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РАШЭННЕ 
  

 

РЕШЕНИЕ 
  

 

23 февраля 2018 г. № 205 
   

г.Клецк 

 
 г.Клецк 

 
Об утверждении Инвестиционной 
программы Клецкого района 
на 2018 год 
 

На основании пункта 1 статьи 13 Закона Республики Беларусь 

от 4 января 2010 года «О местном управлении и самоуправлении в 

Республике Беларусь» Клецкий районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемую Инвестиционную программу Клецкого 

района на 2018 год. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Клецкого районного Совета депутатов по вопросам 

промышленности, услугам населению, строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

Председатель С.В.Чекун 
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УТВЕРЖДЕНО 
Решение 
Клецкого районного 
Совета депутатов 
23.02.2018 № 205 

 
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
Клецкого района на 2018 год 
 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящая Программа разработана с целью эффективного и 

рационального использования средств районного бюджета, направляемых 

на инвестиции в основной капитал. 

2. Основными принципами настоящей Программы являются: 

концентрация бюджетных средств на объектах, вводимых в эксплуатацию в 

2018 году, объектах, имеющих высокую степень готовности, сокращение 

объемов сверхнормативного незавершенного строительства. 

3. Основными направлениями настоящей Программы являются: 

эффективное использование средств районного бюджета на нужды 

капитального строительства, концентрация бюджетных средств на 

вводимых в эксплуатацию в 2018 году объектах, а также объектах, 

имеющих высокую степень готовности. 

4. В настоящую Программу включен перечень объектов, 

строительство (включая проектно-изыскательские и другие работы, 

связанные с проектированием в строительстве) и реконструкцию которых в 

2018 году планируется осуществлять за счет средств районного бюджета и 

иных источников финансирования, предусмотренных на капитальное 

строительство, согласно приложению. 

 

ГЛАВА 2 

ОБЪЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

5. На реализацию настоящей Программы в районном бюджете 

предусмотрены средства в размере 263 255,00 рубля.  

6. Основными направлениями финансирования в рамках реализации 

настоящей Программы являются проектирование, строительство, 

реконструкция объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

сельскохозяйственного назначения, капитальный ремонт жилищного 

фонда. 

7. Объемы капитальных вложений по перечню объектов, подлежащих 

строительству в 2018 году за счет средств районного бюджета, 
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предусмотренных на реализацию настоящей Программы, распределяются 

Клецким районным исполнительным комитетом. 

 

ГЛАВА 3 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ 

ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

8. Реализация настоящей Программы осуществляется организациями-

заказчиками, которым в 2018 году предусмотрены средства районного 

бюджета и другие источники финансирования. 

9. Контроль за выполнением настоящей Программы осуществляется 

отделами и управлениями Клецкого районного исполнительного комитета. 

 



Приложение 
к Инвестиционной программе 
Клецкого района на 2018 год 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  
объектов, строительство (включая проектно-
изыскательские и другие работы, связанные с 
проектированием в строительстве) и реконструкцию 
которых в 2018 году планируется осуществлять за 
счет средств районного бюджета и иных источников 
финансирования, предусмотренных на капитальное 
строительство 
 

1. «40-квартирный жилой дом по ул. Слуцкой в г. Клецке». 

2. «Сети электроснабжения и строительство трансформаторной 

подстанции в юго-восточном микрорайоне г. Клецка» (включая проектно-

изыскательские работы). 

3. «Многоквартирный жилой дом по ул. Советской в г. Клецке» 

(включая проектно-изыскательские работы). 

4. «Реконструкция котельной аг. Морочь Клецкого района». 

5. «Модернизация тепловых сетей в д. Красная Звезда Клецкого 

района». 

6. «Капремонт кровли жилого дома № 4 в п. Рассвет Клецкого 

района». 

7. «Капитальный ремонт жилого дома по ул. Мелиораторов, 8 

в аг. Заостровечье, 1-я очередь строительства». 

8. «Капитальный ремонт жилого дома по ул. Мира, 81 в 

аг. Заостровечье, 1-я очередь строительства». 

9. «Капремонт кровли жилого дома № 4 по ул. Строителей в 

г. Клецке». 

10. «Капитальный ремонт кровли жилого дома № 87 по ул. Победы 

в г. Клецке». 

11. «Капитальный ремонт кровли жилого дома № 75 по 

ул. Советской в г. Клецке». 

12. «Капитальный ремонт жилого дома № 28 по ул. Школьная в 

г. Клецке, 1-я очередь строительства». 

13. «Капитальный ремонт кровли жилого дома № 3 по ул. Гагарина 

в аг. Яновичи». 

14. «Капитальный ремонт жилого дома № 18 по ул. Мелиораторов 

в аг. Заостровечье, 1-я очередь строительства». 

15. «Реконструкция системы канализации г. Клецка» (включая 

проектно-изыскательские работы). 

16. «Строительство трех силосно-сенажных траншей на МТФ 

«Искры». 
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17. «Строительство коровника на 300 голов с доильно-молочным 

блоком на МТФ «Искры» возле д. Искры Клецкого района». 

18. «Строительство телятника на ферме Соловьи Клецкого района». 

19. «Строительство силосно-сенажной траншеи на МТФ «Щепичи» 

в аг. Щепичи Клецкого района Минской области». 

20. «Строительство ДМБ и двух коровников на 600 голов дойного 

стада на молочно-товарной ферме «Щепичи» Клецкого района». 

21. «Строительство двух силосно-сенажных траншей на МТФ 

«Машуки» Клецкого района Минской области». 

22. «Строительство ДМБ на ферме «Слобода» Клецкого района 

Минской области». 

23. «Строительство силосно-сенажной траншеи на МТФ д. Иодчицы 

Клецкого района». 

24. «Строительство сенажно-силосной траншеи на ферме «Шейки» 

ОАО «Морочь» Клецкого района». 

25. «Строительство силосно-сенажной траншеи на ферме «Шейки» 

Клецкого района Минской области». 

26. «Строительство двух силосно-сенажных траншей на 

МТФ «Логновичи» в д. Логновичи Клецкого района Минской области». 

27. «Строительство двух силосно-сенажных траншей на ферме 

«Воронино» вблизи д. Воронино Клецкого района Минской области». 

28. «Здание для содержания телят и молодняка КРС на 300 голов на 

МТФ «Половковичи» Клецкого района Минской области». 

29. «Четыре силосно-сенажные траншеи на МТФ «Половковичи» 

Клецкого района Минской области». 

30. «Строительство двух силосно-сенажных траншей на МТФ 

«Головачи» Клецкого района Минской области». 

31. «Строительство двух силосно-сенажных траншей на комплексе 

«Красная Звезда» Клецкого района Минской области». 

32. «Строительство двух силосно-сенажных траншей на МТФ 

«Карацк» Клецкого района Минской области». 
 
 


