В какую сферу Борисовского
района направят больше всего
денег в 2022 году. А еще про
повышение
зарплат,
строительство и расходы

В Борисовском райисполкоме состоялась XLVI очередная сессия
Борисовского районного Совета депутатов 28-го созыва. Одна из
центральных тем – прогноз социально-экономического развития
Борисовского района на 2022 год.

Все ли получилось?
– По итогам работы за 11 месяцев 2021 года выполнены все
целевые показатели: темп роста номинальной начисленной
среднемесячной заработной платы составил 114% при годовом задании 108,4%; размер заработной платы
за январь-ноябрь – 1193,8 руб., в том числе за ноябрь 1258,1

руб.; темп роста инвестиций в основной капитал достиг 107,6%
при задании 101%, – сообщила первый заместитель председателя
Борисовского районного исполнительного комитета Людмила
Ягелавичене. – Обеспечен прирост промышленной продукции на
36,2%, экспорта товаров и услуг – на 51,8 и 57,4%
соответственно.
Тем не менее некоторые индикативные показатели не выполнены.
Так, ниже запланированного сложился темп роста валовой
продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных
организациях (95,8%), объем строительно-монтажных работ
(101,4%), розничный товарооборот (100,4%).

Людмила Васильевна отметила, что в 2022 году развитие
Борисовского района будет нацелено на обеспечение социальной
стабильности, сокращение диспропорции уровня и качества жизни
населения за счет эффективного и конкурентноспособного
развития промышленного комплекса, удовлетворение потребностей
населения в качественных товарах и услугах независимо от места

проживания.
В 2022 году номинальная начисленная среднемесячная заработная
плата должна составить 110,5% к уровню 2021 года, инвестиции в
основной капитал – 105%, совокупное поступление доходов в
бюджет – 108,2%, производство валовой продуции сельского
хозяйства – 102,2%, объем строительно-монтажных работ – 102%,
розничный товарооборот – 103,2%.

Что предстоит?
Рост показателей и сокращение затрат. Чтобы воплотить все
планы, в 2022 году необходимо обеспечить рост объемов
промышленного производства на 21,7%, привлечь в основной
капитал инвестиции в размере более 400 млн руб., увеличить
экспорт товаров до 1 млрд долларов США, экспорт услуг – до
13,5 млн долларов США.
Людмила Ягелавичене подчеркнула, что наибольшими темпами будут
развиваться предприятия, видом экономической деятельности
которых является производство транспортных средств и
оборудования, – темп роста по отрасли составит 144,3%,
основных фармацевтических продуктов и препаратов – 106,5%,
изделий из дерева и бумаги – 105,5%, продуктов питания –
102,3%.

Ключевым резервом повышения
финансовой устойчивости работы
организаций по-прежнему является снижение затрат на
производство и реализацию продукции, работ, услуг.
Инвестиции. В настоящее время на Борисовщине ОАО «БАТЭ –
управляющая компания холдинга «Автокомпоненты», ОАО
«Борисовский завод «Автогидроусилитель», ОАО «Экран», ОАО
«Борисовский завод «Металлист», УП «Бумажная фабрика Гознака»
и другие предприятия реализуют 21 инвестиционный проект, из
них 5 являются инновационными. Привлечение в район инвестиций
будет и в дальнейшем обеспечиваться за счет реализации
значимых инвестпроектов.
Заработная плата. Рост зарплаты в реальном секторе экономики
планируется обеспечить при опережающем темпе роста
производительности труда за счет улучшения финансовой
устойчивости предприятий.
Повышение уровня заработной платы работников бюджетных
организаций будет обеспечено за счет развития внебюджетной
деятельности и оптимизации структуры и численности работников

организаций. Намеченные меры позволят увеличить уровень
номинальной начисленной заработной платы в 2022 году на 10,5%,
что
составит 1316,7 руб.
Сельское хозяйство. Основным направлением развития
сельскохозяйственной отрасли станет обеспечение выпуска
валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех
категорий на сумму более 135 млн руб., в том числе продукции
животноводства – на сумму более 87 млн руб., растениеводства –
более 47 млн руб. Достижение объемов производства молока на
уровне не менее 77 тыс. тонн, объемов производства свиней –
5,7 тыс. тонн, КРС – 5,6 тыс. тонн. Среднесуточный привес КРС
и свиней на выращивании и откорме планируется обеспечить на
уровне не менее 670 граммов.

Планируется реорганизация ОАО «Лошницкий край» и ОАО «Борисов
Союз Агро», а также передача полномочий исполнительного органа
управляющей организации ОАО «Борисовская агропромтехника» по
управлению ОАО «Агрофирма им. Суворова».

Строительство. В рамках мероприятий областной инвестиционной
програмы на 2022 год в области здравоохранения продолжится
реализация проекта строительства детского многопрофильного
корпуса и реконструкции хирургического корпуса на 300 коек.
Кроме этого, планируется завершить мостовой переход через р.
Березину с реконструкцией ул. Гагарина (от ул. Толстикова до
ул. III Интернационала), реконструировать ул. Гагарина.
Планируется построить и ввести в эксплуатацию 85 тыс. 620 кв.
м жилья, в том числе индивидуального жилья – 25 тыс. кв. м.
В планах также строительство трех станций обезжелезивания воды
в населенных пунктах Кострица, Зоричи, Житьково, а также
очистных сооружений в д. Большая Ухолода, реконструкция
водопроводных сетей и сооружений.
Торговля и общепит. Основной целью развития торговли и
общественного питания в 2022 году будет создание условий для
наиболее полного удовлетворения потребительского спроса
широкого ассортимента товаров и услуг в первую очередь
отечественного производства.
Развитие сферы общественного питания будет направлено на
создание доступного и качественного питания населения,
популяризацию белорусской национальной кухни, улучшение
качества предоставляемых услуг.

Доходы и расходы
Начальник финансового управления Борисовского райисполкома
Ольга Ильюшенок выступила с докладом о районном бюджете на
2022 год.
– Доходы консолидированного бюджета района на 2022 год
определены в сумме 274 млн 128,4 тыс. руб. Собственные доходы
по проекту прогнозируются в сумме 232 млн 068,6 тыс. руб., в
том числе налоговые поступления – 217 млн 648,4 тыс. руб. и
неналоговые доходы в сумме 14 млн 420,2 тыс. руб.

Безвозмездное поступление из областного бюджета в районный
бюджет планируется в сумме 42 млн 59,8 тыс. руб., включая
дотации в
41 млн 256,7 тыс. руб., а также субвенции на
финансирование расходов по развитию сельскохозяйственного
производства, созданию дополнительной и развитию действующей
инфраструктуры производственных объектов АПК в сумме 803,1
тыс. руб.

Исходя из имеющейся ресурсной базы расходная часть
консолидированного бюджета района определена в сумме
274 млн 128,4 тыс. руб.
Первоочередные расходы на 2022 год составят 240 млн 115,8 тыс.
руб. (87,6% всех расходов бюджета). Аналогичные расходы
бюджета в прошлом году составили 89%.
Основная часть расходов – заработная плата. На ее выплату,
включая взносы и отчисления на социальное страхование,
предусмотрено 169 млн 198,1 тыс. руб.

В 2022 году предусмотрено создание дополнительного резервного
фонда, средства от которого в соответствии с Решением
правительства, согласованном с главой государства, будут
направлены на повышение заработной платы работникам бюджетной
сферы. В проекте бюджета района этот размер определен в сумме
4 млн 135,6 тыс. руб.
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