.

Для ме ха ни за ции пря мой убор ки са хар ной свек лы пре ду смат ри ва ет ся по став ка свек ло сею -
щим хо зяй ст вам вы со ко про из во ди тель ных свек ло убо роч ных ком плек сов но во го по ко ле ния.
Ос нов ной за да чей в ме ха ни за ции за го тов ки кор мов яв ля ет ся по вы ше ние ка че ст ва вы пол няе мо -
го тех но ло ги че ско го про цес са оте че ст вен ных кор мо убо роч ных ма шин до уров ня луч ших за ру -
беж ных об раз цов, их на деж но сти и про из во ди тель но сти, соз да ние оп ти маль но го со ста ва пар ка
кор мо убо роч ной тех ни ки. В пар ке кор мо убо роч ных ком бай нов про пу ск ной спо соб но стью
6–11 кг/с не об хо ди мо иметь 20 %, 15–18 кг/с – 30 %, 25–28 кг/с – 40 % и 40–45 кг/с – 10 %.
Обес пе чить все вы со ко про из во ди тель ные кор мо убо роч ные ком плек сы вал ко об ра зо ва те ля ми
ти па ГВР-730, при це па ми-ем ко стя ми, косилками-плющилками.

Вне дре ние но вой тех ни ки по зво лит вес ти за го тов ку кор мов в оп ти маль ные аг ро тех ни че -
ские сро ки, по вы сить их ка че ст во, сни зить на 2–3 % рас ход то п ли ва и на 10–15 % затраты
труда.

2.5.2. Ме ха ни за ция и ав то ма ти за ция про из вод ст вен ных про цес сов в жи вот но вод ст ве

В про из вод ст ве мо ло ка и го вя ди ны од ним из глав ных на прав ле ний яв ля ет ся ши ро кое вне -
дре ние бес при вяз но го спо со ба со дер жа ния ко ров с дое ни ем их на ус та нов ках ти па «Елоч ка»,
«Тан дем», «Па рал лель». В 2005–2010 го дах сель ско хо зяй ст вен ным ор га ни за ци ям пла ни ру -
ет ся поставить не менее 120 новых доильных установок.

На ря ду с этим пре ду смат ри ва ет ся соз да ние, ос вое ние про из вод ст ва и по став ка сель ско хо -
зяй ст вен ным ор га ни за ци ям ав то ма ти зи ро ван ных ус та но вок для дое ния ко ров в за лах с элек -
трон ной сис те мой иден ти фи ка ции и ин ди ви ду аль но го нор ми ро ван но го корм ле ния жи вот -
ных, зоо тех ни че ско го и ве те ри нар но го ком пь ю тер но го контроля и учета. Таких установок
планируется поставить 20–25 штук.

В об лас ти пер вич ной об ра бот ки мо ло ка пер во оче ред ной за да чей яв ля ет ся по став ка сель ско -
хо зяй ст вен ным ор га ни за ци ям эко но мич ных ох ла ди те лей за кры то го ти па с не по сред ст вен ным
ох ла ж де ни ем ем ко стью 4000 лит ров и бо лее и по лу за кры то го ти па с про ме жу точ ным хла до но -
си те лем – на 500–2000 лит ров. Тан ки-ох ла ди те ли долж ны быть уком плек то ва ны ав то ма та ми
про мыв ки и по за яв ке по тре би те лей – ре ку пе ра то ра ми те п ла, за би рае мо го у мо ло ка.
В 2005–2010 го дах сель ско хо зяй ст вен ным ор га ни за ци ям пла ни ру ет ся по ста вить не ме нее
150 таких установок.

В про из вод ст ве сви ни ны ос нов ное вни ма ние уде ля ет ся вне дре нию тех но ло ги че ско го обо -
ру до ва ния, обес пе чи ваю ще го нор ми ро ван ное корм ле ние сви ней, при го тов ле ние вы со ко ка -
че ст вен ных, сба лан си ро ван ных по пи та тель но сти кор мо вых сме сей, уни фи ци ро ван ных
систем содержания животных, их убоя и переработки продукции.

С це лью обес пе че ния энер го- и ре сур сос бе ре же ния на жи вот но вод че ских фер мах пла ни -
ру ет ся так же соз дать, ос во ить про из вод ст во и по ста вить сель ско хо зяй ст вен ным ор га ни за ци -
ям не ме нее 70 уни вер саль ных, мо биль ных раз дат чи ков кор мов; по 10–15 ком плек тов сис тем 
ав то ма ти че ской раз да чи кор ма и под дер жа ния па ра мет ров мик ро кли ма та; 20 ком плек тов со -
вре мен но го станочного оборудования для комплексов по выращиванию свиней.

В ме ха ни за ции пти це вод ст ва глав ное вни ма ние уде ля ет ся вне дре нию ком плек тов кле -
точ но го обо ру до ва ния для кур-не су шек и на поль но го – для вы ра щи ва ния брой ле ров со встро -
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ен ной сис те мой кон ди цио ни ро ва ния воз ду ха и под суш кой по ме та, ав то ма ти зи ро ван ной сис -
те мой нор ми ро ван но го корм ле ния, управ ле ния ос ве ще ни ем, сис те мой вен ти ля ции, дис тан -
ци он ным кон тро лем и ком пь ю тер ным управ ле ни ем всем тех но ло ги че ским оборудованием.
Планируется также поставка инкубаторов-контейнеров для вывода цыплят.

Обес пе че ние по треб но сти сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций в тех ни ке по ос нов ной но -
менк ла ту ре бу дет осу ще ст в лять ся в со от вет ст вии с раз ра бо тан ной рес пуб ли кан ской про -
грам мой ос на ще ния сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва современной отечественной
техникой на 2005–2010 годы.

На тех ни че ское пе ре ос на ще ние ма шин но-трак тор но го пар ка пре ду смат ри ва ет ся на пра -
вить кре ди ты бан ков, сред ст ва рес пуб ли кан ско го фон да под держ ки про из во ди те лей сель ско -
хо зяй ст вен ной про дук ции, про до воль ст вия и аг рар ной нау ки, ме ст ных бюд же тов, ин ве сти -
ции про мыш лен ных пред при ятий, соб ст вен ные сред ст ва сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за -
ций, дру гие фи нан со вые сред ст ва.

Пре ду смат ри ва ет ся воз мож ность в бли жай шие го ды им пор та от дель ных слож ных сель -
ско хо зяй ст вен ных ма шин, не из го тав ли вае мых оте че ст вен ной про мыш лен но стью или по -
треб ность в ко то рых из ме ря ет ся не боль шим ко ли че ст вом и ос вое ние их про из вод ст ва на
пред при яти ях рес пуб ли ки эко но ми че ски не це ле со об раз но. Из-за пре де лов рес пуб ли ки воз -
мо жен ввоз зер но убо роч ных ком бай нов про из во ди тель но стью 14 кг/с зер но со ло ми стой мас -
сы и бо лее для ра бо ты на по лях с уро жай но стью 70 цент не ров с гек та ра и бо лее, вы со ко про из -
во ди тель ных се мяо чи сти тель ных ма шин для пред при ятий по про из вод ст ву се мян сель ско -
хо зяй ст вен ных куль тур, ком плек тов обо ру до ва ния ком пь ю те ри зи ро ван ных до иль ных ус та -
но вок для за лов для мо лоч ных ферм и ком плек сов с про дук тив но стью дой но го ста да 5 тыс.
лит ров в год и бо лее, обо ру до ва ния для вне дре ния но вей ших схем со дер жа ния и корм ле ния
сви ней в ре кон ст руи руе мых ком плек сах, тех но ло ги че ские ли нии и обо ру до ва ние для пе ре -
ра бот ки льно тре сты и не ко то рые другие технические средства.

В 2005–2010 го дах пре ду смат ри ва ет ся даль ней шее раз ви тие по став ки тех ни ки сель ско -
хо зяй ст вен ным ор га ни за ци ям на ус ло ви ях дол го сроч ной арен ды и ли зин га. К ре ше нию этих
во про сов не об хо ди мо ши ро ко при вле кать ком мер че ские бан ки, про мыш лен ные и дру гие
пред при ятия.

Для по вы ше ния эф фек тив но сти ис поль зо ва ния слож ной тех ни ки, со кра ще ния сро ков
убо роч ных ра бот, сни же ния за трат на про из вод ст во сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции пре ду -
смат ри ва ет ся по став ка но вой тех ни ки ме ха ни зи ро ван ным от ря дам, соз дан ным при ор га ни -
за ци ях аг ро сер ви са. В 2005–2010 го дах в ме ха ни зи ро ван ные от ря ды долж но по сту пить до
100 зер но- и 50 кор мо убо роч ных комбайнов, 120 косилок и граблей-валкообразователей
(приложение 48).

2.6. Раз ви тие пе ре ра ба ты ваю щей про мыш лен но сти

2.6.1. Со вер шен ст во ва ние сырь е вых зон пред при ятий,
пе ре ра ба ты ваю щих рас те ние вод че скую про дук цию

Со вер шен ст во ва ние сырь е вых зон пе ре ра ба ты ваю щих пред при ятий по зво лит ра цио наль но
ис поль зо вать их про из вод ст вен ный по тен ци ал, со от вет ст вен но по вы сить эф фек тив ность функ -
цио ни ро ва ния от рас лей пи ще вой про мыш лен но сти с уче том мо дер ни за ции про из вод ст ва.

С фор ми ро ва ни ем спе циа ли зи ро ван ных сырь е вых зон не об хо ди мо обес пе чить к 2010 го ду
про из вод ст во сель ско хо зяй ст вен но го сырья в следующих объемах:

са хар ная свек ла для про мыш лен ной пе ре ра бот ки – 200 тыс. тонн;
мас ло се ме на рап са – 40,0 тыс. тонн;
кар то фель для про из вод ст ва крах ма ла – 14,3 тыс. тонн;
пи во ва рен ный яч мень для про из вод ст ва пи ва – 5 тыс. тонн;
зер но для про из вод ст ва спир та – 49,1 тыс. тонн;
пло ды и яго ды для ви но дель че ской от рас ли – 26,9 тыс. тонн.
Ре ше ние ука зан ных за дач на ря ду с вне дре ни ем со вре мен ной тех но ло гии про из вод ст ва,

хра не ния, пе ре ра бот ки и транс пор ти ров ки сы рья, дру гих ре сур сов долж но обес пе чить на ра -
щи ва ние объ е мов го то вой про дук ции и дос ти же ние на этой ос но ве про до воль ст вен ной безо -
пас но сти, а так же ра цио наль ное и сба лан си ро ван ное в соответствии с медицинскими
нормами питание людей.

2.6.2. Раз ви тие пе ре ра ба ты ваю щей про мыш лен но сти

2.6.2.1. Мя со-мо лоч ная про мыш лен ность

В рам ках на стоя щей Про грам мы за 2005–2010 го ды пре ду смат ри ва ет ся оп ти ми за ция ко -
ли че ст ва мо ло ко- и мя со пе ре ра ба ты ваю щих пред при ятий (таб ли ца 4). Ко ли че ст во мо лоч ных 
ком би на тов со кра тит ся до 6, мясокомбинатов – до 3 (рисунок 2):
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к ОАО «Мо ло ко», г. Ви тебск при сое ди нят ся ОАО «Шу ми лин ские сы ры», ОАО «Но во лу -
комль ский мо лоч ный завод»;

к ОАО «По лоц кий мо лоч ный ком би нат» – ОАО «Верх не двин ский мас ло сыр за вод»;
к ОАО «Ор шан ский мо лоч ный ком би нат» – ОАО «То ло чин ский мас ло дель но-сы ро дель -

ный завод».
Таб ли ца 4

Оп ти ми за ция ко ли че ст ва мо ло ко пе ре ра ба ты ваю щих предприятий

Пред при ятие

Ко ли че ст во пред при ятий

по со стоя нию на
01.01.2005 при сое ди няе мых по со стоя нию на

01.01.2006

ОАО «Мо ло ко», г. Ви тебск 1 1
ОАО «Верх не двин ский мас ло сыр за вод» 1 1
ОАО «Глу бок ский мо лоч но-кон серв ный ком би нат» 1 1
ОАО «Ле пель ский мо лоч но-кон серв ный ком би нат» 1 1
ОАО «Но во лу комль ский мо лоч ный за вод» 1 1
ОАО «Ор шан ский мо лоч ный ком би нат» 1 1
ОАО «Ор ша сыр за вод» 1 *

ОАО «По лоц кий мо лоч ный ком би нат» 1 1
ОАО «По став ский мо лоч ный за вод» 1 1
ОАО «Сен нен ский за вод су хо го обез жи рен но го мо ло ка» 1 1
ОАО «То ло чин ский мас ло дель но-сы ро дель ный за вод» 1 1
ОАО «Шу ми лин ские сыры» 1 1

ИТО ГО 12 5 6

* Па кет ак ций ОАО «Ор ша сыр за вод» бу дет вы став лен на про да жу.

Рис. 2. Схе ма раз ме ще ния мо ло ко пе ре ра ба ты ваю щих и мя со пе ре ра ба ты ваю щих пред при ятий
по Ви теб ской об лас ти

При ме ча ния:
      – мо ло ко пе ре ра ба ты ваю щие пред при ятия.
      – мя со пе ре ра ба ты ваю щие пред при ятия.

В 2005–2010 го дах пла ни ру ет ся про дол жить пе ре ос на ще ние мя со-мо лоч ных пред при -
ятий в со от вет ст вии с пла ном тех ни че ско го пе ре ос на ще ния пред при ятий, приведенным в
таблице 5.
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Пред по ла гае мые сум мы ин ве сти ций для тех ни че ско го пе ре воо ру же ния пред при ятий мя -
со-мо лоч ной про мыш лен но сти на 2005–2010 го ды приведены в таблице 6.

Таб ли ца 5

План тех ни че ско го пе ре ос на ще ния пред при ятий мя со-мо лоч ной про мыш лен но сти

Пред при ятие
Ко ли че ст во

пред при ятий
на 01.01.2006

Из них
пер спек -
тив ных

Пе ре ос на -
ще но в

2004 году

За да ние по пе ре ос на ще нию, годы

2005 2006 2007 2008 2009 2010

ОАО «Мо ло ко», г. Ви тебск 1 1 1 1 1
ОАО «Верх не двин ский мас ло сыр за вод» 1 1 1
ОАО «Глу бок ский мо лоч но-кон серв ный ком -
би нат» 1 1 1 1 1 1
ОАО «Ле пель ский мо лоч но-кон серв ный
ком би нат» 1 1
ОАО «Ор шан ский мо лоч ный ком би нат» 1 1 1 1 1 1
ОАО «По лоц кий мо лоч ный ком би нат» 1 1 1 1 1 1
ОАО «По став ский мо лоч ный за вод» 1 1 1 1 1 1

ИТО ГО по мо лоч ной от рас ли 6 6 1 5 5 5 3 2 1
ОАО «Ви теб ский мя со ком би нат» 1 1 1 1 1
ОАО «Глу бок ский мя со ком би нат» 1 1 1 1 1
ОАО Ор шан ский мя со кон серв ный ком би нат» 1 1 1 1 1
ОАО «Ми ор ский мя со ком би нат» 1 1
ОАО «По лоц кий мя со ком би нат» 1

ИТО ГО по мяс ной от рас ли 5 3 3 1 – – – 3 3

Таб ли ца 6

План тех ни че ско го пе ре ос на ще ния пред при ятий мя со-мо лоч ной про мыш лен но сти
и пред по ла гае мая сум ма ин ве сти ций на 2005–2010 годы

Пред при ятие
Пред по ла гае мая сум ма ин ве сти ций, млрд. руб лей

2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год Ито го

ОАО «Ви теб ский мя со ком би нат» 2,0 1,0 3,0
ОАО «Ор шан ский мя со кон серв ный ком би нат» 1,0 1,0 2,0
ОАО «Мо ло ко», г. Ви тебск 1,0 2,0 3,0
ОАО «Глу бок ский мя со ком би нат» 1,0 1,0 2,0
ОАО «Ми ор ский мя со ком би нат» 1,0 1,0
ОАО «По лоц кий мо лоч ный ком би нат» 2,0 2,0 2,0 1,0 7,0
ОАО «Ор шан ский мо лоч ный ком би нат» 2,0 2,0 2,0 1,0 7,0
ОАО «По став ский мо лоч ный за вод» 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0
ОАО «Глу бок ский мо лоч но-кон серв ный ком би -
нат» 3,0 3,0 3,0 1,0 10,0
ОАО «Верх не двин ский мас ло сыр за вод» 2,0 2,0 1,0 1,0 6,0

ИТО ГО 11,0 10,0 9,0 3,0 5,0 7,0 45,0

Пер спек тив ны ми на прав ле ния ми в мо лоч ной про мыш лен но сти яв ля ет ся рас ши ре ние ас -
сор ти мен та цель но мо лоч ной про дук ции го лов ны ми пред при ятия ми, а так же наращивание
производства сыра.

В мяс ной про мыш лен но сти ори ен та ция бу дет сде ла на на рас ши ре ние ас сор ти мен та и объ -
е мов про из вод ст ва мяс ных по лу фаб ри ка тов, а так же уве ли че ние про из вод ст ва колбасных
изделий (таблица 7).

Таб ли ца 7

Про из вод ст во ос нов ных ви дов про дук ции в на ту раль ном вы ра же нии
по пред при яти ям мя со-мо лоч ной про мыш лен но сти

Еди ни ца из -
ме ре ния 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год

Мас ло жи вот ное тыс. тонн 8,3 8,5 9,0 9,5 10,0 10,0
Сыр твер дый тыс. тонн 4,2 4,5 4,7 5 5,3 5,7
Цель но мо лоч ная про дук ция тыс. тонн 115,3 125,0 130,0 135,0 140,0 150,0
Су хое цель ное мо ло ко тыс. тонн 8,7 9,1 9,9 10,25 10,65 10,85
Кон сер вы мо лоч ные муб 58,6 60,3 62,2 64,1 66,0 68,0
Мо ро же ное тыс. тонн 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6
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Еди ни ца из -
ме ре ния 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год

Кол бас ные из де лия тыс. тонн 21,1 21,7 22,1 22,5 22,8 23,4
Мяс ные по лу фаб ри ка ты тыс. тонн 4,1 4,2 4,25 4,35 4,4 4,5
Мяс ные кон сер вы муб 13,5 13,6 13,7 13,8 13,9 14

2.6.2.2. Спир то вая про мыш лен ность

Про из вод ст вен ные мощ но сти по вы пус ку спир та воз рас тут с 1893 тыс. де ка лит ров в год в
2005 го ду до 2077 тыс. де ка лит ров – в 2010 году (таблица 8).

Таб ли ца 8

Про из вод ст во спир та эти ло во го из пи ще во го сы рья на 2005–2010 годы
2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год

Про из вод ст во спир та эти ло во го из
пи ще во го сы рья, тыс. дал 1610 1610 1610 1610 1610 1610
По треб ность в спир те, тыс. дал 1072 1080 1060 920 895 900
По треб ность в сы рье, тыс. тонн 49,1 49,1 49,1 49,1 49,1 49,1

На тех пе ре во ору же ние спир то вой про мыш лен но сти об лас ти пла ни ру ет ся при влечь в
2005–2010 го дах 2227 тыс. дол ла ров США за счет кре ди тов бан ков и соб ст вен ных источников 
финансирования.

2.6.2.3. Ви но дель че ская про мыш лен ность

Ме ро прия тия по тех ни че ско му пе ре воо ру же нию и ре кон ст рук ции пред при ятий ви но -
дель че ской про мыш лен но сти на прав ле ны на по вы ше ние ка че ст ва ви но дель че ской про дук -
ции. На ме ча ет ся со кра тить об щий объ ем вы пус ка пло до вых вин с 5055 тыс. дал в 2005 году до 
3710 тыс. дал в 2010 году (таблица 9).

Таб ли ца 9

Про из вод ст во пло до вых вин и обес пе че ние пло до во-ягод ным сырь ем ви но дель че ских
пред при ятий об лас ти на 2005–2010 годы

2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год

По треб ность об лас ти в ви нах пло до вых, тыс. дал 3520 3460 3400 3400 3400 3400
Объ ем вы пус ка пло до вых вин, тыс. дал 5055 5055 4862 3910 3710 3710
Про из вод ст во вин пло до вых на душу на се ле ния,
лит ров 38,4 38,4 36,9 29,5 28 28
По треб ность в сы рье, тонн 39 375 39 375 38 100 35 135 33 340 33 340
Про цент обес пе чен но сти сырь ем 71,4 74,7 86,7 81,7 80,7 80,7
Объ ем за го то вок – все го, тонн 28 100 29 430 30 180 28 715 26 920 26 920
Мощ ность пер вич но го пло до во го ви но де лия,
тыс. тонн в се зон 29,6 31,0 33,1 34,2 34,5 34,7
Мощ ность вто рич но го пло до во го ви но де лия,
тыс. дал в год 5 920 5 920 5 920 4 820 4 820 4 820

Пре ду смат ри ва ет ся уве ли че ние ко ли че ст ва про из во ди те лей ви но град ных вин. Объ ем
про из вод ст ва воз рас тет с 470 тыс. дал в 2005 го ду до 1724 тыс. дал в 2010 году (таблица 10).

Таб ли ца 10

Про из вод ст во ви но град ных вин и по треб ность в них на 2005–2010 го ды,
про из вод ст вен ные мощ но сти пред при ятий

2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год

По треб ность об лас ти в ви нах ви но град ных, тыс. дал 500 600 700 800 900 1000
Объ ем вы пус ка ви но град ных вин, тыс. дал 470 710 857 1347 1534 1724
Про из вод ст во вин пло до вых на душу на се ле ния,
лит ров 3,58 5,4 6,52 10,2 11,7 13,1
Чис ло про из во ди те лей вин ви но град ных 8 9 9 9 9 9
Мощ ность пред при ятий по вы пус ку ви но град ных
вин, тыс. дал в год 987 1272 1362 1612 1716 1797
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2.6.2.4. Мас ло -жи ро вая про мыш лен ность

В 2005–2006 го дах на ОАО «Ви теб ский мас ло экс трак ци он ный за вод» пла ни ру ет ся осу ще -
ст вить строи тель ст во ко тель ной, ре кон ст рук цию мас ло экс трак ци он но го про из вод ст ва,
вклю чая вспо мо га тель ные це ха (таб ли ца 11).

Таб ли ца 11

Про гноз объ е мов про из вод ст ва ОАО «Ви теб ский мас ло экс трак ци он ный за вод»
на 2005–2010 го ды

(тыс. тонн)

2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год

Про из вод ст вен ные мощ но сти, тыс. тонн
в год, по пе ре ра бот ке се мян рап са 48,0 48,0 96,0 96,0 96,0 96,0
Объ ем пе ре ра бот ки се мян мас лич ных
куль тур (рап са) 50,0 56,0 80,0 86,4 89,6 96,0
Объ е мы про из вод ст ва:
мас ло рас ти тель ное 20,0 22,7 32,6 35,2 36,6 38,0
мас ло рас ти тель ное фа со ван ное 10,0
шрот 26,0 30,8 44,0 47,5 49,3 52,8

2.6.2.5. Пи во ва рен ная про мыш лен ность

В 2005–2010 го дах пла ни ру ет ся за го тав ли вать по 5,0 тыс. тонн яч ме ня еже год но, вы пуск
пи ва к 2010 го ду дос тиг нет 4000 тыс. дал (таблица 12).

Таб ли ца 12

Объ е мы про из вод ст ва пи ва и по треб ность в пи во ва рен ном яч ме не в 2005–2010 го дах
2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год

Объ е мы про из вод ст ва пива, тыс. дал 2060 2600 3300 3600 3800 4000
По треб ность в пи во ва рен ном яч ме не
для за груз ки мощ но стей, тыс. тонн 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

В том чис ле под про из вод ст во пива, 
тыс. тонн 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

2.6.2.6. Кон серв ная про мыш лен ность

Пла ни руе мые объ е мы про из вод ст ва пло до овощ ных кон сер вов пред при ятия ми об лас ти в
2005–2010 го дах пред став ле ны в таблице 13.

Таб ли ца 13

Объ е мы про из вод ст ва пло до овощ ных кон сер вов пред при ятия ми об лас ти
на 2005–2010 годы

2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год

Пред при ятия ВО УППП «Ви теб ск пи -
ще пром» 29 300 29 500 29 800 30 200 30 600 3 100
РУП «Ви теб ский пло до овощ ной ком -
би нат» 3 100 3 200 5 300 7 000 7 100 7 200
Фи ли ал «Бра слав ский пи ще вой ком -
би нат» 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800
Пред при ятия обл по треб сою за 5 000 5 150 5 210 5 270 5 330 5 400

ИТО ГО по об лас ти 39 200 39 650 42 100 44 270 44 830 45 400

2.6.2.7. Кар то фе ле пе ре ра ба ты ваю щая про мыш лен ность

Про из вод ст во крах ма ла кар то фель но го воз рас тет в 2010 го ду до 1700 тонн (таб ли ца 14).
К 2010 го ду объ е мы за го то вок сы рья для кар то фе лепе ре ра ба ты ваю щих пред при ятий не -

об хо ди мо до ве сти до 19,08 тыс. тонн (таблица 15).
В це лях улуч ше ния ка че ст ва вы пус кае мо го крах ма ла, сни же ния его се бе стои мо сти, уве -

ли че ния объ е мов про из вод ст ва с 2005 го да пре ду смат ри ва ет ся тех ни че ское пе ре воо ру же ние
крах маль но го про из вод ст ва на УП «Толочинский консервный завод».
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Таб ли ца 14

Объ е мы про из вод ст ва крах ма ла
(тонн)

На име но ва ние пред при ятия 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год

Про из вод ст во крах ма ла – все го 1175 1280 1385 1490 1595 1700
УП «То ло чин ский кон серв ный за вод» 1100 1200 1300 1400 1500 1600
ЧУП «Ушач ский ово ще су шиль ный за вод» 75 80 85 90 95 100

Таб ли ца 15

Объ е мы за го тов ки кар то фе ля для про мыш лен ной пе ре ра бот ки
(тонн)

2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год

Кар то фель – все го 11 615 13 080 14 445 15 990 17 475 19 080

2.6.2.8. Льно пе ре ра ба ты ваю щая про мыш лен ность

На льно за во дах пла ни ру ет ся за ме нить су ще ст вую щие при во ды тре паль ных ма шин по об -
ра бот ке не до ра бо тан но го длин но го льно во лок на на час тич но ре гу ли руе мые и ус та но вить но -
вые тре паль ные ма ши ны для этих це лей.

Вне дрить в про из вод ст во но вый ку де ле при го то ви тель ный аг ре гат КПАЛ-И, мяль но-тре -
паль ные аг ре га ты МТА-2Л с ус та нов кой в со ста ве аг ре га тов но вой мо де ли слое фор ми ро ва те -
ля ПЛ и час тот ных пре об ра зо ва те лей дви га те лей пе ре мен но го то ка привода трепальных
секций и транспортирующей ленты.

Про из ве сти ре кон ст рук цию слое фор ми ро ва те лей МФС-1Л, за ме ну пи та тель ных на со сов
ЦНСГ с дви га те ля ми мощ но стью 30 кВт на вер ти каль ные пи та тель ные на со сы мощ но -
стью 7,5 кВт.

2.7. Внеш не тор го вая дея тель ность АПК

Внеш не эко но ми че ская дея тель ность АПК об лас ти фор ми ру ет ся на ба зе сле дую щих
принципов:

за щи та ин те ре сов субъ ек тов хо зяй ст во ва ния АПК в об лас ти внеш не эко но ми че ской
деятельности;

эк ви ва лент ность и при ори тет ность ме ж ду на род но го то ва ро об ме на;
раз ви тие и фор ми ро ва ние дей ст вен ных нор ма тив но-пра во вых ос нов раз ви тия внеш не -

эко но ми че ской деятельности в АПК;
от кры тость эко но ми ки и ли бе ра ли за ция внеш ней торговли;
со блю де ние ус ло вий, оп ре де ляе мых тор го во-эко но ми че ски ми со гла ше ния ми Рес пуб ли -

ки Беларусь;
со блю де ние не об хо ди мо го про тек цио низ ма и тре буе мой конкуренции.
При ус ло вии вы пол не ния Про грам мы пред по ла га ет ся иметь па ра мет ры экс пор та про дук -

ции аг ро про мыш лен но го про из вод ст ва, пред став лен ные в таблице 16.

Таб ли ца 16

Про гноз ные па ра мет ры экс пор та про дук ции пред при ятия ми АПК об лас ти
на 2005–2010 го ды

(тыс. тонн)

На име но ва ние про дук ции
Годы

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Мо ло ко и мо ло ко про дук ты 238 255 275 283 291 298
Мясо и мя со про дук ты 9 11 11,5 12 12,5 14
Яйцо* 60 62 63 64 65 66
Кар то фель 5 7 9 11 13 15
Ово щи 3 4 4 5 6 6
Льно во лок но 10 10 10 10 10 10

* Млн. штук.
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Раз ви тие внеш не эко но ми че ских свя зей аг ро про мыш лен но го ком плек са об лас ти пред по ла -
га ет:

рас ши ре ние экс пор та про дук ции;
ра цио на ли за цию экс пор та за счет уве ли че ния до ли про дук ции, под верг ну той уг луб лен -

ной переработке;
раз ви тие со труд ни че ст ва в фор ме коо пе ра ции, соз да ние со вме ст ных предприятий.
Ос нов ны ми на прав ле ния ми, обес пе чи ваю щи ми вы пол не ние по став лен ных задач,

являются:
вы ход на но вые ме ж ду на род ные рын ки и ра цио на ли за ция струк ту ры экс пор та на тра ди -

ци он ных рынках;
ор га ни за ция це ле во го то вар но го про из вод ст ва экс порт ной продукции;
обес пе че ние вы пус ка про дук ции с уче том тре бо ва ний ев ро пей ско го рынка;
соз да ние эф фек тив но го ме ха низ ма та риф но го ре гу ли ро ва ния с уче том осо бен но стей

аграрного сектора;
со кра ще ние до ми ни му ма бар тер ной тор гов ли;
фор ми ро ва ние раз ветв лен ной мар ке тин го вой службы;
раз ви тие ин фра струк ту ры яр ма роч но-вы ста воч ной дея тель но сти;
соз да ние бла го при ят ных ус ло вий для при вле че ния в АПК об лас ти внут рен них и внеш них 

ин ве сти ций, эф фек тив ное их ис поль зо ва ние для на ра щи ва ния экспортного потенциала.

2.8. Со вер шен ст во ва ние ор га ни за ци он но-эко но ми че ской структуры АПК

В це лях соз да ния ос нов для эф фек тив ной ра бо ты пред при ятий аг ро про мыш лен но го ком -
плек са, ук ре п ле ния аг рар ной эко но ми ки не об хо ди мо обес пе чить в рам ках за ко но да тель ст ва
ра цио наль ное со че та ние раз лич ных форм соб ст вен но сти и хозяйствования. Для этого
предусматривается:

оп ти ми зи ро вать чис ло го су дар ст вен ных уни тар ных сель ско хо зяй ст вен ных пред при ятий
и пред при ятий, осу ще ст в ляю щих пе ре ра бот ку сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, со хра нив
в соб ст вен но сти го су дар ст ва ор га ни за ции, оп ре де ляю щие раз ви тие на уч но-тех ни че ско го
про грес са, гра до- и сис те мо об ра зую щие ор га ни за ции;

со хра нить пря мое го су дар ст вен ное управ ле ние важ ней ши ми объ ек та ми аг ро про мыш -
лен но го ком плек са, при зван ны ми обес пе чить и ре про ду ци ро вать на уч но-тех ни че ский про -
гресс в от рас ли: экс пе ри мен таль ны ми ба за ми, учеб но-опыт ны ми, се лек ци он ны ми и пле мен -
ны ми хо зяй ст ва ми, се ме но вод че ски ми пред при ятия ми, круп ны ми пред при ятия ми про -
мыш лен но го жи вот но вод ст ва, опыт ны ми про из вод ст ва ми по соз да нию но вых ви дов сель ско -
хо зяй ст вен ной тех ни ки, сор то ис пы та тель ны ми и ма ши но ис пы та тель ны ми учреждениями;

усо вер шен ст во вать фор ми ро ва ние ос нов ной час ти сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций,
са мо стоя тель но осу ще ст в ляю щих про из вод ст во при ны неш нем уров не го су дар ст вен ной под -
держ ки, по сред ст вом внут ри струк тур ных пре об ра зо ва ний и вне дре ния ры ноч ных ме ха низ -
мов хо зяй ст во ва ния, по вы сить их эко но ми че скую эф фек тив ность на ос но ве реа ли за ции пер -
спек тив ных биз нес-пла нов;

за вер шить в 2005 го ду ре ор га ни за цию убы точ ных сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций,
пре ж де все го пу тем ин те гра ции их с ор га ни за ция ми-ин ве сто ра ми, а так же про да жи их иму -
ще ст вен ных ком плек сов;

обес пе чить це ле на прав лен ную го су дар ст вен ную под держ ку ком плекс но го со ци аль -
но-эко но ми че ско го раз ви тия 9 ба зо вых сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций, ори ен ти ро ван -
ных на дос ти же ние про из вод ст вен но-эко но ми че ских по ка за те лей аг ро ком би на та «Снов» Не -
свиж ско го района;

обес пе чить даль ней шее раз ви тие коо пе ра ции в аг ро про мыш лен ном ком плек се, соз да вая
мно го от рас ле вые или уз ко спе циа ли зи ро ван ные коо пе ра тив но-ин те гра ци он ные струк ту ры,
в цен тре ко то рых на хо дят ся пред при ятия-ин те гра то ры: пе ре ра ба ты ваю щие и пи ще вые
пред при ятия, жи вот но вод че ские ком плек сы, ком би кор мо вые пред при ятия, тор го вые, сбы -
то вые, фи нан со во-кре дит ные ор га ни за ции.

Коо пе ра тив но-ин те гра ци он ные струк ту ры мо гут быть раз лич ных ви дов, раз ме ров и ти пов:
объ е ди не ния не сколь ких субъ ек тов хо зяй ст во ва ния для ве де ния со вме ст ной про из вод ст -

вен но-хо зяй ст вен ной дея тель но сти внутри района;
объ е ди не ния пред при ятий рай она по со вме ст но му про дви же нию и сбы ту кон крет ных

продуктов;
меж рай он ные объ е ди не ния по про дук то вой спе циа ли за ции;
об ла ст ные объ е ди не ния спе циа ли зи ро ван ных пред при ятий, рес пуб ли кан ские про дук то -

вые спе циа ли зи ро ван ные комплексы и подкомплексы;
ре гио наль ные мно го от рас ле вые объ е ди не ния (кор по ра ции);
меж го су дар ст вен ные (транс на цио наль ные) струк ту ры.
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2.9. Раз ви тие кре сть ян ских (фер мер ских) и лич ных под соб ных хозяйств

Раз ви тие кре сть ян ских (фер мер ских) хо зяйств долж но быть ори ен ти ро ва но на соз да ние
оп ти маль ных по раз ме рам ком пакт ных спе циа ли зи ро ван ных пред при ятий с уче том при род -
но-эко но ми че ских ус ло вий, в том чис ле при ре ор га ни за ции убы точ ных сель ско хо зяй ст вен -
ных ор га ни за ций.

Для ве де ния кре сть ян ских (фер мер ских) хо зяйств вы де лять зе мель ные уча ст ки, при год -
ные для ве де ния сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва и не тре бую щие зна чи тель ных за трат
на пер вич ное обу ст рой ст во.

В це лях по вы ше ния эф фек тив но сти функ цио ни ро ва ния фер мер ских хо зяйств не об хо ди мо:
со дей ст во вать раз ви тию их коо пе ра ции с круп но то вар ны ми сель ско хо зяй ст вен ны ми и

пе ре ра ба ты ваю щи ми ор га ни за ция ми, осу ще ст в лять под го тов ку и пе ре под го тов ку фер ме ров
и чле нов их се мей на ба зе уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Ви теб ская го су дар ст вен ная ака де мия ве -
те ри нар ной ме ди ци ны», Бе ло рус ско го учеб но го цен тра, сред неспе ци аль ных учеб ных за ве де -
ний области;

ока зы вать кон суль та тив ную по мощь в обу ст рой ст ве и раз ви тии их ма те ри аль но-тех ни че -
ской ба зы, при об ре те нии пле мен но го ско та, се мян, удоб ре ний, ядо хи ми ка тов и го рю че-сма -
зоч ных ма те риа лов, вы де лять по ли зин гу сель ско хо зяй ст вен ную тех ни ку;

пе ре да вать пус тую щие зда ния и со ору же ния сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций в арен -
ду с по сле дую щим вы ку пом.

В ка ж дом рай оне не об хо ди мо раз ви тие 3–5 кре сть ян ских (фер мер ских) хо зяйств, ос на -
щен ных вы со ко про из во ди тель ной тех ни кой и обо ру до ва ни ем, с вы со ким уров нем ин тен сив -
но сти и куль ту ры сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва.

Ос ве щать по ло жи тель ный опыт ра бо ты сель ских пред при ни ма те лей в сред ст вах мас со -
вой ин фор ма ции.

Го су дар ст вен ным ор га нам по зем ле уст рой ст ву осу ще ст в лять по сто ян ный кон троль за со -
стоя ни ем и ис поль зо ва ни ем вы де лен ных кре сть ян ским (фер мер ским) хо зяй ст вам зе мель,
про ве де ни ем куль тур тех ни че ских и дру гих ме ро прия тий по улуч ше нию их ка че ст ва и пло -
до ро дия.

Для под держ ки лич ных под соб ных хо зяйств гра ж дан пре ду смат ри ва ет ся:
про дол жить соз да ние в аг ро го род ках хоз рас чет ных ме ха ни зи ро ван ных звень ев по ока за -

нию на се ле нию по мо щи в ве де нии лич ных под соб ных хо зяйств, ус луг по воз де лы ва нию сель -
ско хо зяй ст вен ных куль тур и убор ке уро жая, за го тов ке кор мов, обес пе че нию то п ли вом, реа -
ли за ции вы ра щен ной про дук ции, обес пе чив их на бо ром не об хо ди мой сель ско хо зяй ст вен ной
техники;

обес пе чить за счет средств рес пуб ли кан ско го и ме ст ных бюд же тов соз да ние ин фра струк -
ту ры, не об хо ди мой для раз ви тия кре сть ян ских (фер мер ских) и лич ных под соб ных хо зяйств
гра ж дан: строи тель ст во до рог, ме лио ра цию зе мель, во до снаб же ние;

вы де лять под пол ную по треб ность се но ко сы и па ст би ща для со дер жа ния лич но го ско та,
обес пе чив про ве де ние их свое вре мен но го ухо да (под кос, под корм ка), пе ре за лу же ние лу го -
вых уго дий;

про дол жить ра бо ту по во вле че нию в се во обо рот сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций сель -
ско хо зяй ст вен ных зе мель на се лен ных пунк тов и зе мель ных уча ст ков гра ж дан с це лью за ме -
ны пред ше ст вен ни ков сель ско хо зяй ст вен ных куль тур, борь бы с вре ди те ля ми и бо лез ня ми
рас те ний;

обес пе чить про ве де ние ме ро прия тий по про фи лак ти ке ин фек ци он ных и ин ва зи он ных за -
бо ле ва ний жи вот ных, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти гра ж дан;

ока зы вать по мощь гра ж да нам в реа ли за ции из лиш ков сель ско хо зяй ст вен ной про дук -
ции, про из ве ден ной в лич ных под соб ных хо зяй ст вах, пре ж де все го че рез ор га ни за ции обл по -
треб сою за пре дос тав лять в пер во оче ред ном по ряд ке им на рын ках тор го вые мес та, обо ру до -
ван ные в со от вет ст вии с тех ни че ски ми тре бо ва ния ми для ее продажи;

рас ши рить воз мож но сти пре дос тав ле ния бан ка ми кре ди тов (на ус ло ви ях за ло га) гра ж да нам 
для при об ре те ния ско та, се мян сель ско хо зяй ст вен ных куль тур, ин вен та ря и в дру гих це лях.

2.10. Го су дар ст вен ная под держ ка АПК

Го су дар ст вен ная под держ ка АПК пре ду смат ри ва ет фи нан си ро ва ние при ори тет ных на -
прав ле ний раз ви тия сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва, обес пе чи ваю щих ста биль ное
функ цио ни ро ва ние всех его от рас лей. В этих це лях в 2005 го ду на ме ча ет ся при ори тет ное ин -
ве сти ро ва ние сле дую щих ме ро прия тий (в це нах 2005 го да):

из вест ко ва ние почв – 21,7 млрд. руб лей;
го су дар ст вен ные про грам мы: «Ме лио ра ция» – 22,6 млрд. руб лей и «Плем де ло» –

0,4 млрд. руб лей;
се ме но вод ст во – 3,6 млрд. руб лей;
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ве те ри нар ные ме ро прия тия, вклю чая со дер жа ние го су дар ст вен ной ве те ри нар ной се ти, –
9,6 млрд. руб лей;

ком пен са ция по терь бан ков по кре ди там, вы дан ным на ре кон ст рук цию мо лоч но то вар -
ных ферм, ком плек сов, пти це фаб рик и пе ре ра ба ты ваю щих пред при ятий на при об ре те ние
тех ни ки – 13,7 млрд. руб лей;

по га ше ние кре ди тов на сель ско хо зяй ст вен ную тех ни ку – 57,4 млрд. руб лей;
вы пол не ние обя за тельств обл ис пол ко мов – 1,9 млрд. руб лей;
над бав ки к за ку поч ным це нам на сель ско хо зяй ст вен ную про дук цию про пор цио наль но

их рос ту на энер го но си те ли – 42,1 млрд. руб лей;
сни же ние цен по сред ст вом до та ций на зер но убо роч ные и кор мо убо роч ные ком бай ны,

энер го на сы щен ные трак то ры, по став ляе мые по ли зин гу, – 24,6 млрд. рублей;
суб си дии 9 ба зо вым сель ско хо зяй ст вен ным ор га ни за ци ям – 8,7 млрд. рублей.
Цен тра ли зо ван ные ре сур сы бу дут вы де лять ся ре гио нам и сель ско хо зяй ст вен ным ор га ни -

за ци ям с уче том объ е мов про из вод ст ва и реа ли за ции про дук ции, ес те ст вен ных условий
хозяйствования.

На прав ле ние средств го су дар ст вен ной под держ ки на ука зан ные це ли по зво лит соз дать
бла го при ят ные ус ло вия для ук ре п ле ния аг рар ной эко но ми ки, реа ли зо вать наи бо лее
экономически выгодные проекты.

2.11. Мо ти ва ция тру да

Для по вы ше ния до хо дов сель ско го на се ле ния и при вле ка тель но сти сель ско хо зяй ст вен -
но го тру да предусматривается:

обес пе чить фор ми ро ва ние за ра бот ной пла ты с уче том ус ло вий сель ско хо зяй ст вен но го
про из вод ст ва, а так же фак то ров, влияю щих на ре зуль та тив ность и оп ла ту тру да. Для это го
ус та нав ли вать та риф ную став ку пер во го раз ря да для сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций
при фор ми ро ва нии та риф ных ста вок и долж но ст ных ок ла дов в ме ру рос та объ е ма про из вод -
ст ва про дук ции, но не ни же ут вер жден ной пра ви тель ст вом. Рас ши рить прак ти ку при ме не -
ния оп ла ты тру да ра бот ни ков сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций по про грес сив но воз рас -
таю ще му нор ма ти ву, ко то рая обес пе чи ва ет пря мую за ви си мость уров ня оп ла ты тру да от про -
из вод ст вен ных по ка за те лей, а так же оп ла ты тру да по нор ма ти ву от ва ло во го до хо да, сти му -
ли рую щей на ря ду с рос том про из вод ст ва сни же ние ма те ри аль ных за трат. Сти му ли ро ва ние
ра бот ни ков про из во дить с уче том сро ков и ка че ст ва вы пол няе мых ра бот (про дук ции), про из -
во ди тель но сти тру да. Пе ре смат ри вать струк ту ру фон да за ра бот ной пла ты, с тем что бы та -
риф ная часть за ра бот ка более адекватно выполняла функцию базовой оценки результатов
труда. Изменить тарификацию отдельных видов работ в растениеводстве и животноводстве с
учетом сложности выполнения работ и квалификации работника;

обес пе чить нор ми ро ва ние ра бо че го вре ме ни в сель ско хо зяй ст вен ном про из вод ст ве в со от -
вет ст вии с тру до вым за ко но да тель ст вом. При этом в ка ж дой ор га ни за ции оп ре де лять кон -
крет ный учет ный пе ри од для ве де ния сум ми ро ван но го уче та ра бо че го вре ме ни. Осу ще ст в -
лять пе ре смотр дей ст вую щих норм тру да и раз ра бот ку но вых в свя зи с вне дре ни ем пе ре до вых 
тех но ло гий и но вых ви дов тех ни ки. При нять меры по укреплению службы по оплате и
нормированию труда квалифицированными кадрами;

раз ра бо тать и обес пе чить вне дре ние по ряд ка сти му ли ро ва ния тру да ру ко во ди те лей сель -
ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций, пре ду смат ри ваю ще го им вы пла ту по ито гам го да час ти до -
пол ни тель ной при бы ли (ве ли чи ны уменьшения убытка в убыточных хозяйствах);

при бли зить в 2010 го ду сред не ме сяч ную за ра бот ную пла ту ра бот ни ков сель ско го хо зяй ст ва
к уров ню 320–360 дол ла ров США. Для это го дос тичь ее уров ня в 2005 го ду – 135 дол ла ров, в
2006 го ду – 160–165, в 2007 го ду – 185–200, в 2008 го ду – 220–250, в 2009 го ду – 270–305 дол ла -
ров.

2.12. Со вер шен ст во ва ние про фес сио наль ной под го тов ки кад ров в АПК

В це лях обес пе че ния сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва ква ли фи ци ро ван ны ми спе -
циа ли ста ми и кад ра ми рабочих профессий:

еже год но ана ли зи ро вать ко ли че ст вен ный, ка че ст вен ный и воз рас тной со став ру ко во дя -
щих ра бот ни ков и спе циа ли стов сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций и тру до уст рой ст во
выпускников учреждений образования;

осу ще ст в лять под го тов ку спе циа ли стов для ор га ни за ций аг ро про мыш лен но го про из вод -
ст ва на ос но ва нии еже год но про во ди мо го ана ли за тру до уст рой ст ва вы пу ск ни ков, обес пе чен -
но сти и перспективной потребности в них;

про во дить по вы ше ние ква ли фи ка ции ру ко во ди те лей и спе циа ли стов АПК на ба зе уч ре ж -
де ния об ра зо ва ния «Го су дар ст вен ный ин сти тут управ ле ния аг ро про мыш лен ным ком плек -
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сом», фа куль те тах и от де ле ни ях по вы ше ния ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ки кад ров сель -
ско хо зяй ст вен ных высших и средних специальных учреждений образования;

обес пе чить под го тов ку ре зер ва кад ров ру ко во ди те лей из чис ла спе циа ли стов сель ско хо -
зяй ст вен ных ор га ни за ций и сту ден тов стар ших кур сов на фа куль те тах по вы ше ния ква ли фи -
ка ции и пе ре под го тов ки кад ров выс ших уч ре ж де ний об ра зо ва ния и в уч ре ж де нии об ра зо ва -
ния «Го су дар ст вен ный институт управления агропромышленным комплексом»;

со вер шен ст во вать под го тов ку, пе ре под го тов ку и по вы ше ние ква ли фи ка ции кад ров ра бо -
чих про фес сий для сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва че рез реализацию следующих
направлений:

улуч ше ние ме то ди че ско го ру ко во дства дея тель но стью уч ре ж де ний об ра зо ва ния (их под -
раз де ле ний), осу ще ст в ляю щих под го тов ку, пе ре под го тов ку и по вы ше ние ква ли фи ка ции
кад ров ра бо чих про фес сий со сто ро ны учеб но го цен тра ко ми те та по сель ско му хо зяй ст ву и
про до воль ст вию Ви теб ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее – обл сель хоз прод)
и учеб ных цен тров управ ле ний сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия рай он ных ис пол ни -
тель ных ко ми те тов (да лее – рай сель хоз прод);

со вер шен ст во ва ние со вме ст ной ра бо ты кад ро вых служб рай сель хоз про дов с ор га на ми
управ ле ния об ра зо ва ния и про фес сио наль но-тех ни че ски ми уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния по
под го тов ке и обес пе че нию кад ра ми ра бо чих про фес сий сель ско хо зяй ст вен ных организаций с 
учетом их потребности;

по вы ше ние пе да го ги че ско го мас тер ст ва ра бот ни ков учеб но го цен тра обл сель хоз про да и
учеб но-кур со вых ком би на тов рай сель хоз про дов на фа куль те тах по вы ше ния ква ли фи ка ции
высших учреждений образования;

раз ви тие и ук ре п ле ние ма те ри аль ной ба зы учеб но го цен тра обл сель хоз про да и учеб -
но-кур со вых ком би на тов рай сель хоз про дов за счет средств ме ст ных бюд же тов и при вле че -
ния средств рес пуб ли кан ско го фон да под держ ки про из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной
продукции, продовольствия и аграрной науки;

со вер шен ст во ва ние струк ту ры под го тов ки, пе ре под го тов ки и по вы ше ния ква ли фи ка ции
ра бо чих кад ров на ос но ве ин тег ри ро ван ных учеб ных пла нов и про грамм обу че ния, ши ро ко го
раз ви тия до го вор ных от но ше ний с ор га ни за ция ми – за каз чи ка ми кад ров, рас ши ре ния под -
го тов ки и пе ре под го тов ки ква ли фи ци ро ван ных ра бо чих и не за ня то го населения по заявкам
служб занятости населения и отдельных граждан;

по вы ше ние ка че ст ва об ра зо ва ния в учеб ном цен тре обл сель хоз про да, учеб но-кур со вых
ком би на тах рай сель хоз про дов пу тем вне дре ния об ра зо ва тель ных стан дар тов по ос нов ным
ра бо чим про фес си ям сель ско хо зяй ст вен но го про фи ля, вве де ния сис те мы сертификации
квалификаций и учебных дисциплин;

по вы ше ние ка че ст ва под го тов ки кад ров пу тем со вер шен ст во ва ния прак ти че ско го обу че -
ния и про из вод ст вен ных прак тик, раз ви тия ин тен сив ных ме то дов обу че ния, вне дре ния гиб -
ких форм ор га ни за ции учеб но го про цес са, пре ду смат ри ваю щих ра цио наль ное че ре до ва ние
тео ре ти че ско го обу че ния в уч ре ж де нии об ра зо ва ния и прак ти че ско го обу че ния в условиях
производства, учебно-производственных мастерских и на других объектах;

ор га ни за ция сис те мы кон тро ля ка че ст ва обу че ния на ос но ве раз ви тия со вре мен ных форм
и ме то дов обу че ния и кон тро ля зна ний, ком плекс но го ме то ди че ско го обес пе че ния под го тов -
ки и пе ре под го тов ки по ос нов ным ра бо чим про фес си ям, пе ре ход к управ ле нию ка че ст вом
образования на основе образовательных стандартов;

по вы сить за кре п ляе мость спе циа ли стов на се ле по сред ст вом обес пе че ния им над ле жа -
щих жи лищ но-бы то вых и дру гих ус ло вий, пре ду смот рен ных со от вет ст вую щи ми ука за ми
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь и по ста нов ле ния ми Совета Министров Республики
Беларусь.

III. ФИ НАН СО ВОЕ ОБЕС ПЕ ЧЕ НИЕ И ЭКО НО МИ ЧЕ СКАЯ ЭФ ФЕК ТИВ НОСТЬ ПРО ГРАМ МЫ

Ос нов ны ми ис точ ни ка ми фи нан си ро ва ния про грамм ных ме ро прия тий яв ля ют ся сред ст -
ва рес пуб ли кан ско го и ме ст ных бюд же тов, соб ст вен ные и при вле чен ные сред ст ва ор га ни за -
ций и дру гих ин ве сто ров.

Для вы пол не ния пре ду смот рен ных в Про грам ме по ка за те лей со ци аль но-эко но ми че ско го
раз ви тия се ла в 2005–2010 го дах бу дет на прав ле но в це нах 2005 го да 9333,65 млрд. руб лей.
Фи нан си ро ва ние рас хо дов на вы пол не ние Про грам мы рас смат ри ва ет ся при фор ми ро ва нии
бюд же та на оче ред ной год с уточ не ни ем фи нан со вых вло же ний на ос но ва нии про ект но-смет -
ной до ку мен та ции, ин дек сов из ме не ния цен и тарифов.

Фи нан си ро ва ние Про грам мы в 2005 го ду по со от вет ст вую щим на прав ле ни ям осу ще ст в -
ля ет ся в пре де лах средств, пре ду смот рен ных в ме ст ных бюд же тах на куль ту ру, об ра зо ва ние,
фи зи че скую куль ту ру, здра во охра не ние, жи лищ но-ком му наль ное хозяйство, транспорт и
сельское хозяйство.
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Рас пре де ле ние фи нан со вых средств на вы пол не ние про грамм ных ме ро прия тий по объ е -
мам и ис точ ни кам при ве де но в приложении 49.

Осу ще ст в ле ние Про грам мы по зво лит на но вой ос но ве воз ро дить се ло, его про из вод ст вен -
ную и со ци аль ную сфе ры, соз дать ус ло вия для ус той чи во го ве де ния сель ско хо зяй ст вен но го
про из вод ст ва, по вы ше ния бла го сос тоя ния сель ско го населения и престижности сельского
уклада жизни.

Уро вень со ци аль но го обес пе че ния сель ско го на се ле ния при бли зит ся к го род ско му. Су ще -
ст вен но улуч шит ся аг рар ная эко но ми ка. Про из вод ст во ва ло вой про дук ции сель ско го хо зяй -
ст ва воз рас тет на 30–35 %. В 2010 го ду рен та бель ность сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва
с уче том бюд жет ных ас сиг но ва ний при бли зит ся к 13 %. Пла ни ру ет ся в 2010 го ду при бли зить 
сред ний по сельскому хозяйству уровень заработной платы к 320–360 долларам США.

IV. МЕ ХА НИЗМ РЕА ЛИ ЗА ЦИИ ПРО ГРАМ МЫ

Реа ли за ция Про грам мы ба зи ру ет ся на прин ци пах парт нер ст ва сель ско го на се ле ния, хо -
зяй ст вен ных и об ще ст вен ных ор га ни за ций, ор га нов ис пол ни тель ной вла сти ре гио нов и ме ст -
но го са мо управ ле ния, ор га нов рес пуб ли кан ско го управ ле ния, а так же чет ко го раз гра ни че -
ния пол но мо чий и от вет ст вен но сти всех уча ст ни ков Про грам мы.

Для обес пе че ния со гла со ван ных дей ст вий об ла ст ных и рай он ных ор га нов ис пол ни тель -
ной вла сти в об ла ст ном ис пол ни тель ном ко ми те те (да лее – обл ис пол ком) под ру ко во дством
пер во го за мес ти те ля пред се да те ля обл ис пол ко ма соз да ет ся ра бо чая груп па из пред ста ви те -
лей за ин те ре со ван ных ко ми те тов, управ ле ний, служб обл ис пол ко ма и иных об ла ст ных
струк тур. Груп па рас смат ри ва ет ме ро прия тия по реа ли за ции Про грам мы и фор ми ру ет пред -
ло же ния для вне се ния в обл ис пол ком, а также рекомендации для местных органов
государственного управления по выполнению мероприятий Программы.

Про грам ма реа ли зу ет ся ко ми те та ми, управ ле ния ми, служ ба ми обл ис пол ко ма и гор рай -
ис пол ко ма ми.

Ко ми те ты, управ ле ния и служ бы обл ис пол ко ма, гор рай ис пол ко мы:
обес пе чи ва ют реа ли за цию Про грам мы в ус та нов лен ный срок;
при фор ми ро ва нии со от вет ст вую щих бюд же тов на оче ред ной фи нан со вый (бюд жет ный)

год пре ду смат ри ва ют вы де ле ние не об хо ди мых средств для выполнения Программы;
кон тро ли ру ют це ле вое ис поль зо ва ние бюд жет ных средств;
еже год но:
на чи ная с 2005 го да раз ра ба ты ва ют и пред став ля ют в обл ис пол ком ме ро прия тия по вы -

пол не нию Программы;
на чи ная с 2006 го да еже квар таль но пред став ля ют в обл ис пол ком от чет о хо де вы пол не -

ния Про грам мы и пред ло же ния об объ е мах и ис точ ни ках ее финансирования.

V. УПРАВ ЛЕ НИЕ РЕА ЛИ ЗА ЦИ ЕЙ ПРО ГРАМ МЫ И КОН ТРОЛЬ ЗА ХО ДОМ ЕЕ ВЫ ПОЛ НЕ НИЯ

Управ ле ние реа ли за ци ей Про грам мы осу ще ст в ля ет об ла ст ная ра бо чая груп па.
Ра бо чая груп па обес пе чи ва ет со гла со ван ность дей ст вий по реа ли за ции про грамм ных ме -

ро прия тий, це ле во му и эф фек тив но му ис поль зо ва нию средств областного бюджета.
Управ ле ние реа ли за ци ей раз де лов Про грам мы осу ще ст в ля ют ко ми те ты, управ ле ния и

служ бы обл ис пол ко ма, гор рай ис пол ко мы в со от вет ст вии с от рас ле вым прин ци пом оп ре де ле -
ния их функ ций.

Еже год но ко ми те ты, управ ле ния и служ бы обл ис пол ко ма, гор рай ис пол ко мы под го тав -
ли ва ют и до 15 ян ва ря ка ж до го го да вно сят в обл ис пол ком от чет о хо де реа ли за ции Про грам -
мы за про шед ший год, ко то рый за тем пред став ля ет ся в Совет Министров Республики
Беларусь.

30.11.2005 -62- № 9/4625



При ло же ние 1

ПЕ РЕ ЧЕНЬ
на се лен ных пунк тов (аг ро го род ков), в ко то рых в со от вет ст вии с Го су дар ст вен ной про грам мой воз ро ж де ния и
раз ви тия се ла на 2005–2010 го ды пла ни ру ет ся фор ми ро ва ние про из вод ст вен ной и со ци аль ной
ин фра струк ту ры для обес пе че ния со ци аль ных стан дар тов про жи ваю ще му в них на се ле нию и жи те лям
при ле гаю щих тер ри то рий

На име но ва ние
рай она

На име но ва ние на се лен но го пунк та

все го 2005–2010 годы в том чис ле 2005 год в том чис ле 2006 год в том чис ле 2007 год в том чис ле 2008 год в том чис ле 2009 год в том чис ле 2010 год

Бе шен ко вич ский 1 Ост ров но 1. Ост ров но
2 Бо чей ко во 1. Бо чей ко во
3 Ко мо ски 2. Ко мо ски
4 Ржав ка 1. Ржав ка
5 Дроз ды 2. Дроз ды
6 Бу ди ло во 1. Бу ди ло во
7 Вер хо вье 2. Вер хо вье
8 Све ча 1. Све ча
9 Си ни цы 2. Си ни цы

10 Улла 1. Улла
11 Со ко ро во 2. Со ко ро во

Ито го 11 1 2 2 2 2 2
Бра слав ский 1 Опса 1. Опса

2 Ах ре мов цы 1. Ах ре мов цы
3 Сло бод ка 2. Сло бод ка
4 По го ща 1. По го ща
5 Вид зы 2. Вид зы
6 Друя 1. Друя
7 Друйск 2. Друйск
8 Иказнь 3. Иказнь
9 Бо ги но 4. Бо ги но

10 Да ле кие 1. Да ле кие
11 Ко зя ны 2. Ко зя ны
12 Вай нюн цы 3. Вай нюн цы
13 Плю сы 4. Плю сы
14 Бы ст ро мов цы 1. Бы ст ро мов цы
15 Дрис вя ты 2. Дрис вя ты
16 Миль ки 3. Миль ки
17 Ме жа ны 4. Ме жа ны

Ито го 17 1 2 2 4 4 4

-6
3

-



На име но ва ние
рай она

На име но ва ние на се лен но го пунк та

все го 2005–2010 годы в том чис ле 2005 год в том чис ле 2006 год в том чис ле 2007 год в том чис ле 2008 год в том чис ле 2009 год в том чис ле 2010 год

Верх не двин ский 1 Шай те ро во 1. Шай те ро во
2 Ле о ни ше но 1. Ле о ни ше но
3 Во лын цы 2. Во лын цы
4 Ос вея 1. Ос вея
5 Би го со во 1. Би го со во
6 Ко ха но ви чи 1. Ко ха но ви чи
7 Бор ко ви чи 2. Бор ко ви чи
8 Са рья 1. Са рья
9 Ну ро во 2. Ну ро во

10 Бель ков щи на 3. Бель ков щи на
Ито го 10 1 2 1 1 2 3
Ви теб ский 1 Нов ка 1. Нов ка

2 Оль го во 2. Оль го во
3 Ки ров ская 1. Ки ров ская
4 Коп ти 2. Коп ти
5 Ба би ни чи 1. Ба би ни чи
6 Во ро ны 2. Во ро ны
7 Ок тябрь ская 3. Ок тябрь ская
8 Лу жес но 1. Лу жес но
9 Ту ло во 2. Ту ло во

10 Су раж 3. Су раж
11 Вы мно 1. Вы мно
12 За дуб ро вье 2. За дуб ро вье
13 За мос то чье 3. За мос то чье
14 г.п. Яно ви чи 4. г.п. Яно ви чи
15 Пес ту ни ца 1. Пес ту ни ца
16 Та ра сен ки 2. Та ра сен ки
17 Ша пе чи но 3. Ша пе чи но

Ито го 17 2 2 3 3 4 3
Глу бок ский 1 Озер цы 1. Озер цы

2 Ло ма ши 1. Ло ма ши
3 Мар це бы ли но 2. Мар це бы ли но
4 Уде ло 1.Уде ло
5 Под сви лье 2. Под сви лье
6 Ба би чи 1. Ба би чи
7 За пру дье 2. За пру дье

-6
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-

Про дол же ние табл.



На име но ва ние
рай она

На име но ва ние на се лен но го пунк та

все го 2005–2010 годы в том чис ле 2005 год в том чис ле 2006 год в том чис ле 2007 год в том чис ле 2008 год в том чис ле 2009 год в том чис ле 2010 год

8 Псуя 3. Псуя
9 Го лу би чи 4. Го лу би чи

10 Прош ко во 1. Прош ко во
11 Ко ро бы 2. Ко ро бы
12 Чер не ви чи 3. Чер не ви чи
13 Мню то 1. Мню то
14 Верх нее 2. Верх нее
15 Об руб-Лас то вич ский 3. Об руб-Лас то вич ский

Ито го 15 1 2 2 4 3 3
Го ро док ский 1 Паль мин ка 1. Паль мин ка

2 Ве ре ме ев ка 1. Ве ре ме ев ка
3 Бы чи ха 2. Бы чи ха
4 Ви ров ля 1. Ви ров ля  
5 Межа 1. Межа
6 Ле со гор ская 2. Ле со гор ская
7 Дол го по лье-Се ли ще 1. Дол го по лье-Се ли ще
8 Вар хи 1. Вар хи

Ито го 8 1 2 1 2 1 1
Док шиц кий 1 Тор гу ны 1. Тор гу ны

2 Пор пли ще 1. Пор пли ще
3 Пруд ни ки 2. Пруд ни ки
4 Па ра фья но во 1. Па ра фья но во
5 Сит цы 2. Сит цы
6 Глин ное 1. Глин ное
7 Бар су ки 2. Бар су ки
8 Кру лев щи на 1. Кру лев щи на
9 Бе рез ки 2. Бе рез ки

10 Кри пу ли 1. Кри пу ли
11 Ту ми ло ви чи 2. Ту ми ло ви чи
12 Вол ко ла та 3. Вол ко ла та

Ито го 12 1 2 2 2 2 3
Дуб ро вен ский 1 Сва то ши цы 1. Сва то ши цы

2 Ста ни сла во во 1. Ста ни сла во во
3 Яку бо во 2. Яку бо во
4 Пи ро ги 3. Пи ро ги
5 Ере ме ев щи на 4. Ере ме ев щи на
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Про дол же ние табл.



На име но ва ние
рай она

На име но ва ние на се лен но го пунк та

все го 2005–2010 годы в том чис ле 2005 год в том чис ле 2006 год в том чис ле 2007 год в том чис ле 2008 год в том чис ле 2009 год в том чис ле 2010 год

6 Буда 1. Буда
7 Боб ро во 2. Боб ро во
8 Ля хов ка 3. Ля хов ка
9 Ляды 4. Ляды

10 Ка ли нов ка 1. Ка ли нов ка
11 Рос сас но 2. Рос сас но
12 До б рынь 3. До б рынь
13 Чи ри но 1. Чи ри но
14 Си пи ще во 2. Си пи ще во
15 Дя тель 3. Дя тель
16 Ша ба ны 1. Ша ба ны
17 Редь ки 2. Редь ки
18 Бае во 3. Бае во
19 Ор ло ви чи 4. Ор ло ви чи
20 За ру бы 5. За ру бы

Ито го 20 1 4 4 3 3 5
Ле пель ский 1 Боль шой Пол свиж 1. Боль шой Пол -

свиж
2 Стаи 1. Стаи
3 Ка мень 2. Ка мень
4 Ляд но 1. Ляд но
5 Че рей щи на 2. Че рей щи на
6 Боб ро во 1. Боб ро во
7 Сло бо да 1. Сло бо да
8 Гри го ро ви чи 1. Гри го ро ви чи
9 Юр ков щи на 2. Юр ков щи на

Ито го 9 1 2 2 1 1 2
Ли оз нен ский 1 Ве леш ко ви чи 1. Ве леш ко ви чи

2 Но вое село 1. Но вое село
3 Ко ва ли 2. Ко ва ли
4 Ста се во 1. Ста се во
5 Ба би но ви чи 2. Ба би но ви чи
6 Яку бов щи на 3. Яку бов щи на
7 На де жи но 1. На де жи но
8 Пуш ки 2. Пуш ки
9 Ада мен ки 1. Ада мен ки

-6
6

-

Про дол же ние табл.



На име но ва ние
рай она

На име но ва ние на се лен но го пунк та

все го 2005–2010 годы в том чис ле 2005 год в том чис ле 2006 год в том чис ле 2007 год в том чис ле 2008 год в том чис ле 2009 год в том чис ле 2010 год

10 Зуб ки 2. Зуб ки
11 Ми ха ли но во 1. Ми ха ли но во
12 Крын ки 2. Крын ки
13 Доб ро мыс ли 3. Доб ро мыс ли

Ито го 13 1 2 3 2 2 3
Ми ор ский 1 Тур ко во 1. Тур ко во

2 Цве ти но 1. Цве ти но
3 Ни ко лае во 2. Ни ко лае во
4 Че пу ки 1. Че пу ки
5 Че рес сы 2. Че рес сы
6 Уз ме ны 1. Уз ме ны
7 Язно 2. Язно
8 Сло бо да 1. Сло бо да
9 Идол та 2. Идол та

10 За утье 1. За утье
11 По вя тье 2. По вя тье
12 Нов го ро ды 3. Нов го ро ды

Ито го 12 1 2 2 2 2 3
Ор шан ский 1 Зу бо во 1. Зу бо во

2 Оре ховск 1. Оре ховск
3 Устье 2. Устье
4 Ме же во 1. Ме же во
5 Ба би ни чи 2. Ба би ни чи
6 Вы со кое 1. Вы со кое
7  Кра пив но 2. Кра пив но
8 Ли су ны 3. Ли су ны
9 За бо ло тье 1. За бо ло тье

10 Зуб ре ви чи 2. Зуб ре ви чи
11 Смоль я ны 3. Смоль я ны
12 Ла ри нов ка 1. Ла ри нов ка
13 Бор здов ка 2. Бор здов ка
14 За по лье 3. За по лье
15 Старь 4. Старь

Ито го 15 1 2 2 3 3 4
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На име но ва ние
рай она

На име но ва ние на се лен но го пунк та

все го 2005–2010 годы в том чис ле 2005 год в том чис ле 2006 год в том чис ле 2007 год в том чис ле 2008 год в том чис ле 2009 год в том чис ле 2010 год

По лоц кий 1 Но вые Го ря ны 1. Но вые Го ря ны
2 Го мель 2. Го мель
3 Куш ли ки 1. Куш ли ки
4 Ост ров щи на 2. Ост ров щи на
5 Близ ни ца 3. Близ ни ца
6 Жер но се ки 1. Жер но се ки
7 Руд ня 2. Руд ня
8 Нача 1. Нача
9 Ази но 2. Ази но

10 Ма тю ши 1. Ма тю ши
11 Го ря ны 2. Го ря ны
12 Ба бы ни чи 1. Ба бы ни чи
13 По ло та 2. По ло та
14 Зе лен ка 3. Зе лен ка

Ито го 14 2 3 2 2 2 3
По став ский 1 Ко маи 1. Ко маи

2 Ду ни ло ви чи 1. Ду ни ло ви чи
3 Лын ту пы 2. Лын ту пы
4 Хо ти лы 1. Хо ти лы
5 Юнь ки 2. Юнь ки
6 Во ро пае во 1. Во ро пае во
7 Ста рый Двор 1. Ста рый Двор
8 Яре во 1. Яре во
9 Ан д ро ны 2. Ан д ро ны

10 Ку ро по лье 3. Ку ро по лье
Ито го 10 1 2 2 1 1 3
Рос сон ский 1 Крас но по лье 1. Крас но по лье

2 Кля сти цы 1. Кля сти цы
3 Се ляв щи на 1. Се ляв щи на
4 Со ко ли ще 1. Со ко ли ще
5 Дво ри ще 1. Дво ри ще
6 Гор ба че во 1. Гор ба че во

Ито го 6 1 1 1 1 1 1
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На име но ва ние
рай она

На име но ва ние на се лен но го пунк та

все го 2005–2010 годы в том чис ле 2005 год в том чис ле 2006 год в том чис ле 2007 год в том чис ле 2008 год в том чис ле 2009 год в том чис ле 2010 год

Сен нен ский 1 Мош ка ны 1. Мош ка ны
2 Бо гда но во 1. Бо гда но во
3 Ход цы 2. Ход цы
4 Яно во 1. Яно во
5 Не мой та 2. Не мой та
6 Сту ден ка 1. Сту ден ка
7 Уль я но ви чи 2. Уль я но ви чи
8 Бе лая Липа 1. Бе лая Липа
9 Алек си ни чи 2. Алек си ни чи

10 Ли ту со во 3. Ли ту со во
11 Ру лев щи на 1. Ру лев щи на
12 Си не гор ское 2. Си не гор ское
13 Круг ля ны 3. Круг ля ны
14 Ко ков чи но 4. Ко ков чи но
15 Пла мя 5. Пла мя

Ито го 15 1 2 2 2 3 5
То ло чин ский 1 Зад не во 1. Зад не во

2 Сер ко ви цы 1. Сер ко ви цы
3 Друцк 2. Друцк
4 Рай цы 1. Рай цы
5 Гор щев щи на 2. Гор щев щи на
6 Слав ное 1. Слав ное
7 Во рон це ви чи 2. Во рон це ви чи
8 Оболь цы 1. Оболь цы
9 Сла ве ни 2. Сла ве ни

10 Низ кий Го ро дец 3. Низ кий Го ро дец
11 Жук не во 1. Жук не во
12 Зве ня чи 2. Зве ня чи
13 Ко ха но во 3. Ко ха но во
14 г. То ло чин 4. г. То ло чин

Ито го 14 1 2 2 2 3 4

-6
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Про дол же ние табл.



На име но ва ние
рай она

На име но ва ние на се лен но го пунк та

все го 2005–2010 годы в том чис ле 2005 год в том чис ле 2006 год в том чис ле 2007 год в том чис ле 2008 год в том чис ле 2009 год в том чис ле 2010 год

Ушач ский 1 Оре хов но 1. Оре хов но
2 Вер ку ды 1. Вер ку ды
3 Иль ю ши но 1. Иль ю ши но
4 Ве ли кие Доль цы 1. Ве ли кие Доль цы
5 Куб ли чи 1. Куб ли чи
6 Глы боч ка 1. Глы боч ка

Ито го 6 1 1 1 1 1 1
Чаш ник ский 1 Иванск 1. Иванск

2 Лу комль 1. Лу комль
3 Но вая Заря 2. Но вая Заря
4 Крас но лу ки 1. Крас но лу ки
5 Дво рец 2. Дво рец 
6 По чае ви чи 1. По чае ви чи
7 Вед рень 2. Вед рень
8 Че рея 1. Че рея
9 За мо чек 2. За мо чек

10 Оль шан ка 3. Оль шан ка
11 Ан то по лье 1. Ан то по лье
12 Про зем ле 2. Про зем ле
13 Круг ли ца 3. Круг ли ца
14 Ла ты го ли чи 4. Ла ты го ли чи

Ито го 14 1 2 2 2 3 4
Шар ков щин ский 1 Биль дю ги 1. Биль дю ги

2 Луж ки 2. Луж ки
3 Гер ма но ви чи 1. Гер ма но ви чи
4 Иоды 1. Иоды
5 Двор но во 2. Двор но во
6 Ра дю ки 1. Ра дю ки
7 Ков ше ле во 2. Ков ше ле во
8 Ва сю ки 1. Ва сю ки
9 Шити 1. Шити

10 Пя ли ки 2. Пя ли ки
Ито го 10 2 1 2 2 1 2

-7
0

-

Про дол же ние табл.



На име но ва ние
рай она

На име но ва ние на се лен но го пунк та

все го 2005–2010 годы в том чис ле 2005 год в том чис ле 2006 год в том чис ле 2007 год в том чис ле 2008 год в том чис ле 2009 год в том чис ле 2010 год

Шу ми лин ский 1 Баш ни 1. Баш ни
2 Свет ло сель ский 1. Свет ло сель ский
3 Ни ки ти ха 1. Ни ки ти ха
4 Сло бо да 2. Сло бо да
5 Ам бро со ви чи 1. Ам бро со ви чи
6 Кор дон 2. Кор дон
7 Миш не ви чи 1. Миш не ви чи
8 Кри вое село 1. Кри вое село

Ито го 8 1 1 2 2 1 1
ИТО ГО по об лас ти 256 24 41 42 44 45 60

При ло же ние 2

Строи тель ст во жи лья в сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ци ях
на 2005–2010 годы

№
п/п

На име но ва ние
рай она

2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год

ко ли че ст во
до мов

в дей ст вую -
щих це нах

на 2005 год,
млн. руб.

ко ли че ст во
до мов

в дей ст вую -
щих це нах

на 2005 год,
млн. руб.

ко ли че ст во
домов

в дей ст вую -
щих це нах

на 2005 год,
млн. руб.

ко ли че ст во
до мов

в дей ст вую -
щих це нах

на 2005 год,
млн. руб.

ко ли че ст во
до мов

в дей ст вую -
щих це нах

на 2005 год,
млн. руб.

ко ли че ст во
до мов

в дей ст вую -
щих це нах

на 2005 год,
млн. руб.

1 Бе шен ко вич ский 55 2 850 45 2 000 45 2 244 45 2 420 45 2 640 45 2 963
2 Бра слав ский 80 4 150 80 3 840 80 4 240 80 4 570 80 4 980 80 5 587
3 Верх не двин ский 75 3 900 75 3 700 75 3 978 75 4 290 75 4 680 75 5 253
4 Ви теб ский 120 6 200 115 5 500 115 6 120 115 6 600 115 7 200 100 6 955
5 Глу бок ский 85 4 400 85 4 080 85 4 488 85 4 840 85 5 280 85 5 296
6 Го ро док ский 45 2 300 45 2 000 45 2 346 45 2 530 45 2 760 45 3 098
7 Док шиц кий 75 3 850 75 3 000 75 3 927 75 4 235 75 4 630 75 5 186
8 Дуб ро вен ский 90 4 650 90 4 320 90 4 743 90 5 120 90 5 580 90 6 264
9 Ле пель ский 50 2 550 45 2 200 45 2 295 45 2 480 45 2 700 45 3 030

10 Ли оз нен ский 60 3 100 55 2 600 55 2 856 55 3 080 55 3 360 55 3 772
11 Ми ор ский 90 4 650 90 4 300 90 4 743 90 5 115 90 5 580 90 6 265
12 Ор шан ский 105 5 400 100 5 142 100 5 510 100 5 940 100 6 480 85 5 915
13 По лоц кий 75 3 850 70 3 000 70 3 730 70 3 905 70 4 260 70 4 780
14 По став ский 85 4 400 80 4 300 80 4 130 80 4 455 80 4 860 80 5 455
15 Рос сон ский 25 1 300 25 1 300 25 1 330 25 1 430 25 1 600 25 1 750

-7
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-

Окон ча ние  табл.



№
п/п

На име но ва ние
рай она

2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год

ко ли че ст во
до мов

в дей ст вую -
щих це нах

на 2005 год,
млн. руб.

ко ли че ст во
до мов

в дей ст вую -
щих це нах

на 2005 год,
млн. руб.

ко ли че ст во
домов

в дей ст вую -
щих це нах

на 2005 год,
млн. руб.

ко ли че ст во
до мов

в дей ст вую -
щих це нах

на 2005 год,
млн. руб.

ко ли че ст во
до мов

в дей ст вую -
щих це нах

на 2005 год,
млн. руб.

ко ли че ст во
до мов

в дей ст вую -
щих це нах

на 2005 год,
млн. руб.

16 Сен нен ский 85 4 400 85 4 080 85 4 488 85 4 840 85 5 280 85 5 296
17 То ло чин ский 110 5 700 110 5 280 110 5 815 110 6 270 110 6 840 100 6 955
18 Ушач ский 50 2 600 50 2 459 50 2 650 50 2 860 50 3 170 50 3 930
19 Чаш ник ский 50 2 600 50 2 459 50 2 650 50 2 860 50 3 170 50 3 930
20 Шар ко вщин ский 80 4 150 80 3 840 80 4 240 80 4 570 80 4 980 80 5 590
21 Шу ми лин ский 50 2 600 50 2 600 50 2 677 50 3 190 50 3 270 50 3 930

ИТО ГО 1540 79 600 1500 72 000 1500 79 200 1500 85 600 1500 93 300 1460 101 200
ВСЕ ГО на 2005–2010 гг. 9000 квар тир, в дей ст вую щих це нах – 510 900 млн. руб.

-7
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Продолжение  табл.



При ло же ние 3

Объ е мы и ис точ ни ки фи нан си ро ва ния строи тель ст ва жилья
в сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ци ях на 2005–2010 годы

(млрд. руб.)

На прав ле ния и ис точ ни ки фи нан си -
ро ва ния

Все го на
2005–2010 годы

В том чис ле

2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год

На строи тель ст во жи лых до мов 510,9 79,6 72 79,2 85,6 93,3 101,2
Из них за счет:
кре ди тов бан ков 454,7 49,7 67,6 74,4 80,4 87,6 95
жи лин вест фон да 27,4 27,4
соб ст вен ных средств 28,8 2,5 4,4 4,8 5,2 5,7 6,2

При ло же ние 4

Про ект пла на по вво ду ем ко стей ав то ма ти че ских те ле фон ных стан ций
в сель ской ме ст но сти Ви теб ской области в 2005–2010 го дах

(но ме ров)

На име но ва ние рай она 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год Все го за
2005–2010 годы

Бе шен ко вич ский 0 320 200 300 200 150 1170
Бра слав ский 100 100 250 200 300 350 1300
Ви теб ский 590 1822 1700 1800 1900 1800 9612
Верх не двин ский 150 50 200 300 200 300 1200
Глу бок ский 548 722 600 500 600 500 3470
Го ро док ский 306 256 300 400 300 400 1962
Док шиц кий 1452 260 200 200 200 150 2462
Дуб ро вен ский 200 100 150 150 150 200 950
Ле пель ский 0 750 100 100 100 150 1200
Ли оз нен ский 258 0 100 100 100 100 658
Ми ор ский 150 50 200 150 150 100 800
Ор шан ский 256 878 700 650 600 650 3734
По лоц кий 546 594 600 700 750 700 3890
По став ский 400 100 100 200 150 150 1100
Рос сон ский 0 0 100 100 150 100 450
Сен нен ский 200 0 400 200 250 300 1350
То ло чин ский 250 256 100 300 250 200 1356
Ушач ский 300 100 200 200 150 200 1150
Чаш ник ский 50 300 300 200 250 300 1400
Шар ков щин ский 250 100 300 200 250 200 1300
Шу ми лин ский 0 256 200 200 100 100 856

ИТО ГО 6006 7014 7000 7150 7100 7100 41 370

При ло же ние 5

Фи нан си ро ва ния ме ро прия тий по вы пол не нию про грам мы раз ви тия средств
элек тро свя зи в сель ской местности

(млрд. руб.)

На име но ва ние рай она 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год Все го за
2005–2010 годы

Бе шен ко вич ский 0
Бра слав ский 0,1
Ви теб ский 1,85
Верх не двин ский 0,15
Глу бок ский 0,55
Го ро док ский 0,3
Док шиц кий 1,4
Дуб ро вен ский 0,2
Ле пель ский 0

№ 9/4625 -73- 30.11.2005



На име но ва ние рай она 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год Все го за
2005–2010 годы

Ли оз нен ский 0,25
Ми ор ский 0,15
Ор шан ский 0,8
По лоц кий 1,6
По став ский 0,4
Рос сон ский 0
Сен нен ский 0,2
То ло чин ский 0,25
Ушач ский 0,3
Чаш ник ский 0,05
Шар ков щин ский 0,25
Шу ми лин ский 0

ИТО ГО 8,8 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 70,8

30.11.2005 -74- № 9/4625

Про дол же ние табл.



При ло же ние 6

Ме ро прия тия от рас ле вой про грам мы воз ро ж де ния и раз ви тия се ла
в Ви теб ской об лас ти по жи лищ но-ком му наль но му об слу жи ва нию сель ско го населения на 2005–2010 годы

№
п/п

На име но ва ние не об хо ди мых ме ро -
прия тий и ра бот

Еди ни ца
из ме ре ния

2005–2010 годы
В том чис ле по го дам

2005 2006 2007 2008 2009 2010

ко ли че -
ст во

млрд.
руб.

ко ли че -
ст во

млрд.
руб.

ко ли че -
ст во

млрд.
руб.

ко ли че -
ст во

млрд.
руб.

ко ли че -
ст во

млрд.
руб.

ко ли че -
ст во

млрд.
руб.

ко ли че -
ст во

млрд.
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Бла го ус т рой ст во, вос ста нов ле ние и ре монт сис тем цен тра ли зо ван но го те п ло- и во до снаб же ния, жи лищ но го фон да, соз да ние про из вод ст вен ных уча ст ков,
 ос на ще ние их тех ни кой, за тра ты на со дер жа ние

1 Соз да ние про из вод ст вен ных
уча ст ков 

ед. 64 0,9 24 0,2 40 0,3

2 При об ре те ние ком му наль ной
тех ни ки

ед. 163 12,9 17 1,7 20 1,9 28 2,2 38 2,7 34 2,4 26 2,0

3 Ре монт и при ве де ние в над ле -
жа щее тех ни че ское со стоя ние
жи лищ но го фон да 

тыс. кв. м 48,7 15,8 4,0 1,9 7,0 2,1 8,0 2,5 9,0 2,8 10,0 3,1 10,7 3,4

4 Ре монт и вос ста нов ле ние ко -
тель ных

ед. 73 4,15 10 0,54 18 0,59 20 0,70 10 0,86 8 0,76 7 0,7

5 Ре монт и вос ста нов ле ние те п -
ло вых се тей

км 55,4 3,14 5 0,38 8,2 0,41 10,2 0,50 12,5 0,60 10,5 0,65 9,0 0,6

6 Бла го ус т рой ст во тер ри то рий
на се лен ных пунк тов

га 185,2 Осу ще ст в ля ет ся за счет средств об ла ст но го до рож но го фон да

7 Обу ст рой ст во мест раз ме ще ния
от хо дов

ед. 280 2,25 24 0,20 50 0,4 60 0,48 55 0,44 45 0,36 46 0,37

8 Ре монт и вос ста нов ле ние:
ар те зи ан ских сква жин ед. 30 2,64 5 0,49 5 0,43 5 0,43 5 0,43 5 0,43 5 0,43
во до про вод ных се тей км 67,5 30 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

9 Обу ст рой ст во и пе ре обо ру до ва -
ние шахт ных ко лод цев

ед. 131 0,5 – – 61 0,16 50 0,14 10 0,1 10 0,1 – –

10 За тра ты жи лищ но-ком му наль -
ных пред при ятий по ока за нию
жи лищ но-ком му наль ных ус -
луг на се ле нию сель ской ме ст -
но сти

млрд. руб. 55,3 8,4 8,8 9,1 9,1 9,4 10,5

11 За тра ты по бла го ус т рой ст ву
сель ских на се лен ных пунк тов

млрд. руб. 15,3 2,2 2,2 2,3 2,7 2,9 3,0

ВСЕ ГО по раз де лу млрд. руб. 112,9 16,0 17,3 18,8 19,7 20,1 21,0
В том чис ле:
ме ст ный бюд жет млрд. руб. 75,6 9,9 11,2 12,7 13,6 14,0 14,2
соб ст вен ные сред ст ва пред при -
ятий

млрд. руб. 37,3 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,8

-7
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Ме ро прия тия от рас ле вой про грам мы воз ро ж де ния и раз ви тия се ла Ви теб ской об лас ти по жи лищ но-ком му наль но му об слу жи ва нию
сель ско го населения на 2005 год 

№
п/п На име но ва ние рай она

1. Соз да ние про из -
вод ст вен ных уча ст -

ков

2. При об ре те ние
ком му наль ной тех -

ни ки

3. Ре монт и при ве де ние
в над ле жа щее тех ни че -
ское со стоя ние жи лищ -

но го фон да

4. Ре монт и вос ста нов ле ние
7. Обу ст рой ст во

мест раз ме ще ния
от хо дов

8. Ре монт и вос ста нов ле ние 

5. ко тель ных 6. те п ло вых се тей
ар те зи ан -

ских
сква жин

во до про -
вод ных

се тей млн. руб.

ед. млн. руб. ед. млн. руб. тыс. кв. м млн. руб. ед. млн. руб. км млн. руб. ед. млн. руб. ед. км

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Бе шен ко вич ский 1 5,7 1 100 0,2 95 1 8,3 1 2,1 75
Ост ров но 1 5,7 1 8,3 1 2,1 75

2 Бра слав ский 1 4,0 1 100 1 8,3 2,0 25
Опса 1 4,0  1 8,3 2,0 25

3 Верх не двин ский 1 6,2 0,2 95 0,3 20 1 8,3
Шай те ро во 1 6,2 0,3 20 1 8,3

4 Ви теб ский 2 10,8 1 100 0,3 142 0,6 40 2 16,6 4,5 40
Нов ка 1 9,2 0,3 20 1 8,3 1,1 5
Оль го во 1 1,6 0,3 20 1 8,3 3,4 35

5 Глу бо кое 1 5,7 1 100 1 50,0 0,3 20 1 8,3
Озер цы 1 5,7 1 50,0 0,3 20 1 8,3

6 Го ро док ский 1 24,0 0,3 142 0,3 25 1 8,3 0,8 5
Паль мин ка 1 24,0 0,3 25 1 8,3 0,8 5

7 Док шиц кий 1 5,7 1 100 0,2 95 1 60,0 0,3 25 1 8,3 2,3 65
Тор гу ны 1 5,7 1 60,0 0,3 25 1 8,3 2,3 65

8 Дуб ро вен ский 1 5,5 1 100 1 8,3 1,2 15
Сва то ши цы 1 5,5 1 8,3 1,2 15

9 Ле пель ский 1 6,0 1 100 0,2 95 1 50,0 0,4 35 1 8,3 1,8 20
Боль шой Пол свиж 1 6,0 1 50,0 0,4 35 1 8,3 1,8 20

10 Ли оз нен ский 1 5,9 0,2 95 1 8,3
Ве леш ко ви чи 1 5,9 1 8,3

11 Ми ор ский 1 5,7 1 100 0,2 95 1 8,3 1,1 10
Тур ко во 1 5,7 1 8,3 1,1 10

12 Ор шан ский 1 5,7 1 100 0,2 95 0,3 25 1 8,3 1,8 20
Зу бо во 1 5,7 0,3 25 1 8,3 1,8 20

13 По лоц кий 2 11,4 1 100 0,2 95 2 80,0 0,6 50 2 16,6 3,1 35
Но вые Го ря ны 1 5,7 1 40,0 0,3 25 1 8,3 1,4 15
Го мель 1 5,7 1 40,0 0,3 25 1 8,3 1,7 20

14 По став ский 1 5,7 1 100 0,3 142 1 140 0,3 25 1 8,3 0,8 5
Ко маи 1 5,7 1 140 0,3 25 1 8,3 0,8 5

15 Рос сон ский 1 9,6 1 100 0,2 95 0,3 20 1 8,3 1 1,7 30
Крас но по лье 1 9,6 0,3 20 1 8,3 1 1,7 30
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№
п/п На име но ва ние рай она

1. Соз да ние про из -
вод ст вен ных уча ст -

ков

2. При об ре те ние
ком му наль ной тех -

ни ки

3. Ре монт и при ве де ние
в над ле жа щее тех ни че -
ское со стоя ние жи лищ -

но го фон да

4. Ре монт и вос ста нов ле ние
7. Обу ст рой ст во

мест раз ме ще ния
от хо дов

8. Ре монт и вос ста нов ле ние 

5. ко тель ных 6. те п ло вых се тей
ар те зи ан -

ских
сква жин

во до про -
вод ных

се тей млн. руб.

ед. млн. руб. ед. млн. руб. тыс. кв. м млн. руб. ед. млн. руб. км млн. руб. ед. млн. руб. ед. км

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

16 Сен нен ский 1 20,0 1 100 0,3 142 0,3 20 1 8,3 1,2 15
Маш ка ны 1 20,0 0,3 20 1 8,3 1,2 15

17 То ло чин ский 1 5,7 0,2 95 1 8,3 1 1,6 35
Зад не во 1 5,7 1 8,3 1 1,6 35

18 Ушач ский 1 16,3 1 100 0,2 95 1 40,0 0,3 20 1 8,3 1,8 25
Оре хов но 1 16,3 1 40,0 0,3 20 1 8,3 1,8 25

19 Чаш ник ский 1 5,7 1 100 0,2 95 1 8,3
Иванск 1 5,7 1 8,3

20 Шар ков щин ский 2 8,1 1 100 0,2 96 1 50,0 0,3 20 2 16,6 1 0,9 30
Бель дю ги 1 5,7 1 8,3
Луж ки 1 2,4 1 50,0 0,3 20 1 8,3 1 0,9 30

21 Шу ми лин ский 1 26,8 1 100 0,2 96 1 70,0 0,4 35 1 8,3 1 1,3 40
Баш ни 1 26,8 1 70,0 0,4 35 1 8,3 1 1,3 40

ИТО ГО по об лас ти 24 200 17 1700 4,0 1900 10 540 5,0 380 24 199,2 5 30,0 490

При ло же ние 7

Мо дер ни за ция ме ст ных ав то мо биль ных до рог и раз ви тие транс порт но го со об ще ния в сель ской местности
№

п/п На име но ва ние Еди ни ца
из ме ре ния 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2005–2010 годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 Все го млн. руб. 53 816 51 541 57 204 63 161 69 434 76 065 371 227
В том чис ле:         

1 Со дер жа ние сети ме ст ных ав то мо биль ных до рог         
за счет ме ст но го до рож но го фон да млн. руб. 24 867 28 786 31 664 34 831 38 314 42 145 200 607
 км 14 283 14 283 14 350 14 350 14 350 14 350 14 350

2 Ре монт, ре кон ст рук ция и строи тель ст во – все го млн. руб. 28 949 22 755 25 546 28 330 31 120 33 920 170 620
 км 386,6      2 318
В том чис ле:         
ме ст ный до рож ный фонд млн. руб. 19 949 22 755 25 546 28 330 31 120 33 920 161 620

 км 305,4 326,3 357 386 415 446 2 236
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Продолжение табл.



№
п/п На име но ва ние Еди ни ца

из ме ре ния 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2005–2010 годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 суб вен ции млн. руб. 9 000      9 000
 км 81,6      82

2.1 подъ ез дов от рай цен тра к аг ро го род кам, где рас по ло же ны
сель ские Со ве ты, – все го

млн. руб. 15 042       

 км 207,7       
в том чис ле:         
ме ст ный до рож ный фонд млн. руб. 8 204 9 350 10 506 11 650 12 800 13 950 66 460
 км 150,5 157,2 172 186 200 215 1 081
суб вен ции млн. руб. 6 838      6 839
 км 62      62

2.2 подъ ез дов от аг ро го род ка, где рас по ло же ны сель ские Со ве -
ты, к цен траль ным усадь бам с/х пред при ятий – все го

млн. руб. 5 501       

 км 74,1       
в том чис ле:         
ме ст ный до рож ный фонд млн. руб. 4 006 4 574 5 130 5 690 6 250 6 810 32 460
 км 65,5 71,5 78 84 91 97 487
суб вен ции млн. руб. 1 495      1 495
 км 8,6      8,6

2.3 про ез дов (улиц), на хо дя щих ся на ба лан се ОДС, в аг ро го -
род ках

млн. руб. 2 642       

 км 41,7       
в том чис ле:         
ме ст ный до рож ный фонд млн. руб. 2 250 2 570 2 880 3 200 3 510 3 830 18 240
 км 35,9 39,1 43 47 50 54 269
суб вен ции млн. руб. 392      392
 км 5,8      5,8

2.4 подъ ез дов от аг ро го род ков к сель ским на се лен ным пунк -
там – все го

млн. руб. 5 764       

 км 58,7       
в том чис ле:         
ме ст ный до рож ный фонд млн. руб. 5 489 6 261 7 030 7 790 8 560 9 330 44 460
 км 53,5 58,5 64 69 74 80 399
суб вен ции млн. руб. 275      275
 км/п. м 5,2      5,2
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Про дол же ние табл.



При ло же ние 8

На име но ва ние рай она
Но вые фор мы до шко ль но го об ра зо ва ния

2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год

Бе шен ко вич ский 1 1 1 1
Бра слав ский 2 1 1
Верх не двин ский 2 1
Ви теб ский 1 1 1
Глу бок ский 1 1 1
Го ро док ский 1 1
Док шиц кий 1 1 1
Дуб ро вен ский 1 1 1
Ле пель ский 2 1
Ли оз нен ский 1 1 1
Ми ор ский 1 1
Ор шан ский 1 1 1
По лоц кий 1 2 1
По став ский 2 1
Рос сон ский 1 1
Сен нен ский 2 1 1
То ло чин ский 1 1 1
Ушач ский 1 1 1
Чаш ник ский 1 2 1
Шар ков щин ский 1 1 1
Шу ми лин ский 1 1 1

ИТО ГО 9 10 13 11 10 12

При ло же ние 9

На име но ва ние рай она
Уч ре ж де ния но во го типа

2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год

Бе шен ко вич ский 1 гим на зия
Бра слав ский 1 про фес сио -

наль ный ли -
цей

Верх не двин ский 1 гим на зия
Ви теб ский 1 ли цей
Глу бок ский 
Го ро док ский 
Док шиц кий 1 гим на зия
Дуб ро вен ский 1 гим на зия
Ле пель ский 
Ли оз нен ский 
Ми ор ский 1 ли цей
Ор шан ский 1 про фес сио -

наль ный ли цей
По лоц кий 1 про фес сио -

наль ный ли цей
1 про фес сио -

наль ный ли цей
По став ский 1 гим на зия
Рос сон ский 
Сен нен ский 1 ли цей
То ло чин ский 1 про фес сио -

наль ный ли -
цей

1 гим на зия

Ушач ский 
Чаш ник ский 1 про фес сио -

наль ный ли -
цей

Шар ков щин ский 1 гим на зия
Шу ми лин ский 1 гим на зия

ИТО ГО 4 2 2 2 4 3

№ 9/4625 -79- 30.11.2005



При ло же ние 10

№
п/п На име но ва ние рай она

При об ре те ние ав то бу сов

2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год

1 Бе шен ко вич ский 1 1
2 Бра слав ский 1 1
3 Верх не двин ский 2 1
4 Ви теб ский 2 1
5 Глу бок ский 2 1
6 Го ро док ский 1 1
7 Док шиц кий 1 1
8 Дуб ро вен ский 1 1
9 Ле пель ский 1 1

10 Ли оз нен ский 1 1
11 Ми ор ский 2 1
12 Ор шан ский 2 1
13 По лоц кий 1 1
14 По став ский 1 1
15 Рос сон ский 1 1
16 Сен нен ский 1 1
17 То ло чин ский 2 1
18 Ушач ский 1 1
19 Чаш ник ский 2 1
20 Шар ков щин ский 2 1
21 Шу ми лин ский 2 1

ИТО ГО 30 4 4 4 4 5

При ло же ние 11

На име но ва ние рай она
При об ре те ние ком пь ю тер ной тех ни ки 

2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год

Бе шен ко вич ский 1 2 1 1 1
Бра слав ский 3 2 1 1 1
Верх не двин ский 1 1 2 1 1
Ви теб ский 2 2 1 1 1
Глу бок ский 3 1 2 1 1
Го ро док ский 1 2 2 1 1
Док шиц кий 2 2 2 1 1
Дуб ро вен ский 2 1 1 1 1
Ле пель ский 1 1 2 1 1
Ли оз нен ский 1 1 2 1 1
Ми ор ский 2 2 1 1 1
Ор шан ский 2 2 2 1 1
По лоц кий 3 2 1 1 1
По став ский 4 2 1 1 1
Рос сон ский 1 1 1 1 0
Сен нен ский 1 2 2 1 1
То ло чин ский 1 2 2 1 1
Ушач ский 1 2 1 0 1
Чаш ник ский 1 1 1 1 1
Шар ков щин ский 2 2 1 1 1
Шу ми лин ский 1 2 1 1 1
Уч ре ж де ния про фес сио наль но-тех ни -
че ско го об ра зо ва ния, со стоя щие на
бюд же те управ ле ния об ра зо ва ния обл -
ис пол ко ма 14

ИТО ГО 50 35 30 20 20

30.11.2005 -80- № 9/4625



При ло же ние 12

На име но ва ние
рай она

Ка пи таль ное строи тель ст во (млн. руб.)

годы строи -
тель ст ва мощ ность

смет ная стои -
мость в це нах

1991 года

ос та ток смет ной
стои мо сти в це нах

1991 года

ос та ток смет ной
стои мо сти в це нах 

2005 года
2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год

ВСЕ ГО 306 7,59 7,59 9,88 – 1,3 1,7 3,55 2,0 1,33
По став ский рай он
Аг ро го ро док Ду ни ло ви чи

 2006 – 1,0 1,0 1,3 1,3

Сен нен ский рай он
Аг ро го ро док Ли ту со во

2006–
2008

108 2,69 2,69 3,5 1,7 1,8

Бра слав ский рай он
Аг ро го ро док Козь я ны

2008–
2010

198 3,9 3,9 5,08 1,75 2,0 1,33

При ло же ние 13

На име но ва ние рай она
Ка пи таль ный ре монт (млн. руб.)

2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год

Бе шен ко вич ский 130 300 150 150 250 750
Бра слав ский 680 550 300 150 480 530
Верх не двин ский 320 350 400 300 250 580
Ви теб ский 680 600 400 100 500 225
Глу бок ский 200 300 300 800 380 175
Го ро док ский 120 250 350 150 240 –
Док шиц кий 100 450 325 950 330 1160
Дуб ро вен ский 350 900 500 540 900 900
Ле пель ский 725 250 150 270 280 –
Ли оз нен ский 200 300 200 200 150 50
Ми ор ский 200 350 1275 500 350 200
Ор шан ский 330 200 350 750 230 250
По лоц кий 175 300 150 130 350 600
По став ский 130 – 850 250 70 110
Рос сон ский 500 – 150 150 300 30
Сен нен ский 100 400 400 380 700 450
То ло чин ский 100 250 200 250 200 300
Ушач ский 50 150 150 150 – 380
Чаш ник ский 1360 500 390 200 540 280
Шар ков щин ский 200 150 300 150 50 110
Шу ми лин ский 50 150 150 150 150 200

ИТО ГО 6700 6700 6700 6700 6700 6700
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При ло же ние 14

На име но ва ние рай она
Обес пе че ние обо ру до ва ни ем (млн. руб.)

2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год

Бе шен ко вич ский 25,3 25,3 25,3 25,3 25,3 25,3
Бра слав ский 46 46 46 46 46 46
Верх не двин ский 32,2 32,2 32,2 32,2 32,2 32,2
Ви теб ский 33,35 33,35 33,35 33,35 33,35 33,35
Глу бок ский 46 46 46 46 46 46
Го ро док ский 32,2 32,2 32,2 32,2 32,2 32,2
Док шиц кий 33,35 33,35 33,35 33,35 33,35 33,35
Дуб ро вен ский 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75
Ле пель ский 32,4 32,4 32,4 32,4 32,4 32,4
Ли оз нен ский 27,6 27,6 27,6 27,6 27,6 27,6
Ми ор ский 35,65 35,65 35,65 35,65 35,65 35,65
Ор шан ский 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5
По лоц кий 37,95 37,95 37,95 37,95 37,95 37,95
По став ский 47,35 47,35 47,35 47,35 47,35 47,35
Рос сон ский 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25
Сен нен ский 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75
То ло чин ский 35,85 35,85 35,85 35,85 35,85 35,85
Ушач ский 21,85 21,85 21,85 21,85 21,85 21,85
Чаш ник ский 25,3 25,3 25,3 25,3 25,3 25,3
Шар ков щин ский 36,8 36,8 36,8 36,8 36,8 36,8
Шу ми лин ский 27,6 27,6 27,6 27,6 27,6 27,6

ИТО ГО 700 700 700 700 700 700

30.11.2005 -82- № 9/4625



При ло же ние 15

Раз ви тие об ра зо ва тель но го об слу жи ва ния сель ско го на се ле ния на 2005–2010 годы

По ка за тель
Про гноз Все го 

2005–2010 годы2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год

1 2 3 4 5 6 7 8

кол-во
(ед.)

сум ма
(млрд. руб.)

кол-во
(ед.)

сум ма
(млрд. руб.)

кол-во
(ед.)

сум ма
(млрд. руб.)

кол-во
(ед.)

сум ма
(млрд. руб.)

кол-во
(ед.)

сум ма
(млрд. руб.)

кол-во
(ед.)

сум ма
(млрд. руб.)

кол-во
(ед.)

сум ма
(млрд. руб.)

Раз ви тие уч ре ж де ний но во го типа 11,9 10,4 13,0 10,3 8,6 7,9 62,1
В том чис ле:
вне дре ние но вых форм до шко ль но го
об ра зо ва ния (при ло же ние 8) 9 10 13 11 10 12 65
чис ло ка че ст вен но но вых об ра зо ва -
тель ных уч ре ж де ний (гим на зии, ли -
цеи, про фес сио наль ные ли цеи) (при -
ло же ние 9) 4 2 2 2 4 3 17
со дер жа ние уч ре ж де ний об ра зо ва -
ния:
ме ст ный бюд жет
рес пуб ли кан ский бюд жет

79,3
17,5

92,6
19,3

101,9
21,2

116,0
23,3

129,1
23,3

140,8
28,2

659,7
135,1

в том чис ле:
вы пол не ние ка пи таль но го строи -
тель ст ва объ ек тов ком му наль ной соб -
ст вен но сти

в том чис ле:
рес пуб ли кан ский бюд жет
ме ст ный бюд жет (при ло же ние 12) 1,3 1,7

1,8
1,75

2,0 1,3

9,85

5,1
4,75

вы пол не ние ка пи таль но го ре мон та
уч ре ж де ний об ра зо ва ния (при ло же -
ние 13) 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 40,2
обес пе че ние обо ру до ва ни ем уч ре ж де -
ний об ра зо ва ния: ме бель, тор го во-тех -
но ло ги че ское обо ру до ва ние, спор тив -
ный ин вен тарь (при ло же ние 14) 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 4,2
обес пе че ние ком пь ю тер ной тех ни кой 
(при ло же ние 11) 50 1,5 35 1,1 30 0,9 20 0,6 20 0,6 155 4,7
тех ни че ское ос на ще ние спе циа ли зи -
ро ван ных уч ре ж де ний (обо соб лен -
ных под раз де ле ний) про из вод ст вен -
но го обу че ния

1 2,3 1 2,3 2 4,6
Го ро док -

ский
проф тех.
кол ледж

По став -
ский проф -

тех. кол -
ледж

транс порт ное обес пе че ние под во за
де тей и уча щих ся в свя зи с ра цио на -
ли за ци ей сети (при ло же ние 10) 30 1,5 4 0,2 4 0,2 4 0,2 4 0,2 5 0,25 51 2,55
Про чие рас хо ды (за ра бот ная пла та,
ком му наль ные рас хо ды и др.) 66,6 82,6 89,4 106,05 120,9 133,15 596,7
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По ка за тель
Про гноз Все го 

2005–2010 годы2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год

1 2 3 4 5 6 7 8

кол-во
(ед.)

сум ма
(млрд. руб.)

кол-во
(ед.)

сум ма
(млрд. руб.)

кол-во
(ед.)

сум ма
(млрд. руб.)

кол-во
(ед.)

сум ма
(млрд. руб.)

кол-во
(ед.)

сум ма
(млрд. руб.)

кол-во
(ед.)

сум ма
(млрд. руб.)

кол-во
(ед.)

сум ма
(млрд. руб.)

ИТО ГО
из рес пуб ли кан ско го бюд же та
из ме ст но го бюд же та 

108,7
17,5
91,2

122,3
19,3

103,0

136,1
21,2

114,9

151,4
25,1

126,3

165,3
27,6

137,7

178,2
29,5

148,7

862,0
140,2
721,8

При ло же ние 16

Оп ти ми за ция струк ту ры ор га ни за ций здра во охра не ния на се ле на 2005–2010 го ды

№
п/п На име но ва ние рай она

Ре ор га ни за ция в 2005 году Ре ор га ни за ция в 2006 году Ре ор га ни за ция в 2007 году Ре ор га ни за ция в 2008 году Ре ор га ни за ция в 2009 году Ре ор га ни за ция в 2010 году

АОВП БСУ АОВП БСУ АОВП БСУ АОВП БСУ АОВП БСУ АОВП БСУ 

по пла ну на
01.01.2006

по пла ну на
01.01.2006

по пла ну на
01.01.2007

по пла ну на
01.01.2007

по пла ну на
01.01.2008

по пла ну на
01.01.2008

по пла ну на
01.01.2009

по пла ну на
01.01.2009

по пла ну на
01.01.2010

по пла ну на
01.01.2010

по пла ну на
01.01.2011

по пла ну на
01.01.2011

1 Бе шен ко вич ский 2 1 3 1 4 1 4 1 4 1 4 1
2 Бра слав ский 4 1 4 1 4 1 5 1 6 1 6 1
3 Верх не двин ский 2 1 2 1 3 1 4 1 5 1 5 1
4 Ви теб ский 7 1 13 1 14 1 15 1 15 1 15 1
5 Глу бок ский 6 1 6 1 7 1 7 1 7 1 7 1
6 Го ро док ский 3 1 4 1 6 1 7 1 7 1 7 1
7 Док шиц кий 4 1 5 1 6 1 7 1 7 1 7 1
8 Дуб ро вен ский 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1
9 Ле пель ский 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1

10 Ли оз нен ский 1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 4 1
11 Ми ор ский 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1
12 Ор шан ский 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 10 1
13 По лоц кий 3 1 4 1 6 1 7 1 8 1 8 1
14 По став ский 7 1 7 1 8 1 8 1 8 1 8 1
15 Рос сон ский 0 1 0 1 1 1 2 1 3 1 3 1
16 Сен нен ский 3 1 3 1 4 1 5 1 5 1 5 1
17 То ло чин ский 3 1 3 1 4 1 5 1 6 1 6 1
18 Ушач ский 1 1 2 1 3 1 4 1 4 1 4 1
19 Чаш ник ский 2 1 3 1 4 1 6 1 6 1 6 1
20 Шар ков щин ский 2 1 3 1 3 1 4 1 4 1 4 1
21 Шу ми лин ский 3 1 4 1 5 1 6 1 6 1 6 1

ИТО ГО по об лас ти 75 21 90 21 109 21 125 21 132 21 132 21

При ме ча ние. АОВП – ам бу ла то рии об щей вра чеб ной прак ти ки, БСУ – боль ни цы се ст рин ско го ухо да.

-8
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Про дол же ние табл.



При ло же ние 17

Ос на ще ние сель ских уч ре ж де ний здра во охра не ния ме ди цин ским оборудованием

На име но ва ние
рай она

2005 год 2006 год 2007 год

АОВП ЦРБ АОВП ЦРБ АОВП ЦРБ

ко ли че ст во
уч ре ж де ний,
тре бую щих
пе ре ос на ще -

ния

пла ни руе -
мый объ ем

фи нан си ро ва -
ния, 

млн. руб.

ко ли че ст во
уч ре ж де ний,
тре бую щих
пе ре ос на ще -

ния

пла ни руе -
мый объ ем

фи нан си ро ва -
ния,

 млн. руб.

ко ли че ст во
уч ре ж де ний,
тре бую щих
пе ре ос на ще -

ния

пла ни руе -
мый объ ем

фи нан си ро ва -
ния, 

млн. руб.

ко ли че ст во
уч ре ж де ний,
тре бую щих
пе ре ос на ще -

ния

пла ни руе -
мый объ ем

фи нан си ро ва -
ния, 

млн. руб.

ко ли че ст во
уч ре ж де ний,
тре бую щих
пе ре ос на ще -

ния

пла ни руе -
мый объ ем

фи нан си ро ва -
ния, 

млн. руб.

ко ли че ст во
уч ре ж де ний,
тре бую щих
пе ре ос на ще -

ния

пла ни руе -
мый объ ем

фи нан си ро ва -
ния,

млн. руб.

Бе шен ко вич ский 1 19,0 1 10,4 1 24,0 1 10,4 1 21,1
Бра слав ский 1 10,4 1 25,4 0,0 1 23,0 0,0 1 24,7
Верх не двин ский 1 10,4 1 21,1 1 10,4 1 18,2 1 10,4 1 19,5
Ви теб ский 3 31,2 0 2 20,8 0 3 31,2 0
Глу бок ский 0,0 1 62,6 0,0 1 19,0 1 10,4 1 25,0
Го ро док ский 1 10,4 1 24,9 1 10,4 1 25,0 1 10,4 1 19,5
Док шиц кий 0,0 1 22,8 1 10,4 1 18,0 0,0 1 18,7
Дуб ро вен ский 0,0 1 23,0 1 10,4 1 19,0 0,0 1 19,5
Ле пель ский 1 10,4 1 19,0 0,0 1 21,0 1 10,4 1 21,1
Ли оз нен ский 1 10,4 1 24,0 1 10,4 1 27,0 0,0 1 22,5
Ми ор ский 2 20,8 1 11,2 1 10,4 1 16,0 0,0 1 19,8
Ор шан ский 3 31,2 1 24,0 1 10,4 1 30,0 1 10,4 1 19,1
По лоц кий 1 10,4 0 1 10,4 0 1 10,4 0
По став ский 0,0 1 65,5 1 10,4 1 15,0 1 10,4 1 21,3
Рос сон ский 1 10,4 1 24,2 0,0 1 22,0 1 10,4 1 19,6
Сен нен ский 0,0 1 44,0 0,0 1 19,0 2 20,8 1 24,9
То ло чин ский 1 10,4 1 12,9 0,0 1 15,0 1 10,4 1 17,6
Ушач ский 1 10,4 1 25,0 1 10,4 1 17,0 1 10,4 1 24,0
Чаш ник ский 0,0 1 39,0 1 10,4 1 22,0 1 10,4 1 22,8
Шар ков щин ский 0,0 1 5,3 0,0 1 11,0 1 10,4 1 20,0
Шу ми лин ский 0,0 1 12,6 1 10,4 1 21,0 1 10,4 1 19,5
ИТО ГО по об лас ти 17 176,8 19 506 15 156,0 19 382,2 19 197,6 19 400,2
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На име но ва ние рай она

2008 год 2009 год 2010 год

АОВП ЦРБ АОВП ЦРБ АОВП ЦРБ

ко ли че ст во
уч ре ж де ний,
тре бую щих
пе ре ос на ще -

ния

пла ни руе -
мый объ ем
фи нан си ро -

ва ния,
млн. руб.

ко ли че ст во
уч ре ж де ний,
тре бую щих
пе ре ос на ще -

ния

пла ни руе -
мый объ ем
фи нан си ро -

ва ния, 
млн. руб.

ко ли че ст во
уч ре ж де ний,
тре бую щих
пе ре ос на ще -

ния

пла ни руе -
мый объ ем
фи нан си ро -

ва ния, 
млн. руб.

ко ли че ст во
уч ре ж де ний,
тре бую щих
пе ре ос на ще -

ния

пла ни руе -
мый объ ем
фи нан си ро -

ва ния,
млн. руб.

ко ли че ст во
уч ре ж де ний,
тре бую щих
пе ре ос на ще -

ния

пла ни руе -
мый объ ем
фи нан си ро -

ва ния,
млн. руб.

ко ли че ст во
уч ре ж де ний,
тре бую щих
пе ре ос на ще -

ния

пла ни руе -
мый объ ем
фи нан си ро -

ва ния,
млн. руб.

Бе шен ко вич ский 0,0 1 24,9 0,0 1 20,0 0 0,0 1 22,8
Бра слав ский 1 10,4 1 22,8 0,0 1 19,5 0 0,0 1 12,0
Верх не двин ский 1 10,4 1 19,5 0,0 1 20,0 0 0,0 1 24,1
Ви теб ский 2 20,8 0 1 10,4 0 0 0,0 0
Глу бок ский 0,0 1 18,5 0,0 1 21,2 0 0,0 1 18,7
Го ро док ский 0,0 1 21,1 1 10,4 1 12,0 0 0,0 1 21,7
Док шиц кий 0,0 1 24,9 1 10,4 1 22,8 0 0,0 1 21,1
Дуб ро вен ский 0,0 1 22,8 0,0 1 21,5 0 0,0 1 18,2
Ле пель ский 0,0 1 24,9 0,0 1 24,0 0 0,0 1 22,5
Ли оз нен ский 0,0 1 20,0 0,0 1 25,0 0 0,0 1 18,5
Ми ор ский 1 10,4 1 15,0 0,0 1 24,9 0 0,0 1 22,7
Ор шан ский 1 10,4 1 21,5 1 10,4 1 22,8 0 0,0 1 24,0
По лоц кий 3 31,2 0 1 10,4 0 0 0,0 0
По став ский 0,0 1 24,9 0,0 1 19,5 0 0,0 1 24,0
Рос сон ский 1 10,4 1 22,3 1 10,4 1 21,8 0 0,0 1 19,5
Сен нен ский 1 10,4 1 22,8 1 10,4 1 19,5 0 0,0 1 20,0
То ло чин ский 1 10,4 1 21,1 0,0 1 20,0 0 0,0 1 19,5
Ушач ский 1 10,4 1 20,0 0,0 1 19,5 0 0,0 1 24,0
Чаш ник ский 1 10,4 1 21,6 0,0 1 16,8 0 0,0 1 17,0
Шар ков щин ский 1 10,4 1 19,5 0,0 1 22,8 0 0,0 1 21,1
Шу ми лин ский 1 10,4 1 21,1 0,0 1 20,0 0 0,0 1 24,9
ИТО ГО по об лас ти 16 166,4 19 409,2 7 72,8 19 393,6 0 0,0 19 396,3

При ме ча ние. АОВП – ам бу ла то рии об щей вра чеб ной прак ти ки, ЦРБ – цен траль ные рай он ные боль ни цы.
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При ло же ние 18

Ос на ще ние сель ских уч ре ж де ний здра во охра не ния са ни тар ным ав то транс пор том

№
п/п На име но ва ние рай она

2005 год 2006 год 2007 год

АОВП ЦРБ

все го

АОВП ЦРБ

все го

АОВП ЦРБ

все гоко ли че ст во
еди ниц ав то -
транс пор та

млн. руб.

ко ли че ст -
во еди ниц
ав то транс -

пор та

млн. руб.

ко ли че ст -
во еди ниц
ав то транс -

пор та

млн. руб.

ко ли че ст во 
еди ниц ав -

то транс -
пор та

млн. руб.

ко ли че ст -
во еди ниц
ав то транс -

пор та

млн. руб.

ко ли че ст во 
еди ниц ав -

то транс -
пор та

млн.
руб.

1 Бе шен ко вич ский 1 10,7 10,7 0,0 1 10,7 10,7
2 Бра слав ский 1 10,7 1 10,7 21,4 1 10,7 1 10,7 21,4 1 10,7 10,7
3 Верх не двин ский 1 10,7 1 10,7 21,4 1 10,7 10,7 1 10,7 1 10,7 21,4
4 Ви теб ский 0,0 1 10,7 10,7 1 10,7 1 10,7 21,4
5 Глу бок ский 2 21,4 1 21,4 1 10,7 10,7 1 10,7 1 10,7 21,4
6 Го ро док ский 0,0 0,0 1 10,7 10,7
7 Док шиц кий 1 10,7 10,7 1 10,7 10,7 1 10,7 1 10,7 21,4
8 Дуб ро вен ский 1 10,7 10,7 0,0 0,0 1 10,7 10,7
9 Ле пель ский 1 10,7 1 16,8 27,5 1 10,7 10,7 1 10,7 1 10,7 21,4

10 Ли оз нен ский 1 10,7 1 16,8 27,5 1 10,7 1 10,7 21,4 0,0 0,0
11 Ми ор ский 1 10,7 1 16,8 27,5 1 10,7 1 10,7 21,4 1 10,7 10,7
12 Ор шан ский 2 21,4 1 16,8 38,2 1 10,7 1 10,7 21,4 0,0
13 По лоц кий 1 10,7 1 16,8 27,5 2 21,5 1 10,7 32,2 2 21,4 1 10,7 32,1
14 По став ский 1 10,7 10,7 1 10,7 2 27,5 38,2 1 10,7 10,7
15 Рос сон ский 0,0 0,0 2 27,5 27,5 0,0
16 Сен нен ский 1 10,7 10,7 0,0 2 27,5 27,5 0,0
17 То ло чин ский 0,0 1 10,7 1 10,7 21,4 1 16,8 16,8
18 Ушач ский 1 10,7 10,7 2 21,4 21,4 1 16,8 16,8
19 Чаш ник ский 1 10,7 10,7 1 10,7 10,7 1 16,8 16,8
20 Шар ков щин ский 1 10,7 10,7 1 10,7 10,7 1 16,8 16,8
21 Шу ми лин ский 1 10,7 10,7 0,0 1 16,8 16,8

ИТО ГО по об лас ти 14 149,8 13 159 308,7 17 182,00 12 147 328,7 9 96,3 15 191,00 287,3
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№
п/п На име но ва ние рай она

2008 год 2009 год 2010 год

АОВП ЦРБ

все го

АОВП ЦРБ

все го

АОВП ЦРБ

все го
ко ли че ст -
во еди ниц
ав то транс -

пор та

млн. руб.

ко ли че ст во 
еди ниц ав -

то транс -
пор та

млн. руб.

ко ли че ст во
еди ниц ав -

то транс -
пор та

млн. руб.

ко ли че ст -
во еди ниц
ав то транс -

пор та

млн. руб.

ко ли че ст во
еди ниц ав -

то транс -
пор та

млн.
руб.

ко ли че ст во
еди ниц ав -

то транс -
пор та

млн. руб.

1 Бе шен ко вич ский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 Бра слав ский 0,0 0,0 0,0 0,0
3 Верх не двин ский 1 10,7 10,7 1 10,7 10,7 0,0
4 Ви теб ский 2 21,4 21,4 3 32,1 32,1 0,0
5 Глу бок ский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 Го ро док ский 0,0 1 10,7 10,7 1 10,7 10,7 0,0
7 Док шиц кий 1 10,7 1 10,7 21,4 1 10,7 2 21,4 32,1 2 21,4 21,4
8 Дуб ро вен ский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 Ле пель ский 1 10,7 1 10,7 21,4 1 10,7 1 10,7 21,4 2 21,4 21,4

10 Ли оз нен ский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 Ми ор ский 1 10,7 1 10,7 21,4 1 10,7 1 10,7 21,4 1 10,7 10,7
12 Ор шан ский 1 10,7 1 10,7 21,4 1 10,7 1 10,7 21,4 1 10,7 10,7
13 По лоц кий 1 10,7 10,7 1 10,7 10,7 0,0
14 По став ский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 Рос сон ский 1 10,7 1 10,7 21,4 1 10,7 1 10,7 21,4 1 10,7 10,7
16 Сен нен ский 0,0 0,0 0,0
17 То ло чин ский 1 10,7 1 10,7 21,4 0,0 1 10,7 10,7 1 10,7 10,7
18 Ушач ский 1 10,7 1 10,7 21,4 0,0 0,0 0,0
19 Чаш ник ский 0,0 0,0 0,0 0,0
20 Шар ков щин ский 1 10,4 10,4 0,0 0,0 0,0
21 Шу ми лин ский 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТО ГО по об лас ти 11 117,4 9 96,3 213,7 10 107,00 8 85,6 192,6 0 0 8 85,6 85,6

При ме ча ние. АОВП – ам бу ла то рии об щей вра чеб ной прак ти ки, ЦРБ – цен траль ные рай он ные боль ни цы.
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При ло же ние 19

Про ве де ние ре кон ст рук ции и ре мон та сель ских уч ре ж де ний здра во охра не ния
на 2005–2010 годы

№
п/п На име но ва ние рай она

Пред ва ри тель ная по треб ность средств на пла ни руе мую ре кон ст рук цию, ре монт объ ек та, 
млн. руб.

2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год

1 Бе шен ко вич ский 44,0 1,6 1,0 0,6 0,8 0,4
2 Бра слав ский 30,1 297,1 26,5 106,9 34,3 61,7
3 Верх не двин ский 275,0 20,0 216,0 234,0 250,0 42,0
4 Ви теб ский 112,0 220,0 100,0 220,0 300,0 330,0
5 Глу бок ский 60,0 40,0 32,0 50,0 45,0 21,0
6 Го ро док ский 20,0 20,0 80,0 60,0 30,0 0,0
7 Док шиц кий 180,0 110,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 Дуб ро вен ский 1,4 3,2 4,2 2,4 4,6 3,9
9 Ле пель ский 33,0 510,0 12,0 25,0 15,0 45,0

10 Ли оз нен ский 1,0 1,3 2,5 1,5 1,2 1,6
11 Ми ор ский 15,0 40,0 65,0 25,0 20,0 0,0
12 Ор шан ский 306,0 490,0 540,0 490,0 347,0 283,0
13 По лоц кий 40,0 10,0 70,0 50,0 15,0 15,0
14 По став ский 65,0 1010,0 70,0 45,0 50,0 30,0
15 Рос сон ский 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 Сен нен ский 40,0 144,0 128,0 87,0 30,0 24,0
17 То ло чин ский 105,8 160,1 619,3 48,0 124,7 20,2
18 Ушач ский 5,0 5,0 5,0 12,0 18,0 60,0
19 Чаш ник ский 20,0 16,0 30,0 18,0 23,0 180,1
20 Шар ков щин ский 0,53 4,19 2,60 1,40 0,40 0,00
21 Шу ми лин ский 16,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТО ГО по об лас ти 1390,33 3102,49 2004,10 1476,80 1309,0 1117,90

№ 9/4625 -89- 30.11.2005



При ло же ние 20

Раз ви тие се ти уч ре ж де ний куль ту ры на 2005–2010 годы

Соз да ние уч ре ж де ний
куль ту ры

Пла но вые по ка за те ли по го дам

2005 2006 2007 2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6 7

Соз да ние но вых ти пов
уч ре ж де ний куль ту ры в
аг ро го род ках 

5
Ви теб ский

д. Нов ка
биб лио те ка – центр
ин тер на цио наль ной

дружбы
д. Оль го во

биб лио те ка се мей но -
го чте ния

Чаш ник ский
д. Иванск

Дом фольк ло ра
Глу бок ский

д. Озер цы
биб лио те ка – му зей

эт но гра фии
Шар ков щин ский

д. Луж ки
биб лио те ка – центр

эко ло гии

6
Бра слав ский

д. Ах ре мов цы
Центр на цио наль ной

куль ту ры
д. Опса

Ли те ра тур ный центр
Ле пель ский

д. Ка мень
биб лио те ка-му зей

Т.Кляш тор но го
Ми ор ский
д. Тур ко во

биб лио те ка – центр эко ло -
гии

Рос сон ский
д. Крас но по лье

биб лио те ка – центр крае -
ве де ния

Го ро док ский
д. Паль мин ка

биб лио те ка – шко ла здо -
ро во го об раза жиз ни

5
Ми ор ский
д. Цве ти но

Дом фольк ло ра
Ле пель ский

д. Стаи 
биб лио те ка – му зей

эт но гра фии,
шко ла тра ди ци он -

ной куль ту ры
По став ский
д. Лын ту пы

биб лио те ка-му зей
По лоц кий

д. Близ ни ца
биб лио те ка – му зей

эт но гра фии

6
Глу бок ский
д. За пру дье

Дом фольк ло ра
Шар ков щин ский
д. Гер ма но ви чи

Центр куль ту ры и на род -
ных тра ди ций,

Дом гон ча ра
Ли оз нен ский
д. На де жи но

биб лио те ка – ин фор ма -
ци он ный центр

Бра слав ский
д. Сло бод ка

Эт но гра фи че ский центр
Глу бок ский

д. Под сви лье
Центр ре ме сел

6
Дуб ро вен ский

д. Ляды
Дом куль ту ры и со ци аль -

ных ус луг
Док шиц кий
д. Пруд ни ки

биб лио те ка – центр крае -
ве де ния

Ли оз нен ский
д. Ко ва ли

биб лио те ка-му зей
Шу ми лин ский

д. Кар дон
биб лио те ка – центр пат -

рио ти че ско го вос пи та ния
д. Миш не ви чи

Дом куль ту ры и со ци аль -
ных ус луг

Ор шан ский
г.п. Оре ховск

Дом куль ту ры и со ци аль -
ных ус луг

5
Шар ков щин ский

д. Пя ли ки
Дом со ци аль ных ус луг

Дуб ро вен ский
д. Бае во

биб лио те ка – центр пат -
рио ти че ско го вос пи та -

ния
Чаш ник ский
д. Круг ли ца

биб лио те ка – центр де -
ло вой ин фор ма ции

д. За мо чек
биб лио те ка – центр пат -
рио ти че ско го вос пи та -

ния
То ло чин ский

д. Оболь цы
Центр фольк ло ра

Соз да ние ав то клу бов 3
Бра слав ский

Шар ков щин ский
Ми ор ский 

3
Дуб ро вен ский

Глу бок ский
Сен нен ский

4
Ушач ский

Ле пель ский
Док шиц кий

Чаш ни ки

4
По став ский

Верх нед вин ский
Го ро док ский
То ло чин ский

3
Бе шен ко вич ский

Ор шан ский
Шу ми лин ский

4
Ли оз нен ский

Ви теб ский
По лоц кий

Рос сон ский
Соз да ние биб лио бу сов 4

Шу ми лин ский
Ли оз нен ский
Глу бок ский
Рос сон ский

4
Верх не двин ский

Го ро док ский
Ор шан ский

Шар ков щин ский

3
Бе шен ко вич ский

То ло чин ский
Чаш ник ский 

3
Ви теб ский
Рос сон ский
Сен нен ский

3
Бра слав ский

Ушач ский
Ми ор ский 

4
Ле пель ский
По став ский
Док шиц кий

Дуб ро вен ский

Соз да ние пе ре движ ных
ки но ус та но вок

3
Верх не двин ский

Ви теб ский
То ло чин ский

3
Сен нен ский
Ле пель ский
Глу бок ский 

4
Ми ор ский

Бра слав ский
Ли оз нен ский

Бе шен ко вич ский

3
Шу ми лин ский

По став ский
Чаш ник ский 

4
Док шиц кий
Го ро док ский

Дуб ро вен ский
Рос сон ский

4
Шар ков щин ский

По лоц кий
Ор шан ский
Ушач ский

Ком пь ю те ри за ция сель -
ских круп ных биб лио -
тек

28
По 1–2 ком пь ю те ра в 

ка ж дый рай он

28
По 1–2 ком пь ю те ра в ка ж -

дый рай он

28
По 1–2 ком пь ю те ра

в ка ж дый рай он

28
По 1–2 ком пь ю те ра в ка -

ж дый рай он

28
По 1–2 ком пь ю те ра в ка -

ж дый рай он

28
По 1–2 ком пь ю те ра в

ка ж дый рай он
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Соз да ние уч ре ж де ний
куль ту ры

Пла но вые по ка за те ли по го дам

2005 2006 2007 2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6 7

Вос ста нов ле ние куль -
тур но-ис то ри че ских уса -
деб 

– – 1
Шар ков щин ский
д. Гер ма но ви чи

– – –

От кры тие фи лиа лов дет -
ских му зы каль ных,
школ ис кусств 

2
Чаш ник ский
д. По чае ви чи

д. Иванск

3
Шар ков щин ский
д. Гер ма но ви чи

Ле пель ский
д. Сло бо да

д. Стаи

3
Бе шен ко вич ский

д. Вер хо вье
д. Ржав ка

д. Бу ди ло во

3
Док шиц кий

д. Па ра фья но во
По став ский
д. Хо ти лы

д. Ду ни ло ви чи

5
Бра слав ский

д. Иказнь 
Ор шан ский
д. За бо ло тье

Ли оз нен ский
д. Ста се во
По лоц кий
д. По ло та

5
По лоц кий

д. Бо га тыр ское
Ор шан ский

д. Зу бо во
Ви теб ский
д. Оль го во
д. Лу жес но

Верх не двин ский
д. Стрел ки

Соз да ние фи лиа лов Бел -
гос фи лар мо нии, об ла ст -
ной фи лар мо нии и те ат -
ров (по от дель но му пла -
ну)

7
Бе шен ко вич ский – 1

Бра слав ский – 2
Верх не двин ский – 2

Ви теб ский – 2

7
Го ро док ский – 2
Глу бок ский – 2
Док шиц кий – 2

Дуб ро вен ский – 1

8
Ле пель ский – 2

Ли оз нен ский – 2
Ми ор ский – 2

Ор шан ский – 2

8
По лоц кий – 2

По став ский – 2
Рос сон ский – 2
Сен нен ский – 2

8
То ло чин ский – 2

Ушач ский – 2
Чаш ник ский – 2

Шар ков щин ский – 2

9
Бе шен ко вич ский – 2

Ви теб ский – 1
Ле пель ский – 1

Шу ми лин ский – 2
По став ский – 2
Сен нен ский – 1

От кры тие школ на род -
но го твор че ст ва

– – – – 1
Ле пель ский

д. Боль шой Пол свиж
Соз да ние кон суль та тив -
ных цен тров при сред -
них спе ци аль ных учеб -
ных за ве де ни ях

– 1
Уч ре ж де ние об ра зо ва ния
«Ви теб ское го су дар ст вен -

ное му зы каль ное учи ли ще 
им. И.И.Сол лер тин ско го»

– – – –
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При ло же ние 21

Про грам ма воз ро ж де ния се ла на 2005–2010 го ды, от расль «Куль ту ра»
(млн. руб.)

2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год Все го

Об щие рас хо ды на раз ви тие куль ту ры
села 16 450 17 680 19 050 20 560 22 070 23 870 119 680
В том чис ле:
рас хо ды на обес пе че ние дея тель но сти
дей ст вую щих уч ре ж де ний
на реа ли за цию про грамм ных ме ро -
прия тий 

16 030

420

16 996

684

18 414

636

19 843

717

21 339

731

22 974

896

115 596

4 084
из них:
рес пуб ли кан ский бюд жет
об ла ст ной бюд жет

50
245

80
276

50
276

60
340

70
340

70
371

380
1 848

бюд же ты рай онов 16 155 17 324 18 724 20 160 21 660 23 429 117 452

При ло же ние 22

Фи нан си ро ва ние ме ро прия тий про грам мы по на прав ле ни ям дея тель но сти 

№
п/п

На име но ва ние ме ро прия -
тия Ис пол ни те ли

Сро ки ис пол не ния и пла ни руе мые по ка за те ли

2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
все го
2005–

2010 годы

1. Обес пе чить ор га ни за -
цию ра бо ты фи лиа лов
дет ско-юно ше ских спор -
тив ных школ (ДЮСШ),
от де ле ний по ви дам
спор та ДЮСШ в сель -
ской ме ст но сти, с чис -
лом за ни маю щих ся в
них к 2010 году не ме нее
6 % от чис ла уча щих ся
об ще об ра зо ва тель ных
сель ских школ. В том
чис ле по рай онам (в
млн. руб.): 

Об ла ст ной,
рай он ные ис -

пол ко мы, сель -
хоз пред прия -

тия

1 Бе шен ко вич ский 13,7 14,4 16,5 16,7 18,5 18,2 98,0
2 Бра слав ский 22,4 23,5 25,2 27,0 27,6 29,5 155,2
3 Ви теб ский 22,8 21,9 25,6 27,0 29,2 30,0 156,5
4 Верх не двин ский 19,3 20,0 22,6 23,3 25,1 25,2 135,5
5 Го ро док ский 18,2 19,1 20,6 22,1 24,9 24,0 128,9
6 Глу бок ский 29,8 31,3 33,6 36,1 38,2 39,2 208,2
7 Док шиц кий 20,5 21,3 23,9 27,7 27,4 25,9 146,7
8 Дуб ро вен ский 13,7 14,4 16,5 16,7 18,6 18,2 98,1
9 Ле пель ский 26,7 27,9 23,9 28,3 33,9 35,2 175,9

10 Ли оз нен ский 13,3 13,9 14,9 16,1 17,8 17,6 93,6
11 Ми ор ский 21,4 22,4 23,6 25,9 27,9 28,2 149,4
12 Ор шан ский 21,3 22,3 24,8 25,6 26,6 27,9 148,5
13 По лоц кий 16,5 17,5 18,4 20,0 22,2 21,9 116,5
14 По став ский 30,1 31,4 33,6 36,1 39,2 39,3 209,7
15 Рос сон ский 8,8 9,3 10,9 11,0 11,9 11,6 63,5
16 Сен нен ский 19,3 20,2 20,5 23,2 24,9 25,3 133,4
17 То ло чин ский 21,9 23,0 24,7 26,6 28,1 29,0 153,3
18 Ушач ский 13,3 14,1 14,9 16,1 17,9 17,6 93,9
19 Чаш ник ский 25,2 26,0 28,0 30,5 32,9 33,2 175,8
20 Шар ков щин ский 15,4 16,4 17,3 18,9 20,8 20,3 109,1
21 Шу ми лин ский 16,4 19,7 20,0 20,1 21,4 22,7 120,3

ИТО ГО 410 430 460 495 535 540 2870
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№
п/п На име но ва ние ме ро прия тия Ис пол ни те ли

Сро ки ис пол не ния и пла ни руе мые по ка за те ли

2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
все го
2005–

2010 годы

2. Обес пе чить соз да ние
рай он ных физ куль тур -
но-спор тив ных клу бов,
до ве дя их чис ло 21 еди ниц 
в 2010 году, в том чис ле по
рай онам (млн. руб.):

Об ла ст ной,
рай он ные ис -

пол ко мы, сель -
хоз пред прия -

тия

1 Бе шен ко вич ский 5,5 6,22
2 Бра слав ский 5,7
3 Ви теб ский
4 Верх не двин ский 5,5
5 Го ро док ский 5,7
6 Глу бок ский 5,5
7 Док шиц кий 5,5
8 Дуб ро вен ский 5,5
9 Ле пель ский 5,5

10 Ли оз нен ский 5,7
11 Ми ор ский 5,5
12 Ор шан ский 5,5
13 По лоц кий 5,5
14 По став ский 6,22
15 Рос сон ский 6,22
16 Сен нен ский 5,7
17 То ло чин ский 5,5
18 Ушач ский 6,22
19 Чаш ник ский 5,5
20 Шар ков щин ский 6,22
21 Шу ми лин ский 5,5

ИТО ГО 66,0 22,8 31,1
3. Ор гани зо вать на базе ин -
сти ту та ту риз ма БГУФК
кур сы, се ми на ры, тре нин -
ги по под го тов ке кад ров по
раз ви тию пред при ни ма -
тель ской дея тель но сти в
сфе ре сель ско го ту риз ма
(млн. руб.):

Об ла ст ной,
рай он ные ис -

пол ко мы

1 Бе шен ко вич ский 0,21 0,25 0,30 0,76
2 Бра слав ский 0,18 0,22 0,27 0,67
3 Ви теб ский 0,18 0,22 0,27 0,67
4 Верх не двин ский 0,18 0,22 0,27 0,67
5 Го ро док ский 0,18 0,25 0,30 0,76
6 Глу бок ский 0,18 0,27 0,30 0,75
7 Док шиц кий 0,18 0,22 0,27 0,67
8 Дуб ро вен ский 0,18 0,30 0,48
9 Ле пель ский 0,18 0,22 0,27 0,67

10 Ли оз нен ский 0,22 0,25 0,30 0,77
11 Ми ор ский 0,18 0,22 0,27 0,67
12 Ор шан ский 0,21 0,22 0,27 0,7
13 По лоц кий 0,18 0,22 0,27 0,67
14 По став ский 0,21 0,25 0,30 0,76
15 Рос сон ский 0,21 0,25 0,46
16 Сен нен ский 0,21 0,25 0,30 0,76
17 То ло чин ский 0,21 0,25 0,30 0,76
18 Ушач ский 0,21 0,22 0,27 0,7
19 Чаш ник ский 0,21 0,25 0,30 0,76
20 Шар ков щин ский 0,21 0,25 0,30 0,76
21 Шу ми лин ский 0,21 0,25 0,46

ИТО ГО 1,8 2,1 2,2 2,5 2,7 3,0 14,3

№ 9/4625 -93- 30.11.2005
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№
п/п На име но ва ние ме ро прия тия Ис пол ни те ли

Сро ки ис пол не ния и пла ни руе мые по ка за те ли

2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
все го
2005–

2010 годы

4. Спо соб ст во вать ор га ни -
за ции ту ри ст ской дея тель -
но сти на селе, соз да вать ус -
ло вия для раз ви тия сель -
ско го и эко ло ги че ско го ту -
риз ма, са мо дея тель ных
форм спор тив но-ту ри ст -
ской и ту ри ст ско- оз до ро -
ви тель ной ра бо  ты, от -
крыть в ка ж дой ту ри ст -
ской зоне ре гио наль ные
ту ри ст ские цен тры (млн.
руб.):

Об ла ст ной,
рай он ные ис -

пол ко мы, сель -
хоз пред прия -

тия

1 Бе шен ко вич ский 
2 Бра слав ский 19,1
3 Ви теб ский
4 Верх не двин ский
5 Го ро док ский
6 Глу бок ский
7 Док шиц кий
8 Дуб ро вен ский 
9 Ле пель ский

10 Ли оз нен ский
11 Ми ор ский
12 Ор шан ский 19,1
13 По лоц кий 19,1
14 По став ский
15 Рос сон ский
16 Сен нен ский
17 То ло чин ский
18 Ушач ский
19 Чаш ник ский 16,4
20 Шар ков щин ский
21 Шу ми лин ский

ИТО ГО 16,4 57,3
5. Раз ра бо тать ре гио наль -
ные про грам мы строи тель -
ст ва, ре кон ст рук ции, ка -
пи таль но го ре мон та и со -
дер жа ния объ ек тов физ -
куль тур но-спор тив но го
на зна че ния, на хо дя щих ся
в сель ской ме ст но сти, в
том чис ле обес пе чить соз -
да ние в аг ро го род ках физ -
куль тур но-оз до ро ви тель -
ных цен тров, вклю чаю -
щих спор тив ные и тре на -
жер ные залы, ком на ты
пси хо ло ги че ской раз груз -
ки, ду ше вые, сау ны и др., –
все го (млн. руб.):

Об ла ст ной,
рай он ные ис -

пол ко мы, сель -
хоз пред прия -

тия

1 Бе шен ко вич ский 162,0 282,0 292,0 302,0 309,0 300,0 1647,0
2 Бра слав ский 135,0 58,0 61,0 39,0 25,0 32,0 350,0
3 Ви теб ский 216,0 316,0 410,0 512,0 207,0 240,0 1901,0
4 Верх не двин ский 103,0 203,0 223,0 240,0 251,0 200,0 1220,0
5 Го ро док ский 45,0 60,0 64,0 69,0 79,0 72,0 389,0
6 Глу бок ский 121,0 127,0 150,0 160,0 137,0 100,0 795,0
7 Док шиц кий 119,0 229,0 251,0 270,0 291,0 229,0 1389,0
8 Дуб ро вен ский 105,0 330,0 341,0 352,0 360,0 200,0 1688,0
9 Ле пель ский 216,0 360,0 372,0 390,0 401,0 424,0 2163,0

10 Ли оз нен ский 118,0 331,0 335,0 390,0 430,0 454,0 2058,0
11 Ми ор ский 151,0 246,0 289,0 292,0 310,0 261,0 1549,0
12 Ор шан ский 210,0 374,0 392,0 450,0 490,0 469,0 2385,0

30.11.2005 -94- № 9/4625
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№
п/п На име но ва ние ме ро прия тия Ис пол ни те ли

Сро ки ис пол не ния и пла ни руе мые по ка за те ли

2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
все го
2005–

2010 годы

13 По лоц кий 132,0 75,0 81,0 88,0 89,0 66,0 531,0
14 По став ский 130,0 80,0 60,0 70,0 80,0 80,0 500,0
15 Рос сон ский 59,0 19,0 23,0 26,0 28,0 25,0 180,0
16 Сен нен ский 135,0 310,0 350,0 390,0 380,0 397,0 1962,0
17 То ло чин ский 110,0 159,0 163,0 172,0 181,0 173,0 958,0
18 Ушач ский 90,0 110,0 132,0 141,0 152,0 66,0 691,0
19 Чаш ник ский 283,0 483,0 515,0 529,0 570,0 512,0 2892,0
20 Шар ков щин ский 95,0 153,0 178,0 191,0 210,0 200,0 1027,0
21 Шу ми лин ский 25,0 15,0 18,0 17,5 10,5 10,5 96,5

ИТО ГО 2760,0 4320,0 4700,0 5090,0 4990,0 4510,0 26370,0

При ло же ние 23

Фи нан со вое обес пе че ние бы то во го об слу жи ва ния населения
Ви теб ской об лас ти по вы пол не нию за да ний, оп ре де лен ных Го су дар ст вен ной

про грам мой воз ро ж де ния и раз ви тия села на 2005–2010 годы

На име но ва ние рай она

Ис точ ни ки фи нан си ро ва ния, млн. руб.

все го

в том чис ле

соб ст вен ные сред ст ва ин но ва ци он ный фонд
Ми ни стер ст ва тор гов ли ме ст ные бюд же ты рес пуб ли кан ский

бюд жет

все го

в том чис -
ле не обес -

пе че но
фи нан си -
ро ва ни ем

все го

в том чис ле
не обес пе че -
но фи нан си -

ро ва ни ем

все го

в том чис -
ле не обес -

пе че но
фи нан си -
ро ва ни ем

все го

в том чис -
ле не обес -

пе че но
фи нан си -
ро ва ни ем

2005 год
1 749,9 494,9 629,3 625,7

Бе шен ко вич ский 59,19 14,5 20,15 24,5
Бра слав ский 54,85 13,0 11,45 30,4
Верх не двин ский 49,95 6,4 10,25 33,3
Ви теб ский 115,55 12,0 50,25 53,3
Глу бок ский 116,85 41,0 27,15 48,7
Го ро док ский 20,5 20,5
Док шиц кий 140,65 46,7 50,15 43,8
Дуб ро вен ский 52,45 16,0 17,75 18,7
Ле пель ский 55,65 16,0 8,65 31,0
Ли оз нен ский 128,75 30,0 76,75 22,0
Ми ор ский 57,85 24,0 8,75 25,1
Ор шан ский 71,75 23,0 5,65 43,1
По лоц кий 54,65 5,0 15,25 34,4
По став ский 75,95 23,0 28,55 24,4
Рос сон ский 90,75 13,0 61,35 16,4
Сен нен ский 86,59 48,4 11,15 27,4
То ло чин ский 110,25 50,4 29,55 30,3
Ушач ский 107,95 7,5 82,05 18,4
Чаш ник ский 73,35 42,5 6,35 24,5
Шар ков щин ский 65,75 21,5 13,95 30,3
Шу ми лин ский 115,35 41,0 49,15 25,2
РУПП «Объ е ди не ние 
«Ло тос» 30,0 30,0
ГКУП «Вит рем быт» 15,0 15,0

2006 год
3 705, 0 563,0 1 362,0 995,0 785,0

Бе шен ко вич ский 281,8 16,0 169,0 35,0 61,8
Бра слав ский 260,8 14,0 170,0 32,0 24,8
Верх не двин ский 97,8 7,0 18,0 48,0 24,8

№ 9/4625 -95- 30.11.2005
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На име но ва ние рай она

Ис точ ни ки фи нан си ро ва ния, млн. руб.

все го

в том чис ле

соб ст вен ные сред ст ва ин но ва ци он ный фонд
Ми ни стер ст ва тор гов ли ме ст ные бюд же ты рес пуб ли кан ский

бюд жет

все го

в том чис -
ле не обес -

пе че но
фи нан си -
ро ва ни ем

все го

в том чис ле
не обес пе че -
но фи нан си -

ро ва ни ем

все го

в том чис -
ле не обес -

пе че но
фи нан си -
ро ва ни ем

все го

в том чис -
ле не обес -

пе че но
фи нан си -
ро ва ни ем

Ви теб ский 334,8 13,0 192,0 105,0 24,8
Глу бок ский 195,8 45,0 29,0 60,0 61,8
Го ро док ский 64,0 20,0 4,0 40,0
Док шиц кий 160,8 51,0 30,0 55,0 24,8
Дуб ро вен ский 113,4 18,0 18,0 27,0 50,4
Ле пель ский 262,8 18,0 165,0 55,0 24,8
Ли оз нен ский 128,8 33,0 38,0 33,0 24,8
Ми ор ский 298,8 26,0 168,0 43,0 61,8
Ор шан ский 149,8 25,0 22,0 78,0 24,8
По лоц кий 281,2 6,0 168,0 70,0 37,2
По став ский 265,8 25,0 28,0 48,0 164,8
Рос сон ский 61,5 14,0 17,0 18,0 12,5
Сен нен ский 197,0 53,0 60,0 47,0 37,0
То ло чин ский 153,8 55,0 31,0 43,0 24,8
Ушач ский 80,5 8,0 25,0 35,0 12,5
Чаш ник ский 123,8 47,0 17,0 35,0 24,8
Шар ков щин ский 164,5 24,0 56,0 35,0 49,5
Шу ми лин ский 107,5 45,0 17,0 33,0 12,5

2007 год
2 458,0 621,0 1 080,0 757,0

Бе шен ко вич ский 215,0 18,0 175,0 22,0
Бра слав ский 230,0 15,0 175,0 40,0
Верх не двин ский 200,0 8,0 155,0 37,0
Ви теб ский 270,0 14,0 155,0 101,0
Глу бок ский 106,0 50,0 5,0 51,0
Го ро док ский 37,0 22,0 15,0
Док шиц кий 105,0 56,0 5,0 44,0
Дуб ро вен ский 58,0 20,0 25,0 13,0
Ле пель ский 89,0 20,0 25,0 44,0
Ли оз нен ский 211,0 36,0 155,0 20,0
Ми ор ский 66,0 29,0 5,0 32,0
Ор шан ский 103,0 28,0 5,0 70,0
По лоц кий 72,0 7,0 5,0 60,0
По став ский 69,0 28,0 5,0 36,0
Рос сон ский 38,0 15,0 5,0 18,0
Сен нен ский 249,0 58,0 155,0 36,0
То ло чин ский 97,0 60,0 5,0 32,0
Ушач ский 36,0 9,0 5,0 22,0
Чаш ник ский 79,0 52,0 5,0 22,0
Шар ков щин ский 53,0 26,0 5,0 22,0
Шу ми лин ский 75,0 50,0 5,0 20,0

2008 год
2 846,0 684,0 1330,0 832,0

Бе шен ко вич ский 54,0 20,0 10,0 24,0
Бра слав ский 66,0 16,0 10,0 40,0
Верх не двин ский 87,0 9,0 30,0 48,0
Ви теб ский 127,0 15,0 10,0 102,0
Глу бок ский 270,0 55,0 160,0 55,0
Го ро док ский 52,0 24,0 28,0
Док шиц кий 270,0 62,0 160,0 48,0
Дуб ро вен ский 202,0 22,0 160,0 20,0
Ле пель ский 78,0 22,0 10,0 46,0

30.11.2005 -96- № 9/4625
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На име но ва ние рай она

Ис точ ни ки фи нан си ро ва ния, млн. руб.

все го

в том чис ле

соб ст вен ные сред ст ва ин но ва ци он ный фонд
Ми ни стер ст ва тор гов ли ме ст ные бюд же ты рес пуб ли кан ский

бюд жет

все го

в том чис -
ле не обес -

пе че но
фи нан си -
ро ва ни ем

все го

в том чис ле
не обес пе че -
но фи нан си -

ро ва ни ем

все го

в том чис -
ле не обес -

пе че но
фи нан си -
ро ва ни ем

все го

в том чис -
ле не обес -

пе че но
фи нан си -
ро ва ни ем

Ли оз нен ский 74,0 40,0 10,0 24,0
Ми ор ский 97,0 32,0 30,0 35,0
Ор шан ский 134,0 31,0 30,0 73,0
По лоц кий 103,0 8,0 30,0 65,0
По став ский 230,0 31,0 160,0 39,0
Рос сон ский 191,0 16,0 160,0 15,0
Сен нен ский 113,0 64,0 10,0 39,0
То ло чин ский 111,0 66,0 10,0 35,0
Ушач ский 44,0 10,0 10,0 24,0
Чаш ник ский 241,0 57,0 160,0 24,0
Шар ков щин ский 63,0 29,0 10,0 24,0
Шу ми лин ский 239,0 55,0 160,0 24,0

2009 год
3 896,0 750,0 2 230,0 916,0

Бе шен ко вич ский 105,0 22,0 55,0 28,0
Бра слав ский 120,0 18,0 55,0 47,0
Верх не двин ский 118,0 10,0 55,0 53,0
Ви теб ский 181,0 16,0 55,0 110,0
Глу бок ский 173,0 60,0 55,0 58,0
Го ро док ский 208,0 26,0 150,0 32,0
Док шиц кий 175,0 68,0 55,0 52,0
Дуб ро вен ский 102,0 24,0 55,0 23,0
Ле пель ский 129,0 24,0 55,0 50,0
Ли оз нен ский 127,0 44,0 55,0 28,0
Ми ор ский 130,0 35,0 55,0 40,0
Ор шан ский 163,0 34,0 55,0 74,0
По лоц кий 286,0 9,0 205,0 72,0
По став ский 281,0 34,0 205,0 42,0
Рос сон ский 107,0 17,0 75,0 15,0
Сен нен ский 187,0 70,0 75,0 42,0
То ло чин ский 318,0 73,0 205,0 40,0
Ушач ский 94,0 11,0 55,0 28,0
Чаш ник ский 296,0 63,0 205,0 28,0
Шар ков щин ский 285,0 32,0 225,0 28,0
Шу ми лин ский 311,0 60,0 225,0 26,0

2010 год
3 557,0 823,0 1 720,0 1 014,0

Бе шен ко вич ский 84,0 24,0 30,0 30,0
Бра слав ский 103,0 20,0 30,0 53,0
Верх не двин ский 253,0 11,0 180,0 62,0
Ви теб ский 158,0 18,0 30,0 110,0
Глу бок ский 330,0 66,0 190,0 74,0
Го ро док ский 65,0 29,0 36,0
Док шиц кий 174,0 75,0 40,0 59,0
Дуб ро вен ский 78,0 26,0 30,0 22,0
Ле пель ский 114,0 26,0 30,0 58,0
Ли оз нен ский 106,0 48,0 30,0 28,0
Ми ор ский 280,0 38,0 200,0 42,0
Ор шан ский 307,0 37,0 180,0 90,0
По лоц кий 115,0 10,0 30,0 75,0
По став ский 265,0 37,0 180,0 48,0
Рос сон ский 67,0 19,0 30,0 18,0

№ 9/4625 -97- 30.11.2005
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На име но ва ние рай она

Ис точ ни ки фи нан си ро ва ния, млн. руб.

все го

в том чис ле

соб ст вен ные сред ст ва ин но ва ци он ный фонд
Ми ни стер ст ва тор гов ли ме ст ные бюд же ты рес пуб ли кан ский

бюд жет

все го

в том чис -
ле не обес -

пе че но
фи нан си -
ро ва ни ем

все го

в том чис ле
не обес пе че -
но фи нан си -

ро ва ни ем

все го

в том чис -
ле не обес -

пе че но
фи нан си -
ро ва ни ем

все го

в том чис -
ле не обес -

пе че но
фи нан си -
ро ва ни ем

Сен нен ский 155,0 77,0 30,0 48,0
То ло чин ский 303,0 80,0 180,0 43,0
Ушач ский 232,0 12,0 190,0 30,0
Чаш ник ский 149,0 69,0 50,0 30,0
Шар ков щин ский 95,0 35,0 30,0 30,0
Шу ми лин ский 124,0 66,0 30,0 28,0

ИТО ГО 18 211,9 3 935,9 8 351,3 5 139,7 785,0

При ло же ние 24

От кры тие ком плекс ных прие мо за го то ви тель ных пунктов
(еди ниц)

№
п/п На име но ва ние рай она 2005–2010 годы 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год

1 Бе шен ко вич ский 6 1 1 1 1 1 1
2 Бра слав ский 5 1 1 1 1 1
3 Верх не двин ский 4 1 1 1 1
4 Ви теб ский 6 1 1 1 1 1 1
5 Глу бок ский 5 1 1 1 1 1
6 Го ро док ский 6 1 1 1 1 1 1
7 Док шиц кий 5 1 1 1 1 1
8 Дуб ро вен ский 3 1 1 1
9 Ле пель ский 5 1 1 1 1 1

10 Ли оз нен ский 5 1 1 1 1 1
11 Ми ор ский 4 1 1 1 1
12 Ор шан ский 5 1 1 1 1 1
13 По лоц кий 5 1 1 1 1 1
14 По став ский 5 1 1 1 1 1
15 Рос сон ский 5 1 1 1 1 1
16 Сен нен ский 4 1 1 1 1
17 То ло чин ский 5 1 1 1 1 1
18 Ушач ский 5 1 1 1 1 1
19 Чаш ник ский 5 1 1 1 1 1
20 Шар ков щин ский 3 1 1 1
21 Шу ми лин ский 5 1 1 1 1 1

ИТО ГО 101 16 17 17 17 17 17

При ло же ние 25

Уве ли че ние чис ла разъ езд ных за го то ви те лей
(еди ниц)

№
п/п На име но ва ние рай она 2005–2010 годы 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год

1 Бе шен ко вич ский 15 2 2 3 3 3 2
2 Бра слав ский 20 3 4 3 3 3 4
3 Верх не двин ский 18 3 3 3 3 3 3
4 Ви теб ский 30 4 5 5 6 5 5
5 Глу бок ский 24 4 4 4 4 4 4
6 Го ро док ский 18 3 3 3 3 3 3

30.11.2005 -98- № 9/4625

Окон ча ние табл.



№
п/п На име но ва ние рай она 2005–2010 годы 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год

7 Док шиц кий 18 3 3 3 3 3 3
8 Дуб ро вен ский 18 3 3 3 3 3 3
9 Ле пель ский 9 1 2 2 2 1 1

10 Ли оз нен ский 12 2 2 2 2 2 2
11 Ми ор ский 21 4 3 3 3 4 4
12 Ор шан ский 19 3 3 3 4 3 3
13 По лоц кий 19 3 3 3 4 3 3
14 По став ский 23 3 4 4 4 4 4
15 Рос сон ский 7 1 1 1 2 1 1
16 Сен нен ский 18 3 3 3 3 3 3
17 То ло чин ский 22 3 4 4 4 4 3
18 Ушач ский 12 2 2 2 2 2 2
19 Чаш ник ский 12 2 2 2 2 2 2
20 Шар ков щин ский 13 2 2 2 3 2 2
21 Шу ми лин ский 11 1 2 2 2 2 2

ИТО ГО 359 55 60 60 65 60 59

При ло же ние 26

Фи нан си ро ва ние рас хо дов на раз ви тие пред при ятий тор гов ли и об ще ст вен но го 
пи та ния на 2005–2010 годы

(млн. руб.)

№
п/п На име но ва ние рай она 2005–2010 годы 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год

1 Бе шен ко вич ский 295 65,0 121,0 18,0 21,0 32,0 38,0
2 Бра слав ский 965 52,0 210,0 182,0 171,0 160,0 190,0
3 Верх не двин ский 969 310,0 129,0 100,0 118,0 162,0 150,0
4 Ви теб ский 1170 280,0 195,0 202,0 160,0 158,0 175,0
5 Глу бок ский 191 87,0 10,0 42,0 13,0 18,0 21,0
6 Го ро док ский 179 92,0 15,0 12,0 21,0 19,0 20,0
7 Док шиц кий 369 70,0 31,0 80,0 63,0 54,0 71,0
8 Дуб ро вен ский 83,5 30,5 13,0 9,0 12,0 11,0 8,0
9 Ле пель ский 756 42,0 120,0 118,0 131,0 162,0 183,0

10 Ли оз нен ский 187,7 109,7 12,0 17,0 21,0 13,0 15,0
11 Ми ор ский 475 115,0 85,0 94,0 66,0 54,0 61,0
12 Ор шан ский 1475 95,0 550,0 190,0 210,0 260,0 170,0
13 По лоц кий 154 75,0 15,0 13,0 16,0 18,0 17,0
14 По став ский 3 587,8 82,8 655,0 700,0 420,0 820,0 910,0
15 Рос сон ский 221 10,0 110,0 34,0 27,0 19,0 21,0
16 Сен нен ский 75 28,0 10,0 11,0 9,0 8,0 9,0
17 То ло чин ский 396,1 86,1 28,0 94,0 63,0 71,0 54,0
18 Ушач ский 314 20,0 52,0 81,0 52,0 47,0 62,0
19 Чаш ник ский 797 170,0 118,0 94,0 220,0 100,0 95,0
20 Шар ков щин ский 581 48,0 91,0 60,0 238,0 63,0 81,0
21 Шу ми лин ский 292 65,0 30,0 49,0 48,0 51,0 49,0

ИТО ГО 13 534,7 1 934,7 2 600 2 200 2 100 2 300 2 400

№ 9/4625 -99- 30.11.2005

Про дол же ние табл.



При ло же ние 27

Вос ста нов ле ние ра нее за кры тых ма га зи нов в ма лых на се лен ных пунктах
(еди ниц)

№
п/п На име но ва ние рай она 2005–2010 годы 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год

1 Бе шен ко вич ский
2 Бра слав ский 
3 Верх не двин ский 
4 Ви теб ский 5 3 2
5 Глу бок ский 7 2 2 3
6 Го ро док ский 6 2 2 2
7 Док шиц кий 2 2
8 Дуб ро вен ский
9 Ле пель ский 4 3 1

10 Ли оз нен ский 2 1 1
11 Ми ор ский 
12 Ор шан ский 10 4 2 2 2
13 По лоц кий 9 2 2 3 2
14 По став ский 
15 Рос сон ский 
16 Сен нен ский 
17 То ло чин ский 
18 Ушач ский 5 1 4
19 Чаш ник ский 5 2 3
20 Шар ков щин ский 5 3 2
21 Шу ми лин ский 

ИТО ГО 60 10 10 10 10 10 10

При ло же ние 28

От кры тие но вых тор го вых объ ек тов
(еди ниц)

№
п/п На име но ва ние рай она 2005–2010 годы 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год

1 Бе шен ко вич ский 1 1
2 Бра слав ский 1 1
3 Верх не двин ский 1 1
4 Ви теб ский 1 1
5 Глу бок ский 1 1
6 Го ро док ский 1 1
7 Док шиц кий 1 1
8 Дуб ро вен ский 1 1
9 Ле пель ский 1 1

10 Ли оз нен ский 1 1
11 Ми ор ский 1 1
12 Ор шан ский 1 1
13 По лоц кий 1 1
14 По став ский 1 1
15 Рос сон ский 1 1
16 Сен нен ский 1 1
17 То ло чин ский 1 1
18 Ушач ский 
19 Чаш ник ский 1 1
20 Шар ков щин ский 1 1
21 Шу ми лин ский 1 1

ИТО ГО 20 5 4 4 4 3

30.11.2005 -100- № 9/4625



При ло же ние 29

Пе ре вод ма га зи нов на ра бо ту по ме то ду са мо об слу жи ва ния
(еди ниц)

№
п/п На име но ва ние рай она 2005–2010 годы 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год

1 Бе шен ко вич ский
2 Бра слав ский 1 1
3 Верх не двин ский 1 1
4 Ви теб ский 1 1
5 Глу бок ский 1 1
6 Го ро док ский 1 1
7 Док шиц кий 1 1
8 Дуб ро вен ский 1 1 1
9 Ле пель ский 1 1

10 Ли оз нен ский 1 1
11 Ми ор ский 1 1
12 Ор шан ский 1 1
13 По лоц кий 1 1
14 По став ский 1 1
15 Рос сон ский 1 1
16 Сен нен ский 1 1
17 То ло чин ский 
18 Ушач ский 
19 Чаш ник ский
20 Шар ков щин ский 
21 Шу ми лин ский 

ИТО ГО 16 5 2 2 2 2 3

При ло же ние 30

Эко но ми че ски це ле со об раз ные объ е мы про из вод ст ва сель ско хо зяй ст вен ной
про дук ции на 2005–2010 годы

Зер но
(тыс. тонн)

 На име но ва ние
рай она

2005,
все ка -

те го рии

2005,
учи ты -
вае мый
сек тор

2006,
все ка -

те го рии

2006,
учи ты -
вае мый
сек тор

2007,
все ка -

те го рии

2007,
учи ты -
вае мый
сек тор

2008,
все ка -

те го рии

2008,
учи ты -
вае мый
сек тор

2009,
все ка -

те го рии

2009,
учи ты -
вае мый
сек тор

2010,
все ка -

те го рии

2010,
учи ты -
вае мый
сек тор

Бе шен ко вич ский 27,5 21,2 28,6 22,2 29,8 23,5 31,6 25,3 34,0 27,7 36,2 29,9
Бра слав ский 48,6 39,5 50,3 41,0 52,4 43,2 53,4 44,2 55,3 46,1 58,8 49,6
Верх не двин ский 51,0 45,6 51,5 46,0 53,8 48,5 55,0 49,6 57,6 52,3 59,4 54,0
Ви теб ский 61,4 47,3 62,7 48,4 64,8 50,7 66,6 52,6 70,5 56,5 71,4 57,4
Глу бок ский 54,9 38,0 58,0 40,9 60,7 43,8 61,7 44,8 64,7 47,8 66,7 49,7
Го ро док ский 28,8 24,7 26,4 22,2 32,5 28,4 33,1 29,0 36,1 32,0 38,0 33,9
Док шиц кий 47,0 36,1 47,5 36,5 49,2 38,3 49,0 38,1 53,1 42,2 54,7 43,8
Дуб ро вен ский 54,5 50,8 55,0 51,1 55,8 52,1 56,0 52,3 60,0 56,3 62,0 58,3
Ле пель ский 21,4 15,1 22,2 15,9 23,5 17,3 25,3 19,1 28,5 22,2 30,0 23,7
Ли оз нен ский 28,5 20,9 29,3 21,6 30,4 22,8 32,8 25,2 37,0 29,4 39,0 31,4
Ми ор ский 42,4 32,7 43,2 33,3 45,7 36,0 49,1 39,4 53,8 44,1 57,2 47,5
Ор шан ский 99,7 87,5 101,2 88,7 105,2 93,0 106,7 94,6 115,1 102,9 121,0 108,8
По лоц кий 24,5 19,9 27,1 22,5 29,6 25,0 32,7 28,1 37,0 32,5 39,6 35,0
По став ский 69,0 51,9 70,2 52,9 70,9 53,9 69,8 52,8 72,3 55,2 77,3 60,3
Рос сон ский 10,5 7,2 11,6 8,2 12,6 9,3 13,1 9,8 13,7 10,4 15,4 12,1
Сен нен ский 38,6 31,2 40,7 33,2 42,5 35,2 47,5 40,1 53,4 46,0 57,2 49,8
То ло чин ский 47,5 42,5 48,2 43,0 50,9 45,9 55,7 50,7 61,7 56,7 65,0 60,0
Ушач ский 22,0 16,4 22,7 17,0 23,3 17,7 24,7 19,1 27,7 22,0 30,6 25,0
Чаш ник ский 29,0 24,4 29,4 24,7 31,6 27,0 34,3 29,7 37,3 32,7 41,5 36,9
Шар ков щин ский 46,1 36,8 46,8 37,4 47,1 37,9 51,7 42,4 57,4 48,2 61,8 52,5
Шу ми лин ский 27,1 22,4 27,5 22,7 27,6 22,9 30,0 25,3 33,7 29,0 37,3 32,6

ИТО ГО 880,0 712,2 900,0 729,3 940,0 772,2 980,0 812,2 1060,0 892,2 1120,0 952,2

№ 9/4625 -101- 30.11.2005



Са хар ная свек ла
(тыс. тонн)

На име но ва ние рай она 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год

Бе шен ко вич ский       
Бра слав ский       
Верх не двин ский       
Ви теб ский       
Глу бок ский 7,2 13,5 17,0 22,0 22,0 22,0
Го ро док ский       
Док шиц кий 9,1 16,5 21,0 23,0 23,0 23,0
Дуб ро вен ский       
Ле пель ский       
Ли оз нен ский 5,6 11,0 15,0 23,0 23,0 23,0
Ми ор ский       
Ор шан ский 11,5 21,5 26,0 32,0 32,0 32,0
По лоц кий       
По став ский       
Рос сон ский       
Сен нен ский 8,7 16,0 20,0 23,0 23,0 23,0
То ло чин ский       
Ушач ский       
Чаш ник ский 12,0 22,0 23,0 25,0 25,0 25,0
Шар ков щин ский 6,0 11,0 15,0 17,0 17,0 17,0
Шу ми лин ский 10,0 18,5 23,0 35,0 35,0 35,0
Все ка те го рии 70,0 130,0 160,0 200,0 200,0 200,0

Льно во лок но
(тыс. тонн)

На име но ва ние рай она 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год

Бе шен ко вич ский 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Бра слав ский 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Верх не двин ский 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Ви теб ский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Глу бок ский 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Го ро док ский 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Док шиц кий 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Дуб ро вен ский 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
Ле пель ский 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Ли оз нен ский 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Ми ор ский 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Ор шан ский 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9
По лоц кий 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
По став ский 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Рос сон ский 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Сен нен ский 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
То ло чин ский 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9
Ушач ский 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Чаш ник ский 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Шар ков щин ский 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Шу ми лин ский 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Все ка те го рии 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Кар то фель
(тыс. тонн)

На име но ва ние рай она 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год

Бе шен ко вич ский 31,0 31,4 31,5 31,9 32,0 32,4
Бра слав ский 56,4 57,0 57,3 57,9 58,2 58,9
Верх не двин ский 28,5 28,8 28,9 29,3 29,4 29,7
Ви теб ский 126,1 127,5 128,2 129,5 130,2 131,6
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На име но ва ние рай она 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год

Глу бок ский 60,0 60,7 61,0 61,6 62,0 62,6
Го ро док ский 40,4 40,8 41,0 41,5 41,7 42,1
Док шиц кий 54,9 55,5 55,8 56,4 56,7 57,3
Дуб ро вен ский 15,8 15,9 16,0 16,2 16,3 16,5
Ле пель ский 35,9 36,3 36,5 36,8 37,0 37,4
Ли оз нен ский 23,8 24,1 24,2 24,4 24,6 24,8
Ми ор ский 42,8 43,3 43,5 44,0 44,2 44,7
Ор шан ский 80,9 81,8 82,2 83,1 83,6 84,4
По лоц кий 53,2 53,8 54,1 54,7 55,0 55,6
По став ский 18,3 18,5 18,6 18,8 18,9 19,1
Рос сон ский 40,8 41,3 41,5 41,9 42,1 42,6
Сен нен ский 41,9 42,4 42,6 43,1 43,3 43,7
То ло чин ский 37,3 37,7 37,9 38,4 38,6 39,0
Ушач ский 21,9 22,1 22,2 22,5 22,6 22,8
Чаш ник ский 34,9 35,3 35,5 35,9 36,1 36,4
Шар ков щин ский 29,8 30,1 30,3 30,6 30,8 31,1
Шу ми лин ский 45,4 45,9 46,1 46,6 46,9 47,4

ИТО ГО 920,0 930,0 935,0 945,0 950,0 960,0

Ово щи
(тыс. тонн)

На име но ва ние рай она 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год

Бе шен ко вич ский 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2
Бра слав ский 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5
Верх не двин ский 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4
Ви теб ский 45,8 45,8 45,8 45,8 45,8 45,8
Глу бок ский 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4
Го ро док ский 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
Док шиц кий 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3
Дуб ро вен ский 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4
Ле пель ский 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7
Ли оз нен ский 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4
Ми ор ский 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1
Ор шан ский 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0
По лоц кий 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1
По став ский 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7
Рос сон ский 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
Сен нен ский 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9
То ло чин ский 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Ушач ский 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2
Чаш ник ский 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2
Шар ков щин ский 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Шу ми лин ский 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3

ИТО ГО 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0

Пло ды и яго ды
(тыс. тонн)

На име но ва ние рай она 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год

Бе шен ко вич ский 3,4 3,8 4,2 4,8 5,4 6,2
Бра слав ский 2,5 2,8 3,1 3,5 4,0 4,6
Верх не двин ский 1,9 2,2 2,4 2,7 3,1 3,6
Ви теб ский 12,8 14,4 15,9 18,0 20,5 23,6
Глу бок ский 2,0 2,2 2,4 2,8 3,1 3,6
Го ро док ский 3,7 4,2 4,6 5,2 5,9 6,8
Док шиц кий 2,7 3,0 3,3 3,7 4,2 4,9
Дуб ро вен ский 1,8 2,0 2,2 2,5 2,9 3,3
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На име но ва ние рай она 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год

Ле пель ский 3,8 4,3 4,8 5,4 6,1 7,1
Ли оз нен ский 1,4 1,5 1,7 1,9 2,2 2,5
Ми ор ский 2,4 2,7 3,0 3,4 3,9 4,5
Ор шан ский 5,8 6,6 7,2 8,2 9,3 10,8
По лоц кий 4,2 4,8 5,3 6,0 6,8 7,8
По став ский 1,7 1,9 2,1 2,4 2,7 3,1
Рос сон ский 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1
Сен нен ский 3,6 4,1 4,5 5,1 5,8 6,7
То ло чин ский 5,0 5,6 6,2 7,1 8,0 9,3
Ушач ский 1,7 2,0 2,2 2,5 2,8 3,2
Чаш ник ский 2,4 2,7 3,0 3,4 3,9 4,5
Шар ков щин ский 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5
Шу ми лин ский 1,2 1,4 1,5 1,7 1,9 2,2

ИТО ГО 65,0 73,2 80,6 91,5 104,0 120,0

Мо ло ко
(тыс. тонн)

На име но ва ние
рай она

2005,
все ка -

те го рии

2005,
учи ты -
вае мый 
сек тор

2006,
все ка -

те го рии

2006,
учи ты -
вае мый 
сек тор

2007,
все ка -

те го рии

2007,
учи ты -
вае мый 
сек тор

2008,
все ка -

те го рии

2008,
учи ты -
вае мый 
сек тор

2009,
все ка -

те го рии

2009,
учи ты -
вае мый 
сек тор

2010,
все ка -

те го рии

2010,
учи ты -
вае мый 
сек тор

Бе шен ко вич ский 23 12,6 23,1 13,3 27,6 16,1 27,9 16,3 28,3 16,7 28,9 17,2
Бра слав ский 48,3 33,5 48,6 36 58 38 58,6 38,5 59,6 39,5 60,8 40,7
Верх не двин ский 46,4 40,8 46,7 38,1 55,7 45 56,3 45,6 57,2 46,4 58,3 47,4
Ви теб ский 60,4 44 60,8 40,5 72,5 50,1 73,2 50,8 74,4 52 76 53,6
Глу бок ский 57 40,8 57,3 37,6 68,3 45,8 69,1 46,6 70,2 47,7 71,7 49,2
Го ро док ский 28,1 20,9 28,3 21,1 33,7 22,8 34,1 23,1 34,6 23,6 35,3 24,2
Док шиц кий 43,3 30,4 43,5 33,6 51,9 34,3 52,5 34,9 53,3 35,6 54,4 36,7
Дуб ро вен ский 30,4 24,7 30,6 26,8 36,4 26,5 36,8 26,8 37,4 27,3 38,2 28,1
Ле пель ский 24,3 14,6 24,5 15,2 29,2 17,2 29,5 17,5 29,9 17,8 30,6 18,5
Ли оз нен ский 30,1 21,1 30,3 23,2 36,1 23,5 36,5 23,9 37,1 24,5 37,8 25,2
Ми ор ский 43,7 30,8 44 32,8 52,4 34,9 53 35,5 53,8 36,2 54,9 37,3
Ор шан ский 45,4 35,3 45,6 37,2 54,3 39 54,9 39,6 55,8 40,4 56,9 41,5
По лоц кий 34,8 28,3 35,1 30,4 41,8 30,9 42,3 31,3 42,9 31,8 43,8 32,7
По став ский 45,4 33 45,7 35,2 54,5 37 55,1 37,6 56 38,4 57,1 39,5
Рос сон ский 11,7 8,1 11,7 8,5 14 9,3 14,2 9,5 14,4 9,7 14,7 10
Сен нен ский 42,1 32,4 42,4 34,6 50,6 36 51,1 36,4 51,9 37,2 53 38,3
То ло чин ский 37,8 32 38,1 34,2 45,4 34,4 45,9 34,9 46,6 35,5 47,6 36,5
Ушач ский 20,3 13 20,4 14,2 24,3 14,9 24,6 15,1 25 15,5 25,5 16
Чаш ник ский 34,8 28 35,1 30,3 41,8 30,9 42,3 31,3 42,9 31,9 43,8 32,7
Шар ков щин ский 37,7 28,4 37,9 30,4 45,2 31,5 45,7 32 46,4 32,6 47,4 33,6
Шу ми лин ский 30 22,5 30,3 24,1 36,3 25,3 36,4 25,4 37,3 26,2 38,3 27,2

ВСЕ ГО 775 575,2 780 597,3 930 643,4 940 652,6 955 666,5 975 686,1

Реа ли за ция ско та и пти цы
(тыс. тонн)

На име но ва ние
рай она

2005,
все ка -

те го рии

2005,
учи ты -
вае мый 
сек тор

2006,
все ка -

те го рии

2006,
учи ты -
вае мый 
сек тор

2007,
все ка -

те го рии

2007,
учи ты -
вае мый 
сек тор

2008,
все ка -

те го рии

2008,
учи ты -
вае мый 
сек тор

2009,
все ка -

те го рии

2009,
учи ты -
вае мый 
сек тор

2010,
все ка -

те го рии

2010,
учи ты -
вае мый 
сек тор

Бе шен ко вич ский 4,3 3,6 4,8 3,6 5,3 4,1 5,7 4,4 5,9 4,6 6,8 5,5
Бра слав ский 6,1 4,7 6,8 4,6 7,5 5,3 8 5,7 8,3 6 9,6 7,3
Верх не двин ский 5,2 4,2 5,8 4,5 6,4 5,1 6,8 5,5 7,1 5,7 8,2 6,8
Витебский 20,1 19,1 22,2 20,2 24,5 22,5 26,2 24,2 27,3 25,2 31,4 29,3
Глу бок ский 5,5 3,6 6,1 3,7 6,7 4,2 7,2 4,7 7,5 5 8,6 6,1
Го ро док ский 8,2 7,3 9 8 10 8,9 10,7 9,6 11,1 10 12,8 11,6
Док шиц кий 5 3,3 5,6 3,6 6,1 4,1 6,6 4,5 6,8 4,7 7,9 5,8
Дуб ро вен ский 4,4 4 6,3 5,3 6,9 5,8 7,4 6,3 7,7 6,6 8,8 7,6

30.11.2005 -104- № 9/4625

Про дол же ние табл.



На име но ва ние
рай она

2005,
все ка -

те го рии

2005,
учи ты -
вае мый 
сек тор

2006,
все ка -

те го рии

2006,
учи ты -
вае мый 
сек тор

2007,
все ка -

те го рии

2007,
учи ты -
вае мый 
сек тор

2008,
все ка -

те го рии

2008,
учи ты -
вае мый 
сек тор

2009,
все ка -

те го рии

2009,
учи ты -
вае мый 
сек тор

2010,
все ка -

те го рии

2010,
учи ты -
вае мый 
сек тор

Ле пель ский 3 2 3,4 1,9 3,7 2,2 4 2,5 4,1 2,6 4,8 3,2
Ли оз нен ский 2,9 2,1 3,2 1,5 3,5 1,8 3,8 2 3,9 2,1 4,5 2,7
Ми ор ский 5,2 3,9 5,8 3,8 6,4 4,3 6,8 4,7 7,1 5 8,2 6,1
Ор шан ский 16 15 16,3 14,6 17,9 16,2 19,2 17,4 20 18,2 23 21,2
По лоц кий 4,4 3,8 4,9 3,5 5,4 4 5,8 4,4 6 4,6 6,9 5,5
По став ский 6,3 4,8 7 5,2 7,7 5,8 8,2 6,3 8,6 6,7 9,9 7,9
Рос сон ский 0,9 0,7 1 0,5 1,1 0,6 1,2 0,7 1,2 0,7 1,4 0,9
Сен нен ский 6,7 5,2 7,4 5,6 8,2 6,4 8,7 6,9 9,1 7,3 10,5 8,7
То ло чин ский 5,1 5 5,7 4,5 6,3 5,1 6,7 5,5 7 5,8 8 6,8
Ушач ский 4,1 3,4 4,5 3,4 5 3,9 5,3 4,1 5,5 4,3 6,4 5,2
Чаш ник ский 4,5 4 5 3,5 5,5 4 5,9 4,4 6,1 4,6 7 5,5
Шар ков щин ский 5,1 4,1 5,6 3,6 6,2 4,2 6,6 4,6 6,9 4,9 8 6
Шу ми лин ский 8 7,7 8,6 7,7 9,7 8,8 10,2 9,3 10,8 9,8 12,3 11,3

ВСЕ ГО 131 111,5 145 112,8 160 127,3 171 137,7 178 144,4 205 171

При ло же ние 31

Объ е мы средств на про ве де ние ре монт но-экс плуа та ци он ных ра бот
на ме лио ра тив ных и во до хо зяй ст вен ных сис те мах на 2005–2010 годы

(в дей ст вую щих це нах)

На име но ва ние рай она 2005–2010 годы,
млн. руб.

В том чис ле

2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год

Бе шен ко вич ский 5 989 870 928 1 089 1 004 1 042 1 056
Бра слав ский 7 033 999 1 094 1 284 1 183 1 228 1 245
Верх не двин ский 5 149 681 810 951 876 909 922
Ви теб ский 7 038 1 027 1 090 1 279 1 179 1 223 1 240
Глу бок ский 8 308 1 061 1 314 1 542 1 421 1 475 1 495
Го ро док ский 6 382 944 986 1 157 1 066 1 107 1 122
Док шиц кий 8 331 1 249 1 284 1 507 1 389 1 441 1 461
Дуб ро вен ский 3 716 385 604 709 653 678 687
Ле пель ский 4 333 522 691 811 747 776 786
Ли оз нен ский 4 206 610 652 765 705 732 742
Ми ор ский 6 891 946 1 078 1 265 1 166 1 210 1 226
Ор шан ский 4 412 578 695  816 752 780 791
По лоц кий 7 922 1 155 1 227 1 440 1 327 1 377 1 396
По став ский 8 036 1 142 1 250 1 467 1 352 1 403 1 422
Рос сон ский 3 823 514 600 704 649 673 683
Сен нен ский 7 393 1 051 1 150 1 349 1 244 1 291 1 308
То ло чин ский 3 983 542 624 732 675 700 710
Ушач ский 3 992 572 620 728 671 696 705
Чаш ник ский 6 207 763 987 1 158 1 068 1 108 1 123
Шар ков щин ский 6 241 726 1 000 1 173 1 082 1 122 1 138
Шу ми лин ский 5 815 763 916 1 074 991 1 029 1 042

ИТО ГО  125 200 17 100 19 600 23 000 21 200 22 000 22 300

№ 9/4625 -105- 30.11.2005

Про дол же ние табл.
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Объ е мы ра бот и по треб ность в фи нан со вых сред ст вах на вы пол не ние
аг ро ме лио ра тив ных ме ро прия тий на ме лио ри ро ван ных землях

в 2005–2010 годах

На име но ва ние
рай она

2005–2010 годы
В том чис ле

2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год

 га млн.
руб.  га млн.

руб.  га млн.
руб.  га млн.

руб.  га млн.
руб.  га млн.

руб.  га млн.
руб.

Бе шен ко вич ский 1 680 1 210 330 177 280 179 280 188 280 208 280 222 280 237
Бра слав ский 1 680 1 168 330 172 270 172 270 182 270 200 270 214 270 228
Верх не двин ский 2 230 1 342 430 198 310 198 310 208 310 230 310 246 310 262
Ви теб ский 2 580 1 660 480 239 385 246 385 259 385 285 385 305 385 325
Глу бок ский 1 920 1 339 370 195 310 198 310 208 310 230 310 246 310 262
Го ро док ский 1 440 1 040 290 155 240 153 240 161 240 178 240 190 240 203
Док шиц кий 1 790 1 208 340 175 280 179 280 188 280 208 280 222 280 237
Дуб ро вен ский 2 030 1 295 380 188 300 191 300 202 300 222 300 238 300 253
Ле пель ский 1 020 779 220 115 180 115 180 121 180 133 180 143 180 152
Ли оз нен ский 1 260 910 260 135 210 134 210 141 210 156 210 167 210 177
Ми ор ский 2 450 1 595 450 230 370 236 370 249 370 274 370 293 370 313
Ор шан ский 1 380 1 019 280 152 235 150 235 158 235 174 235 186 235 199
По лоц кий 1 860 1 290 360 220 290 185 290 195 290 215 290 230 290 245
По став ский 2 150 1 929 400 527 380 242 380 256 380 282 380 301 380 321
Рос сон ский  650 546 150 85 125 80 125 84 125 93 125 99 125 106
Сен нен ский 1 980 1 297 380 190 300 191 300 202 300 222 300 238 300 253
То ло чин ский 1 250 909 250 134 210 134 210 141 210 156 210 167 210 177
Ушач ский 780 654 180 99 150 96 150 101 150 112 150 119 150 127
Чаш ник ский 1 970 1 397 370 290 300 191 300 202 300 222 300 238 300 253
Шар ков щин ский 2 170 1 748 420 254 405 258 405 272 405 300 405 321 405 342
Шу ми лин ский 1 730 1 167 330 170 270 172 270 182 270 200 270 215 270 228

ИТО ГО 36 000 25 500 7000 4 100 5 800 3 700 5 800 3 900 5 800 4 300 5 800 4 600 5 800 4 900
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Объ е мы ра бот и по треб ность в фи нан со вых сред ст вах на ре кон ст рук цию
ме лио ра тив ных сис тем на 2005–2010 годы

(в дей ст вую щих це нах)

На име но ва ние
рай она

2005–2010 годы
В том чис ле

2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год

га млн.
руб. га млн.

руб. га млн.
руб. га млн.

руб. га млн.
руб. га млн.

руб. га млн.
руб.

Бе шен ко вич ский 515 1 497 115 345 65 179 65 179 90 260 90 262 90 262
Бра слав ский 395 1 140 85 255 50 137 50 137 70 203 70 204 70 204
Верх не двин ский 1 295 3 736 285 855 160 440 160 440 230 663 230 669 230 669
Ви теб ский 1 750 5 047 380 1 140 220 605 220 605 310 893 310 902 310 902
Глу бок ский 960 2 772 210 630 120 331 120 331 170 490 170 495 170 495
Го ро док ский 1 495 4 314 330 990 185 509 185 509 265 764 265 771 265 771
Док шиц кий 1 130 3 262 250 750 140 385 140 385 200 578 200 582 200 582
Дуб ро вен ский 1 130 3 261 250 750 140 385 140 385 200 577 200 582 200 582
Ле пель ский 585 1 689 130 390 70 193 70 193 105 301 105 306 105 306
Ли оз нен ский 460 1 326 100 300 60 165 60 165 80 230 80 233 80 233
Ми ор ский 710 2 049 155 465 90 248 90 248 125 360 125 364 125 364
Ор шан ский 845 2 443 185 555 105 289 105 289 150 434 150 438 150 438
По лоц кий 1 330 3 838 295 885 165 454 165 454 235 677 235 684 235 684
По став ский 1 865 5 377 400 1 200 230 633 230 633 335 965 335 973 335 973
Рос сон ский 280 812 60 180 35 97 35 97 50 144 50 147 50 147
Сен нен ский 430 1 239 95 285 55 151 55 151 75 216 75 218 75 218
То ло чин ский 365 1 057 80 240 45 125 45 125 65 187 65 190 65 190
Ушач ский 760 2 193 165 495 95 261 95 261 135 390 135 393 135 393

30.11.2005 -106- № 9/4625



На име но ва ние
рай она

2005–2010 годы
В том чис ле

2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год

га млн.
руб. га млн.

руб. га млн.
руб. га млн.

руб. га млн.
руб. га млн.

руб. га млн.
руб.

Чаш ник ский 510 1 474 110 330 65 179 65 179 90 260 90 263 90 263
Шар ков щин ский 955 2 753 205 615 120 329 120 329 170 490 170 495 170 495
Шу ми лин ский 1 435 4 131 315 945 185 505 185 505 250 718 250 729 250 729

ИТО ГО 19 200 55 400 4 200 12 600 2 400 6 600 2 400 6 600 3 400 9 800 3 400 9 900 3 400 9 900
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Объ е мы ме лио ра тив ных ра бот на 2005–2010 годы

По ка за те ли 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2005–2010
годы

Ре монт но-экс плуа та ци он ные ра бо -
ты, млрд. руб.  17,1  19,6  23  21,2  22  22,3  125,2
Аг ро ме лио ра тив ные ме ро прия тия:     

га 7 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 36
млрд. руб. 4,1 3,7 3,9 4,3 4,6 4,9 25,5

Ре кон ст рук ция и вос ста нов ле ние
ме лио ра тив ных сис тем:     

га 4,2 2,4 2,4 3,4 3,4 3,4 19,2
млрд. руб. 12,6 6,6 6,6 9,8 9,9 9,9 55,4

Не об хо ди мый объ ем средств – все го, 
млрд. руб. 33,8 29,9 33,5 35,3 36,5 37,1 206,1
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Объ е мы за го тов ки и вне се ния ор га ни че ских удобрений
(тыс. тонн)

На име но ва ние рай она  2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год

Бе шен ко вич ский 190 200 210 220 220 230
Бра слав ский 380 390 400 410 420 440
Верх не двин ский 290 300 310 320 330 350
Ви теб ский 360 370 380 390 400 420
Глу бок ский 340 350 360 370 380 400
Го ро док ский 200 210 220 230 240 250
Док шиц кий 380 390 400 410 420 440
Дуб ро вен ский 290 300 310 320 330 340
Ле пель ский 170 175 180 190 200 210
Ли оз нен ский 180 185 190 200 210 220
Ми ор ский 280 290 300 310 320 330
Ор шан ский 460 470 480 490 500 520
По лоц кий 260 270 280 290 300 310
По став ский 320 330 340 350 360 380
Рос сон ский 90 95 100 100 110 120
Сен нен ский 300 310 320 330 340 360
То ло чин ский 410 420 430 440 450 470
Ушач ский 170 175 180 180 190 200
Чаш ник ский 240 250 260 270 280 290
Шар ков щин ский 290 300 310 320 330 340
Шу ми лин ский 230 240 250 260 270 280

ИТО ГО 5830 6020 6210 6400 6600 6900
Тонн на гек тар паш ни 8,6 8,8 9,1 9,4 9,7 10,1

№ 9/4625 -107- 30.11.2005

Про дол же ние табл.
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По треб ность в ми не раль ных удоб ре ни ях по рай онам
(тыс. тонн дей ст вую ще го ве ще ст ва)

На име но ва ние
рай она

 2005 год  2006 год  2007 год

 NPК
 в том чис ле

 NРК
 в том чис ле

 NРК
 в том чис ле 

 N Р  К  N  Р  К  N  Р К

Бе шен ко вич ский 7,8 3,2 1,3 3,3 8,1 3,2 1,5 3,4 8,7 3,5 1,6 3,6
Бра слав ский 11,4 4,6 2,0 4,8 11,9 4,8 2,1 5,0 12,7 5,1 2,3 5,3
Верх не двин ский 12,6 5,1 2,2 5,3 13,2 5,3 2,4 5,5 14,1 5,6 2,5 6,0
Ви теб ский 14,0 5,6 2,5 5,9 14,5 5,8 2,7 6,0 15,5 6,2 2,8 6,5
Глу бок ский 9,9 4,0 1,7 4,2 10,3 4,1 2,0 4,2 11,0 4,4 2,0 4,6
Го ро док ский 9,1 3,7 1,6 3,8 9,4 3,8 1,7 3,9 10,0 4,0 1,8 4,2
Док шиц кий 7,8 3,2 1,3 3,3 8,2 3,3 1,5 3,4 8,7 3,5 1,6 3,6
Дуб ро вен ский 11,9 4,8 2,1 5,0 12,3 4,9 2,2 5,2 13,1 5,2 2,3 5,6
Ле пель ский 5,5 2,2 1,0 2,3 5,7 2,3 1,0 2,4 6,1 2,4 1,1 2,6
Ли оз нен ский 7,1 2,9 1,2 3,0 7,4 3,0 1,3 3,1 7,9 3,2 1,4 3,3
Ми ор ский 10,6 4,3 1,8 4,5 11,2 4,5 2,0 4,7 12,0 4,8 2,2 5,0
Ор шан ский 18,9 7,6 3,3 8,0 19,6 7,7 3,6 8,3 20,9 8,4 3,7 8,8
По лоц кий 9,5 3,9 1,6 4,0 9,9 4,0 1,8 4,1 10,6 4,2 1,9 4,5
По став ский 13,8 5,6 2,4 5,8 14,4 5,8 2,6 6,0 15,4 6,2 2,7 6,5
Рос сон ский 2,5 1,0 0,4 1,1 2,6 1,0 0,5 1,1 2,8 1,1 0,5 1,2
Сен нен ский 11,6 4,7 2,0 4,9 12,2 4,9 2,3 5,0 13,0 5,2 2,4 5,4
То ло чин ский 16,1 6,5 2,8 6,8 16,8 6,6 3,0 7,2 18,0 7,2 3,1 7,7
Ушач ский 4,7 1,9 0,8 2,0 4,9 2,0 0,9 2,0 5,2 2,1 0,9 2,2
Чаш ник ский 8,6 3,5 1,5 3,6 9,0 3,6 1,6 3,8 9,6 3,8 1,7 4,1
Шар ков щин ский 10,9 4,4 1,9 4,6 11,5 4,6 2,1 4,8 12,3 4,9 2,2 5,2
Шу ми лин ский 6,7 2,7 1,2 2,8 6,9 2,8 1,2 2,9 7,4 3,0 1,3 3,1

ИТО ГО 211,0 85,4 36,6 89,0 220,0 88,0 40,0 92,0 235,0 94,0 42,0 99,0

На име но ва ние
рай она

 2008 год  2009 год  2010 год

 NPК
 в том чис ле

 NРК
 в том чис ле

 NРК
 в том чис ле

 N Р  К  N  Р К  N  Р  К

Бе шен ко вич ский 9,0 3,6 1,6 3,8 9,2 3,7 1,7 3,8 10,1 4,1 1,8 4,2
Бра слав ский 13,2 5,3 2,4 5,5 13,5 5,4 2,4 5,7 14,8 5,9 2,7 6,2
Верх не двин ский 14,7 5,9 2,6 6,2 15,0 6,0 2,7 6,3 16,5 6,6 3,0 6,9
Ви теб ский 16,2 6,5 2,9 6,8 16,5 6,6 3,0 6,9 18,2 7,3 3,3 7,6
Глу бок ский 11,5 4,6 2,1 4,8 11,8 4,6 2,1 5,1 13,0 5,2 2,3 5,5
Го ро док ский 10,5 4,2 1,9 4,4 10,7 4,3 1,9 4,5 11,8 4,7 2,2 4,9
Док шиц кий 9,1 3,6 1,6 3,9 9,2 3,7 1,7 3,8 10,2 4,1 1,8 4,3
Дуб ро вен ский 13,8 5,5 2,5 5,8 14,0 5,6 2,5 5,9 15,4 6,2 2,8 6,4
Ле пель ский 6,3 2,5 1,1 2,7 6,4 2,6 1,2 2,6 7,1 2,8 1,4 2,9
Ли оз нен ский 8,2 3,2 1,5 3,5 8,4 3,4 1,5 3,5 9,3 3,7 1,7 3,9
Ми ор ский 12,4 5,0 2,2 5,2 12,7 5,1 2,3 5,3 14,0 5,6 2,5 5,9
Ор шан ский 21,9 8,8 3,9 9,2 22,3 8,9 4,0 9,4 24,5 9,8 4,4 10,3
По лоц кий 11,1 4,5 2,0 4,6 11,3 4,5 2,0 4,8 12,4 5,0 2,3 5,1
По став ский 16,1 6,4 2,9 6,8 16,4 6,6 3,0 6,8 18,1 7,2 3,3 7,6
Рос сон ский 2,9 1,2 0,5 1,2 3,0 1,2 0,5 1,3 3,3 1,3 0,6 1,4
Сен нен ский 13,5 5,4 2,4 5,7 13,8 5,5 2,5 5,8 15,2 6,1 2,7 6,4
То ло чин ский 18,6 7,4 3,4 7,8 19,0 7,6 3,4 8,0 20,8 8,3 3,8 8,7
Ушач ский 5,5 2,2 1,0 2,3 5,6 2,2 1,0 2,4 6,2 2,5 1,2 2,5
Чаш ник ский 10,1 4,0 1,8 4,3 10,3 4,1 1,9 4,3 11,3 4,5 2,0 4,8
Шар ков щин ский 12,7 5,1 2,3 5,3 13,0 5,2 2,3 5,5 14,2 5,7 2,6 5,9
Шу ми лин ский 7,7 3,1 1,4 3,2 7,9 3,2 1,4 3,3 8,6 3,4 1,6 3,6

ИТО ГО 245,0 98,0 44,0 103,0 250,0 100,0 45,0 105,0 275,0 110,0 50,0 115,0

30.11.2005 -108- № 9/4625
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Объ е мы из вест ко ва ния кис лых почв и по треб ность в из вест ко вых материалах

На име но ва ние
рай она

На ли чие
кис лых

почв, под ле -
жа щих из -
вест ко ва -

нию, тыс. га

Сред -
няя

доза,
т/га

2005 год  2006 год  2007 год  2008 год  2009 год  2010 год

тыс.
га

тыс.
тонн

тыс.
га

тыс.
тонн

 тыс.
га

 тыс.
тонн

 тыс.
га 

 тыс.
тонн

 тыс.
га

 тыс.
тонн

 тыс.
га

 тыс.
тонн

Бе шен ко вич ский 6,2 5,3 2,5 13,5 1,6 8,5 1,5 6,9 1,5 6,9 1,5 6,9 1,5 6,9
Бра слав ский 18,5 5,3 5,5 28,5 4,8 25,4 4,7 24,9 4,6 24,4 4,5 23,9 4,5 23,9
Верх не двин ский 16,4 5,2 3,3 17,5 4,3 22,4 4,2 21,8 4,1 21,3 4,0 20,8 4,0 20,8
Ви теб ский 39,7 5,7 10,5 60,9 10,0 57,0 9,9 56,4 9,8 55,9 9,8 55,9 9,5 54,2
Глу бок ский 10,4 5,3 2,0 10,4 2,7 14,3 2,6 13,8 2,5 13,2 2,4 12,7 2,2 11,7
Го ро док ский 37,0 6,0 10,5 63 10,0 60,0 9,8 58,8 9,7 58,2 9,6 57,6 9,2 55,2
Док шиц кий 11,5 5,1 3,0 15,6 3,0 15,3 2,8 14,3 2,7 13,8 2,6 13,3 2,4 11,7
Дуб ро вен ский 18,9 5,3 5,5 33,0 5,0 26,5 4,9 26,0 4,8 25,4 4,7 24,9 4,6 24,4
Ле пель ский 7,2 5,4 2,0 10,0 2,0 10,8 1,9 10,3 1,8 9,7 1,8 9,7 1,7 9,2
Ли оз нен ский 24,1 5,4 7,0 37,1 7,0 37,8 6,9 37,3 6,8 36,7 6,4 34,6 6,2 33,5
Ми ор ский 13,3 5,5 6,1 32,3 4,0 22,0 3,9 21,4 3,8 20,9 3,7 20,3 3,3 18,5
Ор шан ский 28,8 5,2 8,0 43,2 8,0 41,6 7,8 40,5 7,6 39,5 7,4 38,5 7,2 37,4
По лоц кий 10,8 5,0 2,5 12,5 2,7 13,5 2,6 13,0 2,5 12,5 2,4 12,0 2,2 11,0
По став ский 20,0 5,8 5,2 32,2 6,0 34,8 5,8 33,6 5,6 32,5 5,4 31,3 5,0 29,0
Рос сон ский 6,7 5,6 2,7 14,0 1,8 10,2 1,7 9,5 1,6 9,0 1,5 8,4 1,5 8,4
Сен нен ский 16,7 5,2 4,2 23,1 4,5 23,4 4,4 22,9 4,3 22,4 4,2 21,8 4,0 20,8
То ло чин ский 22,6 5,1 5,0 25,0 5,7 29,0 5,6 28,6 5,5 28,0 5,4 27,5 5,2 26,5
Ушач ский 5,0 5,2 2,5 13,0 1,5 7,8 1,4 7,3 1,3 6,8 1,2 6,2 1,2 6,2
Чаш ник ский 8,2 5,4 2,7 13,8 2,3 12,4 2,2 11,9 2,1 11,3 2,1 11,3 2,0 10,8
Шар ков щин ский 13,9 5,7 2,7 14,3 3,5 20,0 3,4 19,4 3,3 18,8 3,2 18,2 3,1 17,7
Шу ми лин ский 13,1 5,5 5,0 27,5 3,5 19,3 3,4 18,7 3,3 18,2 3,2 17,6 3,1 17,0

ИТО ГО 349,0 5,4 98,4 540,4 93,9 512,0 91,4 497,3 89,2 485,4 87,0 473,4 83,6 454,8

При ло же ние 38

Еже год ное при об ре те ние оп ры ски ва те лей и про тра воч ных машин
(штук)

На име но ва ние рай она Оп ры ски ва те ли Про тра воч ные ма ши ны

Бе шен ко вич ский 3 2
Бра слав ский 5 2
Верх не двин ский 6 3
Ви теб ский 7 3
Глу бок ский 5 2
Го ро док ский 4 2
Док шиц кий 5 3
Дуб ро вен ский 6 3
Ле пель ский 2 1
Ли оз нен ский 3 2
Ми ор ский 5 3
Ор шан ский 9 4
По лоц кий 5 2
По став ский 7 3
Рос сон ский 1 1
Сен нен ский 5 3
То ло чин ский 8 4
Ушач ский 2 1
Чаш ник ский 4 2
Шар ков щин ский 5 3
Шу ми лин ский 3 1

ВСЕ ГО по об лас ти 100 50
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Объ е мы вне се ния гли фо сат со дер жа щих пре па ра тов
(тыс.га)

На име но ва ние рай она
Годы

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Бе шен ко вич ский 5,25 5,25 5,25 4,59 4,59 4,59
Бра слав ский 8,55 8,55 8,55 7,48 7,48 7,48
Верх не двин ский 9,63 9,63 9,63 8,43 8,43 8,43
Ви теб ский 10,49 10,49 10,49 9,18 9,18 9,18
Глу бок ский 7,82 7,82 7,82 6,84 6,84 6,84
Го ро док ский 6,81 6,81 6,81 5,96 5,96 5,96
Док шиц кий 7,20 7,20 7,20 6,31 6,31 6,31
Дуб ро вен ский 8,94 8,94 8,94 7,82 7,82 7,82
Ле пель ский 4,06 4,06 4,06 3,55 3,55 3,55
Ли оз нен ский 5,36 5,36 5,36 4,69 4,69 4,69
Ми ор ский 8,16 8,16 8,16 7,14 7,14 7,14
Ор шан ский 14,00 14,00 14,00 12,23 12,23 12,23
По лоц кий 7,05 7,05 7,05 6,17 6,17 6,17
По став ский 10,24 10,24 10,24 8,96 8,96 8,96
Рос сон ский 1,94 1,94 1,94 1,70 1,70 1,70
Сен нен ский 8,54 8,54 8,54 7,47 7,47 7,47
То ло чин ский 11,77 11,77 11,77 10,30 10,30 10,30
Ушач ский 3,80 3,80 3,80 3,33 3,33 3,33
Чаш ник ский 6,51 6,51 6,51 5,70 5,70 5,70
Шар ков щин ский 8,66 8,66 8,66 7,58 7,58 7,58
Шу ми лин ский 5,22 5,22 5,22 4,57 4,57 4,57

ВСЕ ГО по об лас ти 160,00 160,00 160,00 140,00 140,00 140,00
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ЗА ДА НИЕ
по ре кон ст рук ции мо лоч но то вар ных ферм

На име но ва ние рай она 2003–2004 годы 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год Все го

Бе шен ко вич ский 1 1 1 1 1 1 6
Бра слав ский 1 1 1 1 1 2 1 8
Верх не двин ский 2 1 2 3 3 2 4 17
Ви теб ский 3 3 1 2 1 2 2 14
Глу бок ский 1 1 2 2 2 1 2 11
Го ро док ский   1 1  1 1 4
Док шиц кий  2 1 1 1 1 1 7
Дуб ро вен ский  1 2 2 1 1 1 8
Ле пель ский  1 1 1 1 1 1 6
Ли оз нен ский  3 1 1 1   6
Ми ор ский  1 2 1 2 2 1 9
Ор шан ский 4 1 2 2 2 2 2 15
По лоц кий 1  2 1 1 1 1 7
По став ский  1 2 1 2 2 1 9
Рос сон ский   1 1 1 1  4
Сен нен ский  1 2 1 1 1 2 8
То ло чин ский 1 1 2 2 2 2  10
Ушач ский    2 1 1 1 5
Чаш ник ский 1 2 1 1 1 1 1 8
Шар ков щин ский 1 1 2 2 1 1 3 11
Шу ми лин ский 1 1 1 1 1 1 1 7

ИТО ГО 16 23 30 30 27 27 27 180
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ЗА ДА НИЕ
по ре кон ст рук ции и пе ре ос на ще нию жи вот но вод че ских ком плек сов

по вы ра щи ва нию и от кор му круп но го ро га то го скота

Год ре кон ст -
рук ции

На име но ва ние
Аг ро го ро док

рай она хо зяй ст ва

2005 Ви теб ский ЗАО «Ли пов цы» Ша пе чи но
Док шиц кий СПК «Тор гу ны» Тор гу ны
Ор шан ский СПК «Маяк ком му ны» Вы со кое

ИТО ГО    3
2006 Ли оз нен ский КФХ «Пон кра тен ко А.И.» Доб ро мыс ли

Ми ор ский СПК «Че рес сы» Че рес сы
По лоц кий СПК «Го ря ны» Го ря ны

ИТО ГО   3
2007 Бра слав ский СПК «Аг ро Вид зы» Вид зы

Верх не двин ский КУСХП «Ос вей ский» Ос вея
Ушач ский ОАО «Ушач ский аг ро сер вис»

ИТО ГО   3
2008 То ло чин ский УСХПКС «На де жи но» Гор щев щи на

Чаш ник ский КУСХП «Чаш ник ское» Оль шан ка
ИТО ГО   2

2009 Глу бок ский КУПСХП им.Ти ми ря зе ва Ло ма ши
Ли оз нен ский СПК «Пуш ки» Пуш ки

ИТО ГО   2
2010 Верх не двин ский СПК «Ну ро во» Ну ро во

Шу ми лин ский РСХУП «Лов жан ский» Ни ки ти ха
ИТО ГО   2
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ЗА ДА НИЕ
по ре кон ст рук ции и пе ре ос на ще нию жи вот но вод че ских комплексов

Год ре кон ст -
рук ции

На име но ва ние
Аг ро го ро док

рай она хо зяй ст ва

2005 Ви теб ский КУСХП «Лу че са» Коп ти
Го ро док ский КУСХП «Се вер ный» Паль мин ка
По став ский СПК «Ко май ский» Ко маи
Ушач ский ЗАО «Со ро чи но» Оре хов но

ИТО ГО    4
2006 Ми ор ский СПК «По вя тье» По вя тье

Ор шан ский РСУП СГЦ «За днеп ров ский» Ба би ни чи
По став ский СПК «Ду ни ло вич ский» Ду ни ло ви чи
Шар ков щин ский КУСХП «Го ро дец» Луж ки

ИТО ГО    4
2007 Бра слав ский СПК «Маяк Бра слав ский» По го ща

Верх не двин ский СПК «Шай те ро во» Шай те ро во
Глу бок ский ОАО «Кон стан ти нов Двор»
Ор шан ский РСУП «Аг ро ком би нат «Юби лей ный» Ба би ни чи

ИТО ГО    4
2008 Бе шен ко вич ский ЧУП «Сви ти но-ВМК» Вер хо вье

Ми ор ский СПК «Ти то во» Цве ти но
Ор шан ский ДКУСХП «Бе ло рус ская сви ни на» Боль шое, Кра пив но
Сен нен ский РСУП им. Ма ше ро ва Мош ка ны

ИТО ГО    4
2009 Док шиц кий КУСХП «Сит це» Сит це

По лоц кий СПК им. Силь ниц ко го Близ ни ца
По лоц кий КУСХП «Ба нонь» Руд ня

ИТО ГО    3
2010 Док шиц кий ОАО «Док шиц кий рай аг ро сер вис»

Шу ми лин ский КУСХП «Ко рот ки на»
Фи лиа лы ЗАО «Ви тебск-аг ро про дукт»
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ЗА ДА НИЕ
по ре кон ст рук ции и пе ре ос на ще нию пти це фаб рик

Год ре кон ст рук ции
На име но ва ние

рай она пти це фаб ри ки

2005 Ви теб ский ОАО «Ви теб ская брой лер ная пти це фаб ри ка»
Ор шан ский РУСПП «Пти це фаб ри ка Ор шан ская»

ИТО ГО    2
2006 Глу бок ский РУСПП «Глу бок ская пти це фаб ри ка»

Го ро док ский РУСХПП «Го ро док ская пти це фаб ри ка»
ИТО ГО    2

2007 По лоц кий РУСПП «Глу бок ский ком би кор мо вый за вод»
ОСП «По лоц кая пти це фаб ри ка»

ВСЕ ГО    5
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ЗА ДА НИЕ
по вы ра щи ва нию и от кор му круп но го ро га то го ско та на комплексах

(тыс. тонн)

На име но ва ние В том чис ле по го дам

рай она сель хоз пред прия тия 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Бра слав ский СПК «Аг ро Вид зы» 0,7 0,8 0,9 1,1 1,2 1,4
Верх не двин ский СПК «Ну ро во» 0,04 0,4 0,5 0,6 0,7 1,0
Ви теб ский ЗАО «Ли пов цы» 1,2 1,3 1,5 1,9 2,2 2,6
Глу бок ский СПК «Го лу би чи» 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6
Глу бок ский КУСХП им.Ти ми ря зе ва 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4
Док шиц кий СПК «Тор гу ны» 0,7 0,8 0,8 1,0 1,3 1,6
Ли оз нен ский СПК «Пуш ки» 0,1 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4
Ли оз нен ский КФХ Пон кра тен ко 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 1,0
Ми ор ский СПК «Че рес сы» 0,4 0,4 0,5 0,7 0,8 1,0
Ор шан ский СПК «Маяк ком му ны» 2,0 2,1 2,4 2,9 3,3 3,6
По лоц кий СПК «Го ря ны» 1,0 1,1 1,3 1,7 1,9 2,2
Сен нен ский ОАО «Сен нен ский аг ро сер вис» 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7
То ло чин ский УСХПКС «На де жи но» 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 1,0
Ушач ский ОАО «Ушач ский рай аг ро сер вис» 0,2 0,3 0,4 0,6 0,7 0,8
Шу ми лин ский РСХУП «Лов жан ский» 0,9 1,0 1,1 1,5 1,8 2,1

ИТО ГО 9,3 10,1 11,9 15,1 17,4 20,4
Верх не двин ский КУПСХП «Ос вей ский» 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,1
Верх не двин ский СПК «Бель ков щи на» 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5
Го ро док ский КУСХП «Озер ный» 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3
Дуб ро вен ский КУСХП «Пер во май ское» 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5
По став ский СПК «Го лу бые озе ра» 0,2 0,2 0,3 0,4 0,6 0,8
Чаш ник ский КУСХП «Чаш ник ское» 0,8 0,8 0,9 1,1 1,4 1,8
Шар ков щин ский ОАО «Шар ков щин ский аг ро тех -

сер вис»
0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6

Ито го 2,2 2,4 3,1 3,9 4,6 5,6
ВСЕ ГО 11,5 12,5 15,0 19,0 22,0 26,0
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ЗА ДА НИЕ
по вы ра щи ва нию и от кор му сви ней на ком плек сах

(тыс. тонн)

На име но ва ние В том чис ле по го дам

рай она сель хоз пред прия тия 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Бра слав ский СПУ «Маяк Бра слав ский» 1,5 1,6 2,0 2,4 2,7 2,8
Верх не двин ский СПК «Шай те ро во» 1,1 1,1 1,5 1,8 1,8 2,1
По став ский СПК «Ко май ский» 1,5 1,6 2,0 2,4 2,7 2,8
Ви теб ский КУСХП «Лу че са» 2,0 2,1 2,4 2,5 2,7 2,9
Го ро док ский КУСХП «Се вер ный» 5,1 5,6 6,2 6,9 7,3 8,0
Ор шан ский РСУП СГЦ «За днеп ров ский» 5,9 6,2 6,8 7,4 7,9 8,5
Ор шан ский РСУП «Юби лей ный» 2,8 3,0 3,4 3,5 3,6 4,0
Сен нен ский РУСХП им. Ма ше ро ва 2,4 2,5 2,7 2,9 3,0 3,2
Шар ков щин ский КУСХП «Го ро дец» 1,0 1,1 1,3 1,3 1,5 1,6
Ор шан ский ДКУСХП «Бе ло рус ская сви ни на» 1,3 1,5 1,8 2,0 2,2 2,4
Дуб ро вен ский фи ли ал «Баг ра тио нов ский» 1,5 1,6 2,3 2,6 3,0 3,3
Ле пель ский фи ли ал «Драж но» 1,1 1,3 1,4 1,5 1,5 1,7
То ло чин ский фи ли ал «Нар ци зо во» 2,5 2,7 3,2 3,3 3,6 4,0
Чаш ник ский фи ли ал «Заря» 1,6 1,6 1,7 1,8 1,8 1,8
Бе шен ко вич ский ЧУП «Сви ти но ВМК» 2,2 2,3 2,5 2,6 2,6 2,7
Глу бок ский ОАО «Кон стан ти нов Двор» 0,7 0,9 1,3 1,4 1,7 2,0
Ушач ский ЗАО «Со ро чи но» 2,3 2,4 2,6 2,6 2,7 2,8
Док шиц кий ОАО «Док шиц кий аг ро сер вис» 0,3 0,3 0,5 0,5 0,6 0,7
Ми ор ский СПК «По вя тье» 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7
Ми ор ский СПК «Ти то во» 0,6 0,7 0,9 0,9 1,0 1,2
По лоц кий СПК им. Силь ниц ко го 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8
Пост авский СПК «Ду ни ло вич ский» 0,5 0,5 0,8 0,8 0,9 1,0
Док шиц кий КУСХП «Сит це» 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5
По лоц кий КУСХП «Ба нонь» 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5
Рос сон ский СПК «Двои ще-Рос» 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3
Шу ми лин ский КУСХП «Ко рот ки на» 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7

ИТО ГО 40,0 43,0 50,0 54,0 58,0 63,0
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ЗА ДА НИЕ
по про из вод ст ву яиц на 2005–2010 годы

(млн. штук)

 На име но ва ние 
рай она

2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год

фаб ри -
ки

на се ле -
ние

фаб ри -
ки

на се ле -
ние

фаб ри -
ки

на се ле -
ние

фаб ри -
ки

на се ле -
ние

фаб ри -
ки

на се ле -
ние

фаб ри -
ки

на се ле -
ние

Бе шен ко вич ский  3,18  4,34  3,9  3,28  2,6  2,39
Бра слав ский  4,32  5,91  5,3  4,45  3,5  3,23
Верх не двин ский  3,43  4,68  4,2  3,53  2,8  2,56
Витеб ский 12,2 4,91 11 6,7 11 6,1 11 5,04 11 4 11 3,66
Глу бок ский 40 5,22 40 7,14 42 6,5 44 5,38 45 4,2 45 3,92
Го ро док ский 95 3,18 107 4,35 120 3,95 135 3,28 150 2,6 168 2,38
Док шиц кий  4,65  6,36  5,8  4,79  3,8  3,48
Дуб ро вен ский  3,35  4,57  4,1  3,45  2,7  2,51
Ле пель ский  3,43  4,68  4,3  3,53  2,8  2,56
Ли оз нен ский  2,7  3,68  3,3  2,77  2,2  2,02
Ми ор ский  3,18  4,35  3,9  3,28  2,6  2,38
Ор шан ский 76 7,83 84,5 10,7 89,1 9,7 91 7,1 96 6,3 100 5,86
По лоц кий 13,2 4,16 26 5,69 27 5,2 30 4,28 32 3,4 35 3,12
По став ский  4,11  6,37  5,1  4,2  3,3  3,02
Рос сон ский  1,79  2,45  2,2  1,85  1,5  1,34
Сен нен ский  4,65  6,36  5,7  4,79  3,8  3,48
То ло чин ский  4,98  6,8  6,15  5,12  4  3,72
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 На име но ва ние 
рай она

2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год

фаб ри -
ки

на се ле -
ние

фаб ри -
ки

на се ле -
ние

фаб ри -
ки

на се ле -
ние

фаб ри -
ки

на се ле -
ние

фаб ри -
ки

на се ле -
ние

фаб ри -
ки

на се ле -
ние

Ушач ский  2,94  3,33  3,65  3,02  2,4  2,22
Чаш ник ский  3,75  5,13  4,65  3,9  3  2,81
Шар ков щин ский  3,1  4,24  3,8  3,19  2,5  2,32
Шу ми лин ский  2,7  3,67  3,4  3,77  2,2  2,02

ИТО ГО 236,4 81,6 268,5 111,5 289,1 100,9 311 84 334 66 359 61
ВСЕ ГО по об лас ти 318 380 390 395 400 420
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ЗА ДА НИЕ
по про из вод ст ву мя са птицы

На име но ва ние пти це фаб ри ки Все го,
тыс. тонн

В том чис ле по го дам

2005 2006 2007 2008 2009 2010

ОАО «Ви теб ская брой лер ная пти це фаб ри ка» 109,8 14,6 16 19 19,7 20 20,5
РУСПП «Глу бок ская пти це фаб ри ка» 2,27 0,3 0,36 0,36 0,4 0,4 0,45
РУСХПП «Го ро док ская пти це фаб ри ка» 4,29 0,58 0,68 0,68 0,7 0,8 0,85
РУСПП «Пти це фаб ри ка Ор шан ская» 4,18 0,56 0,66 0,66 0,7 0,8 0,8
РУСПП «Глу бок ский ком би кор мо вый за вод»
ОСП «По лоц кая пти це фаб ри ка» 3,76 0,26 0,3 0,3 0,5 1 1,4

ВСЕ ГО по об лас ти 124,3 16,3 18 21 22 23 24
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По треб ность в сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ке
для пе ре ос на ще ния сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва

(еди ниц)

На име но ва ние тех ни ки 2005–2010 годы
В том чис ле по го дам

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ком бай ны
Зер но убо роч ные – все го 1300 213 217 228 250 250 242
В том чис ле:
КЗС-7 и его мо ди фи ка ции 650 90 120 120 120 100 100
КЗР-10 200 40 40 40 30 30 20
КЗС-10К и его мо ди фи ка ции 200 8 17 30 40 50 55
«Ли да-1300» 117 33 34 25 17 8 –
«Ли да-1700» 133 – – 8 33 42 50
Ком бай ны кор мо убо роч ные – все го 377 75 64 67 63 58 50
В том чис ле:
КПП-3000 (адап те ры к КЗР-10) 252 67 47 42 38 33 25
«По ле сье-800» 125 8 17 25 25 25 25
Льно убо роч ная тех ни ка – все го 258 33 45 45 45 45 45
В том чис ле льно убо роч ные са мо ход ные ком -
бай ны КЛС-1,7, КЛС-3,5 87 2 17 17 17 17 17
Ком бай ны кар то фе ле убо роч ные ПКК-2-02 134 17 17 25 25 25 25
Ком плек сы свек ло убо роч ные (свек ло ком -
байн + по груз чик) 65 25 8 8 8 8 8
По груз чи ки – все го 650 110 108 108 108 108 108
В том чис ле:
«Ам ко дор 332-С-01» 442 83 83 75 67 67 67
«Ам ко дор 342-С-03» 158 17 17 25 33 33 33
для по груз ки ру ло нов льна 50 8 9 8 9 8 8
Трак то ры – все го 1070 173 205 173 173 173 173
В том чис ле:
«Бе ла рус-1221, -1222» 890 166 192 133 133 133 133
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На име но ва ние тех ни ки 2005–2010 годы
В том чис ле по го дам

2005 2006 2007 2008 2009 2010

«Бе ла рус-2522 ДВ» с им порт ным дви га те лем 180 7 13 40 40 40 40
Ко сил ки – все го 149 11 30 27 27 27 27
В том чис ле:
КПР-9 48 3 5 10 10 10 10
КПП-3,1 101 8 25 17 17 17 17
При це пы спе ци аль ные 487 17 83 87 100 100 100
Плу ги (в том чис ле обо рот ные 4-, 5-, 6- и 8-кор -
пус ные) 1000 166 166 167 167 167 167
Ком би ни ро ван ные поч во об ра ба ты ваю щие
 посевные аг ре га ты 180 15 33 33 33 33 33
Ком би ни ро ван ные поч во об ра ба ты ваю щие аг -
ре га ты 300 50 50 50 50 50 50
Се ял ки 920 85 167 167 167 167 167
Ма ши ны для вне се ния ми не раль ных и ор га -
ни че ских удоб ре ний 200 33 33 33 33 34 34
Пресс-под бор щи ки – все го 645 145 100 100 100 100 100
В том чис ле для льна 164 37 27 25 25 25 25
Граб ли-во ро шил ки 432 17 83 83 83 83 83
Кар то фе ле са жал ки 100 17 16 16 17 17 17
Кар то фе ле сор ти ро валь ные пунк ты 46 5 8 8 8 9 8
Ма ши ны и обо ру до ва ние зер но очи сти тель -
но-су шиль но го хо зяй ст ва (млрд. руб.) 16,8 16,46 17,45 18,63 19,86 21,55
Ма ши ны для хи ми че ской за щи ты рас те ний и
се мян 150 25 25 25 25 25 25
До ж де валь ные и по ли воч ные ма ши ны 42 – 8 8 8 9 9
Аг ре га ты для плю ще ния зер на 267 17 50 50 50 50 50
Ма ши ны и обо ру до ва ние для жи вот но вод че -
ских ферм (млрд. руб.) 52,58 5,06 6,0 7,18 9,1 11,23 14,01
Спе ци аль ные ма ши ны по ухо ду за са да ми
(млрд. руб.) 3,91 0,45 0,63 0,66 0,66 0,73 0,78
Ав то мо би ли МАЗ сель ско хо зяй ст вен ные 1333 332 167 250 250 167 167

При ло же ние 49

Объ е мы и ис точ ни ки фи нан си ро ва ния Ви теб ской об ла ст ной про грам мы
воз ро ж де ния и раз ви тия се ла на 2005–2010 годы, млрд. руб.

На прав ле ния и ис точ ни ки фи нан си ро ва ния 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2005–
2010 годы

Все го не об хо ди мо средств 1346,33 1400,89 1485,14 1554,43 1661,57 1885,29 9333,65
В том чис ле:        
соб ст вен ных 505,433 535,248 578,94 565,06 592,736 756,279 3533,696
бюд жет ных 589,20 610,04 666,80 728,97 793,23 858,01 4246,25

из них:
до рож ных фон дов 53,80 51,50 57,20 63,20 69,40 76,10 371,20
ин но ва ци он ных фон дов 18,73 24,96 25,28 26,33 28,13 30,82 154,250

кре ди тов бан ков 221,7 225,6 209,4 230,4 245,6 241 1373,7
средств ин ве сто ров 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 180,0

Из об ще го объ е ма фи нан си ро ва ния
На со ци аль ную сфе ру села – все го 371,83 396,29 437,14 481,43 526,57 569,09 2782,35
В том чис ле:
за счет бюд жет ных средств 305,50 306,34 340,30 378,07 415,93 450,51 2196,65
за счет дру гих ис точ ни ков 66,33 89,95 96,84 103,36 110,64 118,58 585,70
На раз ви тие аг ро про мыш лен но го ком плек са –
все го 974,5 1004,6 1048 1073 1135 1316,2 6551,3
В том чис ле за счет бюд жет ных средств 283,7 303,7 326,5 350,9 377,3 407,5 2049,6

из них рес пуб ли кан ский фонд под держ ки
про из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной
про дук ции, про до воль ст вия и аг рар ной
нау ки 187,3 209,9 233 256,3 279,4 301,7 1467,6

 за счет дру гих ис точ ни ков 690,8 700,9 721,5 722,1 757,7 908,7 4501,7
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На прав ле ния и ис точ ни ки фи нан си ро ва ния 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2005–
2010 годы

На прав ле ния фи нан си ро ва ния ме ро прия тий
со ци аль ной сфе ры села – все го 371,83 396,29 437,14 481,43 526,57 569,09 2782,35
Соз да ние до пол ни тель ной ин фра струк ту ры
аг ро го род ков (сред ст ва фор ми ру ют ся еже год -
но по со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли -
ки Бе ла русь) 37,3 46,6 55,9 65,4 74,6 83,9 363,7
В том чис ле:        
 суб вен ции из рес пуб ли кан ско го бюд же та 22,9       
сред ст ва рес пуб ли кан ско го до рож но го фон да 7,9       
сред ст ва ин ве сто ров 6,5       
Строи тель ст во жи лья 79,6 72 79,2 85,6 93,3 101,2 510,9
В том чис ле за счет:        
кре ди тов бан ков 49,7 67,6 74,4 80,4 87,6 95 454,7
соб ст вен ных средств пред при ятий 2,5 4,4 4,8 5,2 5,7 6,2 28,8
жи лищ но-ин ве сти ци он ный фонд 27,4      27,4
Раз ви тие ком му наль но го хо зяй ст ва – все го 16,0 17,7 18,4 19,7 20,1 21,0 112,9
В том чис ле на:        
воз ме ще ние час ти за трат ЖКХ на бла го ус т -
рой ст во, цен тра ли зо ван ное те п ло снаб же ние,
во до снаб же ние (во до от ве де ние), ре монт жи -
лищ но го фон да и тех ни че ское ос на ще ние про -
из вод ст вен ных баз ЖКХ 16,0 17,7 18,4 19,7 20,1 21,0 112,9

в том чис ле за счет:        
ме ст ных бюд же тов 9,9 11,6 12,3 13,6 14 14,2 75,6
соб ст вен ных средств 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,8 37,3

га зи фи ка цию 8,0 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 58,0
в том чис ле за счет ин но ва ци он но го фон да и
дру гих средств Мин энер го 8,0 9,0 9,5 10 10,5 11,0 58,0
элек три фи ка цию 5,400 8,000 8,800 9,600 10,800 12,200 54,800
в том чис ле за счет ин но ва ци он но го фон да и
дру гих средств Мин энер го 5,400 8,000 8,800 9,600 10,800 12,200 54,800
то п ли во снаб же ние 2,96 3,19 3,43 3,64 3,91 4,26 21,39
в том чис ле за счет:        
рес пуб ли кан ско го бюд же та 0,46 0,49 0,53 0,56 0,61 0,66 3,31
ме ст ных бюд же тов 2,5 2,7 2,9 3,08 3,3 3,6 18,08
связь 8,8 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 70,8
в том чис ле:        
сред ст ва ор га ни за ций 5 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 39
це ле вой бюд жет ный ин но ва ци он ный фонд
Мин свя зи 3,8 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 31,8
Мо дер ни за ция ав то мо биль ных до рог – все го 53,8 51,5 57,2 63,2 69,4 76,1 371,2
В том чис ле за счет ме ст ных до рож ных фон дов 53,8 51,5 57,2 63,2 69,4 76,1 371,2
Раз ви тие транс порт ной ин фра струк ту ры 16,9 12 12,5 12,1 12,9 12,6 79,0
В том чис ле:        
суб си дии из ме ст ных бюд же тов на при го род -
ные пас са жир ские пе ре воз ки 4,8 5,9 6,4 6,9 7,5 8 39,5
ас сиг но ва ния из средств ме ст ных це ле вых сбо -
ров (транс порт ный сбор и сбор на со дер жа ние и 
раз ви тие ин фра струк ту ры го ро дов) 12,1 6,1 6,1 5,2 5,4 4,6 39,5
Раз ви тие об ра зо ва ния – все го 108,7 122,3 136,1 151,4 165,3 178,2 862,0
В том чис ле:        
рес пуб ли кан ский бюд жет 17,5 19,3 21,2 25,1 27,6 29,5 140,2
ме ст ные бюд же ты 91,2 103 114,9 126,3 137,7 148,7 721,8
Раз ви тие здра во охра не ния – все го 11,5 13,3 15,3 17,8 20,1 21,9 99,9
В том чис ле:        
рес пуб ли кан ский бюд жет 0,4 1,2 2,3 3,2 4,2 4,8 16,1
ме ст ные бюд же ты 11,1 12,1 13 14,6 15,9 17,1 83,8
Раз ви тие куль ту ры – все го 16,45 17,68 19,05 20,56 22,07 23,87 119,68
 В том чис ле:        
ме ст ные бюд же ты 16,4 17,6 19 20,5 22 23,8 119,3
рес пуб ли кан ский бюд жет 0,05 0,08 0,05 0,06 0,07 0,07 0,38
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На прав ле ния и ис точ ни ки фи нан си ро ва ния 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2005–
2010 годы

Раз ви тие фи зи че ской куль ту ры, спор та и ту -
риз ма – все го 2,76 4,32 4,70 5,09 4,99 4,51 26,37
В том чис ле:        
за счет рес пуб ли кан ско го и ме ст ных бюд же тов 2,13 2,33 2,68 2,91 3,5 3,85 17,4
соб ст вен ные сред ст ва 0,633 1,988 2,02 2,18 1,486 0,659 8,966
Раз ви тие бы то во го об слу жи ва ния – все го 1,76 3,7 2,46 2,84 3,9 3,55 18,21
В том чис ле:        
рес пуб ли кан ский и ме ст ные бюд же ты 0,63 1,78 0,76 0,83 0,92 1,01 5,93
соб ст вен ные сред ст ва 0,5 0,56 0,62 0,68 0,75 0,82 3,93
ин но ва ци он ный фонд 0,63 1,36 1,08 1,33 2,23 1,72 8,35
Раз ви тие тор гов ли и об ще ст вен но го пи та ния –
все го 1,9 2,6 2,2 2,1 2,3 2,4 13,5
В том чис ле:        
рес пуб ли кан ский и ме ст ные бюд же ты 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5
соб ст вен ные сред ст ва 1,9 2,5 2,1 2 2,2 2,3 13
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