
 Клецкі раѐнны                        Клецкий районный                            
Савет дэпутатаў                                                            Совет депутатов 
 

  РАШЭННЕ           РЕШЕНИЕ 

5 февраля 2015 г. № 60 

                  г. Клецк                    г. Клецк 

Об утверждении Инвестиционной 
программы Клецкого района 
на 2015 год 
 

На основании подпункта 1.4 пункта 1 статьи 17 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 2015 год (далее - Программа). 

2. Клецкому районному исполнительному комитету распределить 

объемы капитальных вложений по перечню объектов, подлежащих 

строительству и реконструкции в 2015 году за счет средств районного 

бюджета, предусмотренных на реализацию Программы. 

3. Предоставить Клецкому районному исполнительному комитету 

право вносить изменения в распределение объемов капитальных 

вложений по перечню объектов, подлежащих строительству и 

реконструкции в 2015 году за счет средств районного бюджета, 

предусмотренных на реализацию Программы. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по вопросам промышленности, услугам 

населению, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 

Клецкого районного Совета депутатов и заместителей председателя 

Клецкого районного исполнительного комитета по направлениям 

деятельности. 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

 

Председатель С.В.Чекун 
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УТВЕРЖДЕНО 
Решение 
Клецкого районного 
Совета депутатов 
05.02.2015 № 60 

 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
КЛЕЦКОГО РАЙОНА НА 2015 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 2015 году, объектах, имеющих высокую степень готовности, 

сокращение объемов сверхнормативного незавершенного строительства. 

3. Основными задачами настоящей Программы являются реализация 

инвестиционных проектов, сокращение объемов сверхнормативного 

незавершенного строительства. 

4. Основными направлениями настоящей Программы являются 

эффективное использование средств районного бюджета на нужды 

капитального строительства, концентрация бюджетных средств на 

вводимых в эксплуатацию в 2015 году объектах, а также объектах, 

имеющих высокую степень готовности. 

5. В настоящую Программу включен перечень объектов, 

строительство (включая проектно-изыскательские и другие работы, 

связанные с проектированием в строительстве) и реконструкцию которых 

в 2015 году планируется осуществлять за счет средств районного бюджета 

и иных источников финансирования, предусмотренных на капитальное 

строительство, согласно приложению. 

 

ГЛАВА 2 

ОБЪЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

6. На строительство (включая проектно-изыскательские и другие 

работы, связанные с проектированием в строительстве) и реконструкцию 

объектов коммунальной собственности настоящей Программой 

предусмотрено 30 937,0 миллионов рублей (далее – млн. рублей) средств 

районного бюджета. 

7. По отрасли «Жилищно-коммунальные услуги и жилищное 

строительство» настоящей Программой предусматриваются средства 
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районного бюджета в сумме 20 000,0 млн. рублей на строительство: 

«Строительство 80-квартирного жилого дома по ул. Советская в 

г. Клецке», (включая проектно-изыскательские и другие работы связанные 

со строительством). На реконструкцию объектов водоснабжения и 

водоотведения предусмотрены средства в сумме 1200,0 млн. рублей. 

8. По отрасли «Национальная экономика» настоящей Программой 

предусматриваются средства районного бюджета на реконструкцию 

объектов мелиоративных систем, оросительных систем и основных 

сооружений мелиоративных и водохозяйственных систем в сумме 

5 960,7 млн. рублей. 

 

ГЛАВА 3 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ 

ВЫПОЛНЕНИЯ 

9. Реализация настоящей Программы осуществляется 

организациями-заказчиками, которым в 2015 году предусмотрены 

средства районного бюджета. Персональная ответственность за 

выполнение настоящей Программы возлагается на руководителей 

организаций-заказчиков. 

10. Контроль за выполнением настоящей Программы 

осуществляется отделами и управлениями Клецкого районного 

исполнительного комитета на основании ведомственной отчетности и в 

сроки, установленные Клецким районным исполнительным комитетом, в 

соответствии с законодательством. 



Приложение 
к инвестиционной 
Программе Клецкого 
района на 2015 год 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, 

строительство (включая проектно-изыскательские и другие работы, 

связанные с проектированием в строительстве) и реконструкцию которых 

в 2015 году планируется осуществлять за счет средств районного бюджета 

и иных источников финансирования, предусмотренных на капитальное 

строительство 

  

1. Модернизация тепловых сетей в аг. Голынка Клецкого района. 

2. Модернизация тепловых сетей по ул. Советской в г. Клецке. 

3. Модернизация тепловых сетей пос. Рассвет Клецкого района. 

4. Модернизация тепловых сетей аг. Синявка Клецкого района. 

5. Модернизация тепловых сетей по ул. Победы в г. Клецке. 

6. Модернизация тепловых сетей по ул. 17 Сентября  в г. Клецке. 

7. Модернизация тепловых сетей по ул. Машерова  в г. Клецке. 

8. Модернизация тепловых сетей по ул. Партизанской  в г. Клецке. 

9. Модернизация тепловых сетей по ул. Ленина  в г. Клецке. 

10. Капитальный ремонт жилого дома № 16 по ул. Мелиораторов в 

аг. Заостровечье (замена инженерных сетей системы отопления). 

11. Реконструкция водозабора «Лань» в г. Клецке. 

12. Капитальный ремонт сетей водопровода по ул. Победы в г. Клецке. 

13. Капитальный ремонт системы канализации аг. Синявка. 

14. Проект на строительство и благоустройство улиц с сетями 

электроснабжения и водоснабжения: Рождественская, Передовая, 

Боровая 1 и 2, Тенистая, проектируемые 2.0,2.1,2.2, 2.3,2.4,2.5 в юго-

восточном районе жилой застройки г. Клецка. 

15. РИЗ «Заводской» - благоустройство. 

16. ОАО «Заостровечье», 5х1 кв.ж.д. д. Заостровечье Клецкого района – 

инженерные сети, благоустройство. 

17. ОАО «Лазовичи», 3х1 кв.ж.д. д. Лазовичи Клецкого района  - 

инженерные сети- благоустройство. 

18. ОАО «Грицевичи», 5х1 кв.ж.д. д. Мервины Клецкого района – 

инженерные сети, благоустройство. 

19. Сети газоснабжения к 5х1 кв.ж.д. д. Мервины Клецкого района 

Минской области. 

20. Замена котла на котельной аг. Яновичи. 
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21. 80-ти квартирный жилой дом по ул. Советской в г. Клецке – 

инженерные сети. 

22. Реконструкция мелиоративной системы р. Лань в ОАО «Грицевичи» 

Клецкого района (включая проектно-изыскательские работы). 

23. Реконструкция мелиоративной системы реки Лань в СПУ «Щепичи» 

ОАО «Клецкий комбикормовый завод» и ОАО «Заостровечье» (включая 

проектно-изыскательские работы). 

24. Реконструкция мелиоративной системы реки Нача в открытом 

акционерном обществе «Клецкий райагросервис» Клецкого района 

Минской области (включая проектно-изыскательские работы). 

25. Реконструкция мелиоративной системы р. Лань в ОАО «Заостровечье» 

и ОАО «Грицевичи» Клецкого района Минской области (включая 

проектно-изыскательские работы. 

26. Реконструкция мелиоративной системы р.Лань в СУП «Щепичи-Агро» 

Клецкого района Минской области (включая проектно-изыскательские 

работы). 
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