
Приложение 3 
к Государственной программе содействия занятости 
населения Республики Беларусь на 2011 год 

 
 
Мероприятия по обеспечению занятости населения 
в малых, средних городских поселениях и регионах 
с устойчиво высоким уровнем безработицы 
 

Финансирование, тыc. рублей 
 в том числе 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат, 
количество 

человек 
Заказчики  Исполнители 

 
 
 

всего 

средства, передава-
емые в местные бюд-
жеты из бюджета 
Фонда социальной за-
щиты населения Мин-
труда и соцзащиты 

собственные 
источники  

организаций-
исполнителей 

       
1. Содействие органами по труду, занятости и соци-
альной защите в трудоустройстве граждан из числа 
жителей малых и средних городских поселений на 
созданные рабочие места и имеющиеся вакансии – 
всего 

30 800 облиспол-
комы 

обл-, райиспол-
комы 

– – – 

       
в том числе по областям:       

       
Брестская 4 500   – – – 

       
Витебская 5 300   – – – 

       
Гомельская 4 300   – – – 

       
Гродненская  6 400   – – – 

       
Минская  4 500   – – – 

       
Могилевская 5 800   – – – 
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Финансирование, тыc. рублей 
 в том числе 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат, 
количество 

человек 
Заказчики  Исполнители 

 
 
 

всего 

средства, передава-
емые в местные бюд-
жеты из бюджета 
Фонда социальной за-
щиты населения Мин-
труда и соцзащиты 

собственные 
источники  

организаций-
исполнителей 

       
2. Трудоустройство граждан на созданные рабочие 
места – всего 

25 170 облиспол-
комы 

республиканские 
органы государ-
ственного управ-
ления   и   иные 
государственные 
организации, 
подчиненные 
Правительству 
Республики  
Беларусь,    обл-
исполкомы 

– – – 

       
в том числе по областям:       

       
Брестская 4 540      

       
Витебская 4 500      

       
Гомельская 3 400      

       
Гродненская 4 130      

       
Минская 4 400      
       
Могилевская 4 200      
       

из них республиканскими органами государст-
венного управления и иными государственными 
организациями, подчиненными Правительству 
Республики Беларусь, – всего 

1 819      
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Финансирование, тыc. рублей 
 в том числе 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат, 
количество 

человек 
Заказчики  Исполнители 

 
 
 

всего 

средства, передава-
емые в местные бюд-
жеты из бюджета 
Фонда социальной за-
щиты населения Мин-
труда и соцзащиты 

собственные 
источники  

организаций-
исполнителей 

       
       

в том числе:       
       

Минстройархитектуры 678  Минстрой-
архитектуры 

   

       
Минторг 1  Минторг    

       
Минпром 171  Минпром    
       
Минтранс 58  Минтранс    

       
Минэнерго 41  Минэнерго    

       
Минсельхозпрод 64  Минсельхозпрод    
       
Минсвязи 30  Минсвязи    

       
Мининформ 5  Мининформ    

       
Минкультуры 24  Минкультуры    
       
Минлесхоз 41  Минлесхоз    

       
Минспорт 224  Минспорт    

       
Минфин 7  Минфин    

       
МЧС 22  МЧС    

       
концерны:       

       
”Беллегпром“ 38  концерн ”Бел-

легпром“ 
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Финансирование, тыc. рублей 
 в том числе 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат, 
количество 

человек 
Заказчики  Исполнители 

 
 
 

всего 

средства, передава-
емые в местные бюд-
жеты из бюджета 
Фонда социальной за-
щиты населения Мин-
труда и соцзащиты 

собственные 
источники  

организаций-
исполнителей 

       
”Белгоспищепром“ 28  концерн ”Бел-

госпищепром“ 
   

       
”Белбиофарм“ 24  концерн ”Бел-

биофарм“ 
   

       
”Белнефтехим“ 95  концерн ”Бел-

нефтехим“ 
   

       
”Беллесбумпром“ 122  концерн ”Бел-

лесбумпром“ 
   

       
Белкоопсоюз 146  Белкоопсоюз    

       
3. Выделение бюджетной ссуды нанимателям для 
создания рабочих мест и трудоустройства граждан из 
числа жителей малых и средних городских посе-
лений – всего 

1 130 облиспол-
комы 

облисполкомы 20 609 000 20 609 000 – 

       
в том числе по областям:       
       
Брестская 250   4 500 000 4 500 000 – 

       
Витебская 220   3 960 000 3 960 000 – 
       
Гомельская 170   3 549 000 3 549 000 – 

       
Гродненская 120   2 400 000 2 400 000 – 

       
Минская 200   3 500 000 3 500 000 – 

       
Могилевская 170   2 700 000 2 700 000 – 
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Финансирование, тыc. рублей 
 в том числе 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат, 
количество 

человек 
Заказчики  Исполнители 

 
 
 

всего 

средства, передава-
емые в местные бюд-
жеты из бюджета 
Фонда социальной за-
щиты населения Мин-
труда и соцзащиты 

собственные 
источники  

организаций-
исполнителей 

       
4. Оказание финансовой поддержки в виде субсидий 
безработным для организации предпринимательской, 
ремесленной деятельности, а также деятельности по 
оказанию услуг в сфере агроэкотуризма – всего 

720 облиспол-
комы 

обл-, райиспол-
комы 

  2 646 380 2 646 380 – 

       
в том числе по областям:       

       
Брестская 160   589 380 589 380 – 

       
Витебская 95   340 000 340 000 – 

       
Гомельская 135   507 000 507 000 – 

       
Гродненская  120   495 000 495 000 – 

       
Минская  80   280 000 280 000 – 

       
Могилевская 130   435 000 435 000 – 

       
5. Организация оплачиваемых общественных работ 
для предоставления временной занятости безра-
ботным и другим гражданам из числа жителей ма-
лых и средних городских поселений – всего 

18 820 -”- -”- 6 015 903,2 6 015 903,2 – 

       
в том числе по областям:       

       
Брестская 2 800   800 000 800 000 – 

       
Витебская 3 300   1 800 000 1 800 000 – 

       
Гомельская 3 070   1 002 303,2 1 002 303,2 – 
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Финансирование, тыc. рублей 
 в том числе 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат, 
количество 

человек 
Заказчики  Исполнители 

 
 
 

всего 

средства, передава-
емые в местные бюд-
жеты из бюджета 
Фонда социальной за-
щиты населения Мин-
труда и соцзащиты 

собственные 
источники  

организаций-
исполнителей 

       
Гродненская  4 000   813 600 813 600 – 

       
Минская 3 000   500 000 500 000 – 
       
Могилевская 2 650   1 100 000 1 100 000 – 

       
6. Содействие в трудоустройстве безработным из 
числа выпускников учреждений образования, а также 
прошедшим профессиональное обучение по направ-
лению органов по труду, занятости и социальной 
защите, на временные рабочие места в рамках орга-
низации временной занятости безработной молодежи 
”Молодежная практика“ (далее – молодежная прак-
тика) с частичной компенсацией нанимателям затрат 
на оплату труда указанных безработных – всего 

415 облиспол-
комы 

обл-, райиспол-
комы 

579 851,8 579 851,8 – 

       
в том числе по областям:       
       
Брестская 81   121 701,8 121 701,8 – 

       
Витебская 25   44 000 44 000 – 

       
Гомельская 59   84 150 84 150 – 

       
Гродненская  90   140 000 140 000 – 

       
Минская  60   75 000 75 000 – 

       
Могилевская 100   115 000 115 000 – 
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Финансирование, тыc. рублей 
 в том числе 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат, 
количество 

человек 
Заказчики  Исполнители 

 
 
 

всего 

средства, передава-
емые в местные бюд-
жеты из бюджета 
Фонда социальной за-
щиты населения Мин-
труда и соцзащиты 

собственные 
источники  

организаций-
исполнителей 

       
7. Организация профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации 
безработных из числа жителей малых и средних 
городских поселений – всего 

4 175 облиспол-
комы 

обл-, райиспол-
комы 

6 219 100 6 219 100 – 

       
в том числе по областям:       

       
Брестская 575   805 000 805 000 – 

       
Витебская 500   900 000 900 000 – 

       
Гомельская 600   764 100 764 100 – 

       
Гродненская  1 100   1 300 000 1 300 000 – 

       
Минская  700   1 450 000 1 450 000 – 
       
Могилевская 700   1 000 000 1 000 000 – 
       

8. Реализация комплекса мер, направленных на ста-
билизацию ситуации на рынках труда малых, сред-
них городских поселений и регионов с устойчиво вы-
соким уровнем безработицы 

 облиспол-
комы 

облисполкомы    

       
в том числе:       

       
Брестская область 

       
Ганцевичский район 

      
содействие органами по труду, занятости и социаль-
ной защите в трудоустройстве граждан на создан-
ные рабочие места и имеющиеся вакансии – всего 

600 Брестский 
облисполком 

Ганцевичский 
райисполком  

– – – 

       
из них безработным – всего 360   – – – 
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Финансирование, тыc. рублей 
 в том числе 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат, 
количество 

человек 
Заказчики  Исполнители 

 
 
 

всего 

средства, передава-
емые в местные бюд-
жеты из бюджета 
Фонда социальной за-
щиты населения Мин-
труда и соцзащиты 

собственные 
источники  

организаций-
исполнителей 

       
в том числе:       

       
в малых, средних городских поселениях 200   – – – 

       
в сельской местности 160   – – – 

       
трудоустройство граждан на созданные рабочие 
места – всего 

250 Брестский 
облисполком 

Ганцевичский 
райисполком  

– – – 

       
в том числе:       
       
в малых, средних городских поселениях 220   – – – 
       
в сельской местности 30   – – – 
       

выделение бюджетных ссуд на создание рабочих 
мест и трудоустройство граждан – всего 

25 -”- -”- 500 000 500 000 – 

       
оказание финансовой поддержки в виде субсидий 
безработным для организации предприниматель-
ской, ремесленной деятельности, а также деятель-
ности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма – 
всего 

20 -”- -”- 91 708 91 708 – 

       
в том числе:       
       
в малых, средних городских поселениях 15   68 781 68 781 – 
       
в сельской местности 5   22 927 22 927 – 
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Финансирование, тыc. рублей 
 в том числе 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат, 
количество 

человек 
Заказчики  Исполнители 

 
 
 

всего 

средства, передава-
емые в местные бюд-
жеты из бюджета 
Фонда социальной за-
щиты населения Мин-
труда и соцзащиты 

собственные 
источники  

организаций-
исполнителей 

       
организация профессиональной подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации безра-
ботных – всего 

80 Брестский 
облисполком 

Ганцевичский 
райисполком  

109 018 109 018 – 

       
в том числе:       
       
в малых, средних городских поселениях 45   61 310 61 310 – 
       
в сельской местности 35   47 708 47 708 – 

       
установление нанимателям брони для приема 
на работу граждан, которым обеспечиваются 
дополнительные гарантии в области содействия 
занятости населения 

138 -”- -”- – – – 

       
содействие безработным в трудоустройстве на 
временные рабочие места в рамках молодежной 
практики  

10 -”- -”- 7 400 7 400 – 

       
организация оплачиваемых общественных работ  500 -”- Ганцевичский 

райисполком, 
наниматели  

220 000 220 000 – 

       
организация переселения безработных и членов их 
семей (с их согласия) на новое место житель-
ства и работы с выплатой денежных средств и 
возмещением расходов на переезд  

1 семья -”- Ганцевичский 
райисполком  

200 200 – 

       
       

Итого по Ганцевичскому району    928 326 928 326 – 
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Финансирование, тыc. рублей 
 в том числе 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат, 
количество 

человек 
Заказчики  Исполнители 

 
 
 

всего 

средства, передава-
емые в местные бюд-
жеты из бюджета 
Фонда социальной за-
щиты населения Мин-
труда и соцзащиты 

собственные 
источники  

организаций-
исполнителей 

       
Город Ганцевичи 

       
содействие органами по труду, занятости и социаль-
ной защите в трудоустройстве граждан на создан-
ные рабочие места и имеющиеся вакансии – всего 

330 Брестский 
облисполком 

Ганцевичский 
райисполком  

– – – 

       
из них безработным 200   – – – 

       
трудоустройство граждан  на созданные рабочие 
места – всего  

220   526 000 500 000 26 000 
(собственные 

средства 
нанимателей) 

в том числе:       
       
коммунальное унитарное предприятие по 
оказанию услуг ”Ганцевичский районный 
комбинат бытового обслуживания“ 

2 -”- -”- 1 000 – 1 000 

       
государственное унитарное строительное 
предприятие ”Ганцевичская ПМК-7“  

25 
 

-”- -”- 12 500 – 12 500 

       
унитарное строительное предприятие ”ПМК 
№ 14“ открытого акционерного общества 
”Пинсксовхозстрой“ 

25 -”- -”- 500 000 500 000 – 

       
частное унитарное предприятие ”Коопторг“ 
Ганцевичского райпо 

10 -”- Белкоопсоюз 5 000 – 5 000 

       
коммунальное унитарное производственное 
предприятие ”Ганцевичский комбинат панель-
ного домостроения“ 

15 -”- Ганцевичский 
райисполком  

7 500 – 7 500 
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Финансирование, тыc. рублей 
 в том числе 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат, 
количество 

человек 
Заказчики  Исполнители 

 
 
 

всего 

средства, передава-
емые в местные бюд-
жеты из бюджета 
Фонда социальной за-
щиты населения Мин-
труда и соцзащиты 

собственные 
источники  

организаций-
исполнителей 

       
индивидуальные предприниматели, предпри-
ятия малого и среднего бизнеса  

143 Брестский 
облисполком 

Ганцевичский 
райисполком  

– – – 

       
оказание финансовой поддержки в виде субсидий 
безработным для организации предприниматель-
ской, ремесленной деятельности, а также деятель-
ности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма 

15 -”- -”- 68 781 68 781 – 

       
организация профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации 
безработных  

45 -”- -”- 61 310 61 310 – 

       
установление нанимателям брони для приема 
на работу граждан, которым обеспечиваются 
дополнительные гарантии в области содейст-
вия занятости населения 

115 -”- -”- – – – 

       
содействие безработным в трудоустройстве на 
временные рабочие места в рамках молодежной 
практики  

8 -”- -”- 5 920 5 920 – 

      
организация оплачиваемых общественных работ  230 -”- Ганцевичский 

райисполком, 
наниматели  

95 000 95 000 – 

      
обеспечение временной трудовой занятости 
молодежи, обучающейся в учреждениях обра-
зования, в свободное от учебы время  

100 -”- Ганцевичский 
райисполком, 
учреждения 
образования  

27 500 27 500 – 

       
       

Итого по г.Ганцевичи    784 511 758 511 26 000 
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Финансирование, тыc. рублей 
 в том числе 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат, 
количество 

человек 
Заказчики  Исполнители 

 
 
 

всего 

средства, передава-
емые в местные бюд-
жеты из бюджета 
Фонда социальной за-
щиты населения Мин-
труда и соцзащиты 

собственные 
источники  

организаций-
исполнителей 

       
Город Иваново 

       
содействие органами по труду, занятости и социаль-
ной защите в трудоустройстве граждан на создан-
ные рабочие места и имеющиеся вакансии – всего 

570 Брестский 
облисполком 

Ивановский 
райисполком  

– – – 

       
из них безработным 400   – – – 

       
трудоустройство граждан  на созданные рабочие 
места – всего  

410 -”- -”- 2 009 000 750 000 1 259 000 
(собственные 

средства  
нанимателей) 

в том числе:       
       
открытое акционерное общество ”Белсолод“ 3   24 000 – 24 000 
       
открытое акционерное общество ”Мекосан“ 2   20 000 – 20 000 
       
Ивановский цех открытого акционерного 
общества ”Березовский сыродельный комбинат“ 

4   60 000 – 60 000 

       
коммунальное унитарное предприятие ”Стро-
итель“ 

6   20 000 – 20 000 

       
государственное унитарное производственное 
предприятие ”Ивановское ПМС“ 

2   30 000 – 30 000 

       
государственное унитарное строительное 
предприятие ”ПМК-12“ 

18   90 000 – 90 000 

       
государственное унитарное дорожно-строи-
тельное предприятие ”Ивановская ДСПМК-30“ 

6   25 000 – 25 000 
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Финансирование, тыc. рублей 
 в том числе 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат, 
количество 

человек 
Заказчики  Исполнители 

 
 
 

всего 

средства, передава-
емые в местные бюд-
жеты из бюджета 
Фонда социальной за-
щиты населения Мин-
труда и соцзащиты 

собственные 
источники  

организаций-
исполнителей 

       
       
государственное унитарное строительное 
предприятие ”Ивановская СПМК-7“ 

10   50 000 – 50 000 

       
филиал ”Передвижная механизированная 
колонна-61“ республиканского унитарного 
предприятия ”Пинскводстрой“ 

2   10 000 – 10 000 

       
филиал ”Ивановское дорожное ремонтно-
строительное управление № 139“ коммуналь-
ного унитарного предприятия по проектиро-
ванию, содержанию, ремонту и строительству 
местных автомобильных дорог ”Брестоб-
лдорстрой“ 

5   30 000 – 30 000 

       
открытое акционерное общество ”Ивановский 
райагросервис“ 

3   10 000 – 10 000 

       
коммунальное унитарное предприятие по 
оказанию услуг ”Ивановский районный ком-
бинат бытового обслуживания“ 

2   20 000 – 20 000 

       
Ивановское райпо 3   40 000 – 40 000 
       
коммунальное унитарное многоотраслевое 
производственное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства ”Ивановское ЖКХ“ 

2   10 000 – 10 000 

       
районное производственное управление ”Ивано-
ворайгаз“ производственного республикан-
ского унитарного предприятия ”Брестоблгаз“ 

2   10 000 – 10 000 

       
учреждение здравоохранения ”Ивановская цент-
ральная районная больница“ 

2   10 000 – 10 000 



 
 

14 

Финансирование, тыc. рублей 
 в том числе 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат, 
количество 

человек 
Заказчики  Исполнители 

 
 
 

всего 

средства, передава-
емые в местные бюд-
жеты из бюджета 
Фонда социальной за-
щиты населения Мин-
труда и соцзащиты 

собственные 
источники  

организаций-
исполнителей 

       
       
общество с ограниченной ответственностью 
”Техногранит“ 

4   40 000 – 40 000 

       
общество с ограниченной ответственностью 
”Евросиликат“ 

2   25 000 – 25 000 

       
общество с ограниченной ответственностью 
”Еврокамень“ 

2   70 000 – 70 000 

       
частное торговое унитарное предприятие 
”Светлана“ 

4   80 000 – 80 000 

       
частное торговое унитарное предприятие 
”Эдельвейс Макс“ 

2   50 000 – 50 000 

       
общество с ограниченной ответственностью 
”Мотольские окна“ 

2   30 000 – 30 000 

       
совместное общество с ограниченной ответст-
венностью ”Строительная компания ”Пионер“ 

50   850 000 750 000 100 000 

       
частное производственное унитарное пред-
приятие ”ПрофРол“ 

9   45 000 – 45 000 

       
частное строительное унитарное предприятие 
”Яновстрой“ 

4   40 000 – 40 000 

       
общество с ограниченной ответственностью 
”Жушма Стиль“ 

4   60 000 – 60 000 

       
общество с ограниченной ответственностью 
”Трест-Реконструкция“ 

4   20 000 – 20 000 
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Финансирование, тыc. рублей 
 в том числе 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат, 
количество 

человек 
Заказчики  Исполнители 

 
 
 

всего 

средства, передава-
емые в местные бюд-
жеты из бюджета 
Фонда социальной за-
щиты населения Мин-
труда и соцзащиты 

собственные 
источники  

организаций-
исполнителей 

       
частное медицинское унитарное предпри-
ятие ”Медэффект“ 

3   60 000 – 60 000 

       
производственно-оздоровительное общество с 
ограниченной ответственностью ”КАДМ“ 

3   30 000 – 30 000 

       
крестьянское (фермерское) хозяйство ”Аг-
рополевод“ 

6   70 000 – 70 000 

       
частное торговое унитарное предприятие 
”Геволета“ 

2   30 000 – 30 000 

       
общество с ограниченной ответственностью 
”БонСлавТрэйд“ 

1   10 000 – 10 000 

       
общество с ограниченной ответственностью 
”Два колеса“ 

2   20 000 – 20 000 

       
общество с ограниченной ответственностью 
”Агроинжиниринг“ 

2   20 000 – 20 000 

       
индивидуальные предприниматели, предпри-
ятия малого и среднего бизнеса 

232   – – – 

       
оказание финансовой поддержки в виде субсидий 
безработным для организации предприниматель-
ской, ремесленной деятельности, а также деятель-
ности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма 

20 Брестский 
облисполком 

Ивановский 
райисполком  

91 708 91 708 – 

       
организация профессиональной подготовки, пе-
реподготовки и повышения квалификации 
безработных  

50 -”- -”- 100 000 100 000 – 
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Финансирование, тыc. рублей 
 в том числе 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат, 
количество 

человек 
Заказчики  Исполнители 

 
 
 

всего 

средства, передава-
емые в местные бюд-
жеты из бюджета 
Фонда социальной за-
щиты населения Мин-
труда и соцзащиты 

собственные 
источники  

организаций-
исполнителей 

       
установление нанимателям брони для приема на 
работу граждан, которым обеспечиваются до-
полнительные гарантии в области содействия 
занятости населения 

60 Брестский 
облисполком 

Ивановский 
райисполком  

– – – 

       
содействие безработным в трудоустройстве на 
временные рабочие места в рамках молодежной 
практики 

6 -”- -”- 6 600 6 600 – 

       
организация оплачиваемых общественных работ  200 -”- Ивановский 

райисполком, 
наниматели  

80 000 80 000 – 

       
обеспечение временной трудовой занятости 
молодежи, обучающейся в учреждениях обра-
зования, в свободное от учебы время  

120 -”- Ивановский 
райисполком, 
учреждения 
образования  

30 000 30 000 – 

       
       

Итого по г.Иваново    2 317 308 1 058 308 1 259 000 
       
       

Город Микашевичи Лунинецкого района 
      

содействие органами по труду, занятости и социаль-
ной защите в трудоустройстве граждан на создан-
ные рабочие места и имеющиеся вакансии – всего 

470 Брестский 
облисполком 

Лунинецкий 
райисполком  

– – – 

       
из них безработным 400   – – – 
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Финансирование, тыc. рублей 
 в том числе 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат, 
количество 

человек 
Заказчики  Исполнители 

 
 
 

всего 

средства, передава-
емые в местные бюд-
жеты из бюджета 
Фонда социальной за-
щиты населения Мин-
труда и соцзащиты 

собственные 
источники  

организаций-
исполнителей 

       
трудоустройство граждан  на созданные рабочие 
места – всего  

180   594 320 – 594 320 
(собственные 

средства  
нанимателей) 

в том числе:       
       
республиканское унитарное производственное 
предприятие ”Гранит“ 

18 Брестский 
облисполком 

Минстрой-
архитектуры 

90 000 – 90 000 

       
производственная база коммунального унитар-
ного предприятия ”Кубгранит“ 

1 -”- Лунинецкий 
райисполком  

15 000 – 15 000 

       
республиканское унитарное производственное 
предприятие ”Спецжелезобетон“ 

2 -”- -”- 15 000 – 15 000 

       
сельскохозяйственное подразделение ”Агро-
гранит“ республиканского унитарного про-
изводственного предприятия ”Гранит“ 

1 -”- -”- 6 000 – 6 000 

       
частное унитарное предприятие по оказанию 
услуг ”БелСит“ 

2 -”- -”- 10 000 – 10 000 

       
общество с ограниченной ответственностью 
”АнТаАН“ 

2 -”- -”- 6 000 – 6 000 

       
речной порт Микашевичи Белорусского речного 
пароходства 

3 -”- -”- 30 000 – 30 000 

       
филиал ”Автомобильный парк № 6 г.Мика-
шевичи“ открытого акционерного общества 
”Брестоблавтотранс“ 

18 -”- -”- 115 000 – 115 000 
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Финансирование, тыc. рублей 
 в том числе 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат, 
количество 

человек 
Заказчики  Исполнители 

 
 
 

всего 

средства, передава-
емые в местные бюд-
жеты из бюджета 
Фонда социальной за-
щиты населения Мин-
труда и соцзащиты 

собственные 
источники  

организаций-
исполнителей 

       
СУ-63 открытого акционерного общества 
”Строительный трест № 2“ 

23 Брестский 
облисполком 

Лунинецкий 
райисполком  

20 000 – 20 000 

       
частное унитарное производственное пред-
приятие ”Бреставтоматика“ 

3 -”- -”- 10 800 – 10 800 

       
республиканское казенное предприятие 
”Центр утилизации артиллерийских и ин-
женерных боеприпасов“ 

5 -”- -”- 30 000 – 30 000 

       
общество с ограниченной ответственностью 
”Норвуд плюс“ 

5 -”- -”- 18 000 – 18 000 

       
общество с дополнительной ответственностью 
”РУОстрой“ 

10 -”- -”- 96 000 – 96 000 

       
совместное общество с ограниченной ответст-
венностью ”Гранитстройматериалы“ 

2 -”- -”- 12 000 – 12 000 

       
общество с ограниченной ответственностью 
”Лугвин“ 

2 -”- -”- 6 000 – 6 000 

       
общество с дополнительной ответственностью 
”МИД сервис“ 

2 -”- -”- 6 000 – 6 000 

       
республиканское унитарное производственное 
предприятие ”Униформ“ 

1 -”- МЧС 8 520 – 8 520 

       
филиал ”Микашевичское розничное торговое 
предприятие“ Лунинецкого райпо 

5 -”- Белкоопсоюз 100 000 – 100 000 

       
индивидуальные предприниматели, предпри-
ятия малого и среднего бизнеса 

75 -”- Лунинецкий 
райисполком  

– – – 
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Финансирование, тыc. рублей 
 в том числе 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат, 
количество 

человек 
Заказчики  Исполнители 

 
 
 

всего 

средства, передава-
емые в местные бюд-
жеты из бюджета 
Фонда социальной за-
щиты населения Мин-
труда и соцзащиты 

собственные 
источники  

организаций-
исполнителей 

       
оказание финансовой поддержки в виде субсидий 
безработным для организации предприниматель-
ской, ремесленной деятельности, а также деятель-
ности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма 

5 Брестский 
облисполком 

Лунинецкий 
райисполком  

22 927 22 927 – 

       
организация профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации 
безработных  

25 -”- -”- 42 700 42 700 – 

       
установление нанимателям брони для приема на 
работу граждан, которым обеспечиваются до-
полнительные гарантии в области содействия 
занятости населения 

74 -”- -”- – – – 

       
содействия безработным в трудоустройстве на 
временные рабочие места в рамках молодежной 
практики 

2 -”- -”- 2 000 2 000 – 

       
организация оплачиваемых общественных работ  100 -”- Лунинецкий 

райисполком, 
наниматели  

38 850 38 850 – 

       
обеспечение временной трудовой занятости 
молодежи, обучающейся в учреждениях обра-
зования, в свободное от учебы время  

40 -”- Лунинецкий 
райисполком, 
учреждения 
образования  

9 346,7 9 346,7 – 

      
      

Итого по г.Микашевичи   710 143,7 115 823,7 594 320 
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Финансирование, тыc. рублей 
 в том числе 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат, 
количество 

человек 
Заказчики  Исполнители 

 
 
 

всего 

средства, передава-
емые в местные бюд-
жеты из бюджета 
Фонда социальной за-
щиты населения Мин-
труда и соцзащиты 

собственные 
источники  

организаций-
исполнителей 

       
Рабочий поселок Речица Столинского района 

       
содействие органами по труду, занятости и социаль-
ной защите в трудоустройстве граждан на создан-
ные рабочие места и имеющиеся вакансии – всего 

60 Брестский 
облисполком 

Столинский 
райисполком  

– – – 

       
из них безработным 45   – – – 

       
трудоустройство граждан  на созданные рабочие 
места – всего  

35   380 000 98 000 282 000 
(собственные 

средства  
нанимателей) 

в том числе:       
       
филиал ”Горынский комбинат строительных 
материалов“ открытого акционерного общест-
ва ”Минский завод строительных материалов“  

10 -”- Минстрой-
архитектуры 

196 000 – 196 000 

       
открытое акционерное общество ”Столин-
райагросервис“ 

4 -”- Столинский 
райисполком  

56 000 – 56 000 

       
общество с дополнительной ответственностью 
”КанЦвет“ 

7 -”- -”- 98 000 98 000 – 

       
частное производственное торговое унитарное 
предприятие ”Дорога в жизнь“ 

3 -”- -”- 30 000 – 30 000 

       
индивидуальные предприниматели, предпри-
ятия малого и среднего бизнеса 

11 -”- -”- – – – 
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Финансирование, тыc. рублей 
 в том числе 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат, 
количество 

человек 
Заказчики  Исполнители 

 
 
 

всего 

средства, передава-
емые в местные бюд-
жеты из бюджета 
Фонда социальной за-
щиты населения Мин-
труда и соцзащиты 

собственные 
источники  

организаций-
исполнителей 

       
оказание финансовой поддержки в виде субсидий 
безработным для организации предприниматель-
ской, ремесленной деятельности, а также деятель-
ности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма 

1 Брестский 
облисполком 

Столинский 
райисполком  

4 586 4 586 – 

       
организация профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации 
безработных  

4 -”- -”- 9 400 9 400 – 

       
установление нанимателям брони для приема на 
работу граждан, которым обеспечиваются до-
полнительные гарантии в области содействия 
занятости населения 

25 -”- -”- – – – 

       
организация оплачиваемых общественных работ  200 -”- Столинский 

райисполком, 
наниматели  

30 000 30 000 – 

       
обеспечение временной трудовой занятости 
молодежи, обучающейся в учреждениях обра-
зования, в свободное от учебы время  

20 -”- Столинский 
райисполком, 
учреждения 
образования  

5 200 5 200 – 

       
Итого по р.п.Речица    429 186 147 186 282 000 
       
       

Городской поселок Телеханы Ивацевичского района 
       

содействие органами по труду, занятости и социаль-
ной защите в трудоустройстве граждан на создан-
ные рабочие места и имеющиеся вакансии – всего 

80 Брестский 
облисполком 

Ивацевичский 
райисполком 

– – – 
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Финансирование, тыc. рублей 
 в том числе 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат, 
количество 

человек 
Заказчики  Исполнители 

 
 
 

всего 

средства, передава-
емые в местные бюд-
жеты из бюджета 
Фонда социальной за-
щиты населения Мин-
труда и соцзащиты 

собственные 
источники  

организаций-
исполнителей 

       
из них безработным 65   – – – 

       
трудоустройство граждан  на созданные рабочие 
места – всего  

20 Брестский 
облисполком 

Ивацевичский 
райисполком 

100 000 – 100 000 
(собственные 

средства  
нанимателей) 

в том числе:       
       
филиал ”Телеханский“ государственного уни-
тарного производственного предприятия 
”Ивацевичское ЖКХ“ 

2   – – – 

       
филиал ”Телеханы“ республиканского про-
изводственного торгового унитарного пред-
приятия ”Беларусьторг“ 

10   100 000 – 100 000 

       
государственное лесохозяйственное учреждение 
”Телеханский лесхоз“ 

2   – – – 

       
передвижная механизированная колонна-60 
республиканского унитарного предприятия 
”Пинскводстрой“ 

4   – – – 

       
индивидуальные предприниматели, предпри-
ятия малого и среднего бизнеса 

2   – – – 

       
оказание финансовой поддержки в виде субсидий 
безработным для организации предприниматель-
ской, ремесленной деятельности, а также деятель-
ности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма 

1 -”- -”- 4 586 4 586 – 
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Финансирование, тыc. рублей 
 в том числе 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат, 
количество 

человек 
Заказчики  Исполнители 

 
 
 

всего 

средства, передава-
емые в местные бюд-
жеты из бюджета 
Фонда социальной за-
щиты населения Мин-
труда и соцзащиты 

собственные 
источники  

организаций-
исполнителей 

       
организация профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации 
безработных  

6 Брестский 
облисполком 

Ивацевичский 
райисполком 

10 600 10 600 – 

       
установление нанимателям брони для приема на 
работу граждан, которым обеспечиваются до-
полнительные гарантии в области содействия 
занятости населения 

15 -”- -”- – – – 

       
организация оплачиваемых общественных работ  20 -”- Ивацевичский 

райисполком, 
наниматели  

15 000 15 000 – 

       
обеспечение временной трудовой занятости 
молодежи, обучающейся в учреждениях обра-
зования, в свободное от учебы время  

15 -”- Ивацевичский 
райисполком, 
учреждения 
образования  

3 937,5 3 937,5 – 

       
Итого по г.п.Телеханы    134 123,5 34 123,5 100 000 
       
       

Витебская область 
       

Город Барань 
       

содействие органами по труду, занятости и социаль-
ной защите в трудоустройстве граждан на создан-
ные рабочие места и имеющиеся вакансии – всего 

300 Витебский 
облисполком 

Оршанский 
горисполком  

– – – 

       
из них безработным 180   – – – 
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Финансирование, тыc. рублей 
 в том числе 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат, 
количество 

человек 
Заказчики  Исполнители 

 
 
 

всего 

средства, передава-
емые в местные бюд-
жеты из бюджета 
Фонда социальной за-
щиты населения Мин-
труда и соцзащиты 

собственные 
источники  

организаций-
исполнителей 

       
трудоустройство граждан  на созданные рабочие 
места – всего  

105 Витебский 
облисполком 

Оршанский 
горисполком  

69 000 60 000 9 000 
(собственные 

средства 
нанимателей) 

в том числе:       
       
общество с ограниченной ответственностью 
”Амели ТД“ 

4   60 000 60 000 – 

       
частное производственное унитарное пред-
приятие ”НатАЛ-Мебель“ 

3   4 000 – 4 000 

       
частное торгово-производственное унитар-
ное предприятие ”Орша-Сити“ 

5   5 000 – 5 000 

       
индивидуальные предприниматели, пред-
приятия малого и среднего бизнеса 

93   – – – 

       
оказание финансовой поддержки в виде субсидий 
безработным для организации предприниматель-
ской, ремесленной деятельности, а также деятель-
ности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма 

5 -”- -”- 22 500 22 500 – 

       
организация профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации 
безработных 

20 -”- -”- 20 000 20 000 – 

       
установление нанимателям брони для приема на 
работу граждан, которым обеспечиваются до-
полнительные гарантии в области содействия 
занятости населения 

15 -”- -”- – – – 

       



 
 

25 

Финансирование, тыc. рублей 
 в том числе 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат, 
количество 

человек 
Заказчики  Исполнители 

 
 
 

всего 

средства, передава-
емые в местные бюд-
жеты из бюджета 
Фонда социальной за-
щиты населения Мин-
труда и соцзащиты 

собственные 
источники  

организаций-
исполнителей 

       
содействие безработным в трудоустройстве на 
временные рабочие места в рамках молодежной 
практики 

1 Витебский 
облисполком 

Оршанский 
горисполком  

1 750 1 750 – 

       
организация оплачиваемых общественных работ  40 -”- Оршанский 

горисполком, 
наниматели  

10 000 10 000 – 

       
обеспечение временной трудовой занятости 
молодежи, обучающейся в учреждениях обра-
зования, в свободное от учебы время  

30 -”- Оршанский 
горисполком, 
учреждения 
образования  

15 000 15 000 – 

       
       

Итого по г.Барани    138 250 129 250 9 000 
       
       

Город Дубровно 
       
содействие органами по труду, занятости и социаль-
ной защите в трудоустройстве граждан на создан-
ные рабочие места и имеющиеся вакансии – всего 

170 Витебский 
облисполком 

Дубровенский 
райисполком  

– – – 

       
из них безработным 140   – – – 

       
трудоустройство граждан  на созданные рабочие 
места – всего  

170   530 800 84 000 446 800 
(собственные 

средства  
нанимателей) 

в том числе:       
       

открытое акционерное общество ”Дубровенский 
комбинат промышленных товаров“ 

2 -”- -”- 20 000 – 20 000 
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Финансирование, тыc. рублей 
 в том числе 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат, 
количество 

человек 
Заказчики  Исполнители 

 
 
 

всего 

средства, передава-
емые в местные бюд-
жеты из бюджета 
Фонда социальной за-
щиты населения Мин-
труда и соцзащиты 

собственные 
источники  

организаций-
исполнителей 

       
открытое акционерное общество ”Дубровенский 
льнозавод“  

3 Витебский 
облисполком 

Дубровенский 
райисполком  

30 000 – 30 000 

       
коммунальное унитарное предприятие бытового 
обслуживания ”РКБО“ 

2 -”- -”- 15 000 – 15 000 

       
открытое акционерное общество ”Дубровенский 
агросервис“  

4 -”- -”- 46 000 16 000 30 000 

       
открытое акционерное общество ”Автотранс-
портное предприятие № 12 г.Дубровно“ 

3 -”- Минтранс 40 000 – 40 000 

       
дочернее коммунальное унитарное строитель-
ное предприятие ”Дубровенская ПМК-53“ 

20 -”- Дубровенский 
райисполком  

113 000 68 000 45 000 
 

       
дубровенское коммунальное унитарное пред-
приятие мелиоративных систем ”Дубровенское 
ПМС“ 

3 -”- -”- 10 000 – 10 000 

       
унитарное предприятие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства ”Дубровно-Коммунальник“ 

10 -”- -”- 50 000 – 50 000 

       
закрытое акционерное общество ”Завод теп-
лотехнических изделий“ 

5 -”- -”- 29 800 – 29 800 

       
общество с дополнительной ответственностью 
”Демати“ 

2 -”- -”- 10 000 – 10 000 

       
частное торговое унитарное предприятие 
”Дубровносервис“ 

2 -”- -”- 5 000 – 5 000 
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Финансирование, тыc. рублей 
 в том числе 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат, 
количество 

человек 
Заказчики  Исполнители 

 
 
 

всего 

средства, передава-
емые в местные бюд-
жеты из бюджета 
Фонда социальной за-
щиты населения Мин-
труда и соцзащиты 

собственные 
источники  

организаций-
исполнителей 

       
общество с ограниченной ответственностью 
”Антинея Прайм“ 

28 Витебский 
облисполком 

Дубровенский 
райисполком  

80 000 – 80 000 

       
отдел культуры Дубровенского райисполкома 4 -”- -”- 20 000 – 20 000 
       
производственный цех ”Дубровенский“ от-
крытого акционерного общества ”Оршанский 
молочный комбинат“ 

2 -”- -”- 2 000 – 2 000 

       
филиал ”Дубровенский“ Витебского областного 
унитарного предприятия по обеспечению то-
пливом ”Витебскоблтоп“ 

2 -”- -”- 10 000 – 10 000 

       
Дубровенский участок витебского коммуналь-
ного унитарного снабженческо-сбытового пред-
приятия ”Витебскснабмелиоводхоз“ 

2 -”- -”- 10 000 – 10 000 

       
Дубровенское райпо  3 -”- Белкоопсоюз 40 000 – 40 000 
       
индивидуальные предприниматели, предпри-
ятия малого и среднего бизнеса 

73 -”- Дубровенский 
райисполком  

– – – 

       
оказание финансовой поддержки в виде субсидий 
безработным для организации предприниматель-
ской, ремесленной деятельности, а также деятель-
ности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма 

6 -”- -”- 27 000 27 000 – 

       
организация профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации 
безработных  

20 -”- -”- 27 000 27 000 – 
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Финансирование, тыc. рублей 
 в том числе 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат, 
количество 

человек 
Заказчики  Исполнители 

 
 
 

всего 

средства, передава-
емые в местные бюд-
жеты из бюджета 
Фонда социальной за-
щиты населения Мин-
труда и соцзащиты 

собственные 
источники  

организаций-
исполнителей 

       
установление нанимателям брони для приема на 
работу граждан, которым обеспечиваются до-
полнительные гарантии в области содействия 
занятости населения 

15 Витебский 
облисполком 

Дубровенский 
райисполком  

– – – 

       
содействие безработным в трудоустройстве на 
временные рабочие места в рамках молодеж-
ной практики 

2 -”- -”- 3 500 3 500 – 

       
организация оплачиваемых общественных работ  200 -”- Дубровенский 

райисполком, 
наниматели  

80 000 80 000 – 

       
обеспечение временной трудовой занятости 
молодежи, обучающейся в учреждениях обра-
зования, в свободное от учебы время  

20 -”- Дубровенский 
райисполком, 
учреждения 
образования  

20 000 20 000 – 

       
Итого по г.Дубровно    688 300 241 500 446 800 

       
       

Лепельский район 
       

содействие органами по труду, занятости и социаль-
ной защите в трудоустройстве граждан на создан-
ные рабочие места и имеющиеся вакансии – всего 

750 Витебский 
облисполком 

Лепельский 
райисполком  

– – – 

       
из них безработным 380   – – – 

       
в том числе:       
       
в малых, средних городских поселениях 190   – – – 
       
в сельской местности 190   – – – 
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Финансирование, тыc. рублей 
 в том числе 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат, 
количество 

человек 
Заказчики  Исполнители 

 
 
 

всего 

средства, передава-
емые в местные бюд-
жеты из бюджета 
Фонда социальной за-
щиты населения Мин-
труда и соцзащиты 

собственные 
источники  

организаций-
исполнителей 

       
трудоустройство граждан  на созданные рабочие 
места – всего  

335 Витебский 
облисполком 

Лепельский 
райисполком  

– – – 

       
в том числе:       
       
в малых, средних городских поселениях 200   – – – 
       
в сельской местности 135   – – – 
       

выделение бюджетных ссуд на создание рабочих 
мест и трудоустройство граждан 

20 -”- -”- 300 000 300 000 – 

       
оказание финансовой поддержки в виде субсидий 
безработным для организации предприниматель-
ской, ремесленной деятельности, а также деятель-
ности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма – 
всего 

12 -”- -”- 54 000 54 000 – 

       
в том числе:       
       
в малых, средних городских поселениях 10   45 000 45 000 – 
       
в сельской местности 2   9 000 9 000 – 

       
организация профессиональной подготовки, пе-
реподготовки и повышения квалификации 
безработных – всего 

95 -”- -”- 155 000 155 000 – 

       
в том числе:       
       
в малых, средних городских поселениях 40   65 000 65 000 – 
       
в сельской местности 55   90 000 90 000 – 
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Финансирование, тыc. рублей 
 в том числе 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат, 
количество 

человек 
Заказчики  Исполнители 

 
 
 

всего 

средства, передава-
емые в местные бюд-
жеты из бюджета 
Фонда социальной за-
щиты населения Мин-
труда и соцзащиты 

собственные 
источники  

организаций-
исполнителей 

       
установление нанимателям брони для приема 
на работу граждан, которым обеспечиваются 
дополнительные гарантии в области содейст-
вия занятости населения 

40 Витебский 
облисполком 

Лепельский 
райисполком  

– – – 

       
содействие безработным в трудоустройстве на 
временные рабочие места в рамках молодежной 
практики  

5 -”- -”- 8 750 8 750 – 

       
организация оплачиваемых общественных работ  480 -”- Лепельский 

райисполком, 
наниматели  

300 000 300 000 – 

       
организация переселения безработных и членов их 
семей (с их согласия) на новое место житель-
ства и работы с выплатой денежных средств и 
возмещением расходов на переезд  

2 семьи -”- Лепельский 
райисполком  

6 500 6 500 – 

       
Итого по Лепельскому району    824 250 824 250 – 

       
       

Город Лепель 
       

содействие органами по труду, занятости и социаль-
ной защите в трудоустройстве граждан на создан-
ные рабочие места и имеющиеся вакансии – всего 

420 Витебский 
облисполком 

Лепельский 
райисполком  

– – – 

       
из них безработным 190   – – – 

       
трудоустройство граждан  на созданные рабочие 
места – всего  

200   1 694 000 300 000 1 394 000 
 (собственные 

средства  
нанимателей) 
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Финансирование, тыc. рублей 
 в том числе 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат, 
количество 

человек 
Заказчики  Исполнители 

 
 
 

всего 

средства, передава-
емые в местные бюд-
жеты из бюджета 
Фонда социальной за-
щиты населения Мин-
труда и соцзащиты 

собственные 
источники  

организаций-
исполнителей 

       
в том числе:       
       
дочернее коммунальное унитарное строитель-
ное предприятие ”Лепельская передвижная 
механизированная колонна-75“ 

12 Витебский 
облисполком 

Лепельский 
райисполком  

170 000 – 170 000 

       
лепельское коммунальное унитарное строи-
тельное предприятие ”Строитель“ 

4 -”- -”- 60 000 – 60 000 

       
лепельское коммунальное унитарное произ-
водственно-торговое предприятие ”Приулье“ 

2 -”- -”- 20 000 – 20 000 

       
лепельское коммунальное унитарное предпри-
ятие мелиоративных систем ”Лепельское ПМС“ 

7 -”- -”- 140 000 – 140 000 

       
открытое акционерное общество ”Лепельский 
молочно-консервный комбинат“  

8 -”- -”- 160 000 – 160 000 

       
частное торгово-производственное унитарное 
предприятие ”Лепельский коопторг“ 

5 -”- -”- 100 000 – 100 000 

       
лепельское унитарное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства ”Лепель“ 

5 -”- -”- 75 000 – 75 000 

       
филиал ”Лепельское дорожно-ремонтно-строи-
тельное управление № 202“ коммунального уни-
тарного предприятия ”Витебскоблдорстрой“ 

3 -”- -”- 50 000 – 50 000 

       
филиал ”Лепельский райгаз“ производственного 
управления газового хозяйства унитарного 
предприятия ”Витебскгаз“ 

2 -”- -”- 30 000 – 30 000 
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Финансирование, тыc. рублей 
 в том числе 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат, 
количество 

человек 
Заказчики  Исполнители 

 
 
 

всего 

средства, передава-
емые в местные бюд-
жеты из бюджета 
Фонда социальной за-
щиты населения Мин-
труда и соцзащиты 

собственные 
источники  

организаций-
исполнителей 

       
дорожно-строительное управление № 34 от-
крытого акционерного общества ”Дорожно-
строительный трест № 1, г.Витебск“ 

4 Витебский 
облисполком 

Лепельский 
райисполком  

50 000 – 50 000 

       
дорожно-эксплуатационный участок № 37 рес-
публиканского унитарного предприятия ”Ви-
тебскавтодор“ 

3 -”- -”- 45 000 – 45 000 

       
закрытое акционерное общество ”Витебскагро-
продукт“  

4 -”- -”- 4 000 – 4 000 

       
государственное лесохозяйственное учреждение 
”Лепельский лесхоз“  

2 -”- Минлесхоз 30 000 – 30 000 

       
филиал ”Лепельский хлебозавод“ республикан-
ского унитарного производственного предпри-
ятия ”Витебскхлебпром“ 

2 -”- Минсельхоз-
прод 

30 000 – 30 000 

       
частное торгово-производственное унитарное 
предприятие ”Кафе ”Семь ветров“  

15 -”- Лепельский 
райисполком  

450 000 225 000 225 000 

       
частное торговое унитарное предприятие 
”Гинкго-плюс“ 

5 -”- -”- 150 000 75 000 75 000 

       
открытое акционерное общество ”Лепельпром-
швеймебель“ 

3 -”- -”- 50 000 – 50 000 

       
республиканское унитарное производственное 
дочернее предприятие ”Лепельский электро-
механический завод“ 

4 -”- Минпром 80 000 – 80 000 

       
производственное объединение ”Белоруснефть“ 7 -”- Белнефтехим – – – 
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Финансирование, тыc. рублей 
 в том числе 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат, 
количество 

человек 
Заказчики  Исполнители 

 
 
 

всего 

средства, передава-
емые в местные бюд-
жеты из бюджета 
Фонда социальной за-
щиты населения Мин-
труда и соцзащиты 

собственные 
источники  

организаций-
исполнителей 

       
индивидуальные предприниматели, предпри-
ятия малого и среднего бизнеса 

103 Витебский 
облисполком 

Лепельский 
райисполком  

– – – 

       
оказание финансовой поддержки в виде субсидий 
безработным для организации предприниматель-
ской, ремесленной деятельности, а также деятель-
ности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма 

10 -”- -”- 45 000 45 000 – 

       
организация профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации 
безработных  

40 -”- -”- 65 000 65 000 – 

       
установление нанимателям брони для приема на 
работу граждан, которым обеспечиваются до-
полнительные гарантии в области содействия 
занятости населения 

20 -”- -”- – – – 

       
содействие безработным в трудоустройстве на 
временные рабочие места в рамках молодежной 
практики 

3 -”- -”- 5 250 5 250 – 

       
организация оплачиваемых общественных работ  200 -”- Лепельский 

райисполком, 
наниматели  

50 000 50 000 – 

       
обеспечение временной трудовой занятости 
молодежи, обучающейся в учреждениях обра-
зования, в свободное от учебы время  

100 -”- Лепельский 
райисполком, 
учреждения 
образования  

45 000 45 000 – 

       
       

Итого по г.Лепелю    1 904 250 510 250 1 394 000 
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Финансирование, тыc. рублей 
 в том числе 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат, 
количество 

человек 
Заказчики  Исполнители 

 
 
 

всего 

средства, передава-
емые в местные бюд-
жеты из бюджета 
Фонда социальной за-
щиты населения Мин-
труда и соцзащиты 

собственные 
источники  

организаций-
исполнителей 

       
Поставский район 

       
содействие органами по труду, занятости и социаль-
ной защите в трудоустройстве граждан на создан-
ные рабочие места и имеющиеся вакансии – всего 

1 200 Витебский 
облисполком 

Поставский 
райисполком  

– – – 

       
из них безработным 900   – – – 

       
в том числе:       
       
в малых, средних городских поселениях 780   – – – 
       
в сельской местности 120   – – – 
       

трудоустройство граждан  на созданные рабочие 
места – всего  

450 -”- -”- – – – 

       
в том числе:       
       
в малых, средних городских поселениях 400   – – – 
       
в сельской местности 50   – – – 
       

выделение бюджетных ссуд на создание рабочих 
мест и трудоустройство граждан 

94 -”- -”- 1 755 000 1 755 000 – 

       
оказание финансовой поддержки в виде субсидий 
безработным для организации предприниматель-
ской, ремесленной деятельности, а также деятель-
ности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма – 
всего 

5 -”- -”- 22 500 22 500 – 

       
в том числе:       
       
в малых, средних городских поселениях 4   18 000 18 000 – 
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Финансирование, тыc. рублей 
 в том числе 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат, 
количество 

человек 
Заказчики  Исполнители 

 
 
 

всего 

средства, передава-
емые в местные бюд-
жеты из бюджета 
Фонда социальной за-
щиты населения Мин-
труда и соцзащиты 

собственные 
источники  

организаций-
исполнителей 

       
в сельской местности 1   4 500 4 500 – 

       
организация профессиональной подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации безра-
ботных – всего 

95 Витебский 
облисполком 

Поставский 
райисполком  

135 000 135 000 – 

       
в том числе:       
       
в малых, средних городских поселениях 55   80 000 80 000 – 
       
в сельской местности 40   55 000 55 000 – 

       
установление нанимателям брони для приема 
на работу граждан, которым обеспечиваются 
дополнительные гарантии в области содейст-
вия занятости населения 

50 -”- -”- – – – 

       
содействие безработным в трудоустройстве на 
временные рабочие места в рамках молодежной 
практики  

6 -”- -”- 10 500 10 500 – 

       
организация оплачиваемых общественных работ  470 -”- Поставский 

райисполком, 
наниматели  

180 000 180 000 – 

       
организация переселения безработных и членов их 
семей (с их согласия) на новое место житель-
ства и работы с выплатой денежных средств и 
возмещением расходов на переезд  

4 семьи -”- Поставский 
райисполком  

15 000 15 000 – 

       
       

Итого по Поставскому району    2 118 000 2 118 000 – 
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Финансирование, тыc. рублей 
 в том числе 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат, 
количество 

человек 
Заказчики  Исполнители 

 
 
 

всего 

средства, передава-
емые в местные бюд-
жеты из бюджета 
Фонда социальной за-
щиты населения Мин-
труда и соцзащиты 

собственные 
источники  

организаций-
исполнителей 

       
Город Поставы 

       
содействие органами по труду, занятости и социаль-
ной защите в трудоустройстве граждан на создан-
ные рабочие места и имеющиеся вакансии – всего 

1 080 Витебский 
облисполком 

Поставский 
райисполком  

– – – 

       
из них безработным 760   – – – 

       
трудоустройство граждан  на созданные рабочие 
места – всего  

380   1 740 000 1 685 000 55 000 
(собственные 

средства  
нанимателей) 

в том числе:       
       
открытое акционерное общество ”Поставский 
молочный завод“  

10 -”- Поставский 
райисполком  

150 000 150 000 – 

       
коммунальное унитарное предприятие ”Постав-
ский районный комбинат бытового обслужи-
вания“ 

2 -”- -”- 15 000 – 15 000 

       
Поставское райпо  10 -”- Белкоопсоюз 150 000 150 000 – 
       
частное унитарное предприятие по оказанию 
услуг ”Истерн“ 

9 -”- Поставский 
райисполком  

126 000 126 000 – 

       
совместное общество с ограниченной 
ответственностью ”Словена ВЕСТ“ 

6 -”- -”- 84 000 84 000 – 

       
открытое акционерное общество ”Поставы-
мебель“ 

26 -”- -”- 400 000 400 000 – 

       
учреждение здравоохранения ”Поставская 
центральная районная больница“ 

3 -”- -”- 100 000 100 000 – 
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Финансирование, тыc. рублей 
 в том числе 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат, 
количество 

человек 
Заказчики  Исполнители 

 
 
 

всего 

средства, передава-
емые в местные бюд-
жеты из бюджета 
Фонда социальной за-
щиты населения Мин-
труда и соцзащиты 

собственные 
источники  

организаций-
исполнителей 

       
частное производственное унитарное пред-
приятие ”Поставский мебельный центр“ 

20 Витебский 
облисполком 

Поставский 
райисполком  

15 000 – 15 000 

       
частное торгово-производственное унитарное 
предприятие ”Гуцал“ 

5 -”- -”- 65 000 65 000 – 

       
дочернее унитарное аграрно-строительное 
предприятие ”Рассвет Поставский“ 

13 -”- -”- 230 000 230 000 – 

       
частное торговое унитарное предприятие 
”МегаСтройСтиль“ 

25 -”- -”- 25 000 – 25 000 

       
общество с ограниченной ответственностью 
”Стильный дом“ 

5 -”- -”- 65 000 65 000 – 

       
частное торговое унитарное предприятие 
”Силком“ 

5 -”- -”- 65 000 65 000 – 

       
открытое акционерное общество ”Рыбхоз 
”Новинки“ 

15 -”- -”- 250 000 250 000 – 

       
индивидуальные предприниматели, предпри-
ятия малого и среднего бизнеса  

226 -”- -”- – – – 

       
оказание финансовой поддержки в виде субсидий 
безработным для организации предприниматель-
ской, ремесленной деятельности, а также деятель-
ности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма 

4 -”- -”- 18 000 18 000 – 

       
организация профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации 
безработных  

55 -”- -”- 80 000 80 000 – 
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Финансирование, тыc. рублей 
 в том числе 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат, 
количество 

человек 
Заказчики  Исполнители 

 
 
 

всего 

средства, передава-
емые в местные бюд-
жеты из бюджета 
Фонда социальной за-
щиты населения Мин-
труда и соцзащиты 

собственные 
источники  

организаций-
исполнителей 

       
установление нанимателям брони для приема на 
работу граждан, которым обеспечиваются до-
полнительные гарантии в области содействия 
занятости населения 

40 Витебский 
облисполком 

Поставский 
райисполком  

– – – 

       
содействие безработным в трудоустройстве на 
временные рабочие места в рамках молодежной 
практики 

6 -”- -”- 10 500 10 500 – 

       
организация оплачиваемых общественных работ  240 

 
-”- Поставский 

райисполком, 
наниматели  

60 000 
 

60 000 
 

– 

       
обеспечение временной трудовой занятости 
молодежи, обучающейся в учреждениях обра-
зования, в свободное от учебы время  

70 -”- Поставский 
райисполком, 
учреждения 
образования  

70 000 70 000 – 

       
Итого по г.Поставы    1 978 500 1 923 500 55 000 

       
       

Город Толочин 
       

содействие органами по труду, занятости и социаль-
ной защите в трудоустройстве граждан на создан-
ные рабочие места и имеющиеся вакансии – всего 

300 Витебский 
облисполком 

Толочинский 
райисполком  

– – – 

       
из них безработным 250   – – – 
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Финансирование, тыc. рублей 
 в том числе 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат, 
количество 

человек 
Заказчики  Исполнители 

 
 
 

всего 

средства, передава-
емые в местные бюд-
жеты из бюджета 
Фонда социальной за-
щиты населения Мин-
труда и соцзащиты 

собственные 
источники  

организаций-
исполнителей 

       
трудоустройство граждан  на созданные рабочие 
места – всего  

280   641 000 630 000 11 000 
(собственные 

средства  
нанимателей) 

в том числе:       
       
частное производственно-торговое унитарное 
предприятие ”КДМ-сервис“  

6 Витебский 
облисполком 

Толочинский 
райисполком  

90 000 90 000 – 

       
общество с дополнительной ответственностью 
”Андрамид“ 

100 -”- -”- 300 000 300 000 – 

       
общество с ограниченной ответственностью 
”ИсиКо“  

4 -”- -”- 60 000 60 000 – 

       
частное унитарное предприятие по оказанию 
услуг ”Добрый двор“ 

2 -”- -”- 30 000 30 000 – 

       
общество с ограниченной ответственностью 
”Триада-2000“ 

10 -”- -”- 150 000 150 000 – 

       
Толочинское райпо  9 -”- Белкоопсоюз 9 000 – 9 000 
       
отдел физической культуры, спорта и туризма 
Толочинского райисполкома, спортклуб 

2 -”- Толочинский 
райисполком  

2 000 – 2 000 

       
индивидуальные предприниматели, пред-
приятия малого и среднего бизнеса  

147 -”- -”- – – – 
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Финансирование, тыc. рублей 
 в том числе 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат, 
количество 

человек 
Заказчики  Исполнители 

 
 
 

всего 

средства, передава-
емые в местные бюд-
жеты из бюджета 
Фонда социальной за-
щиты населения Мин-
труда и соцзащиты 

собственные 
источники  

организаций-
исполнителей 

       
оказание финансовой поддержки в виде субсидий 
безработным для организации предприниматель-
ской, ремесленной деятельности, а также деятель-
ности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма 

5 Витебский 
облисполком 

Толочинский 
райисполком  

22 500 22 500 – 

       
организация профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации 
безработных  

30 -”- -”- 45 000 45 000 – 

       
установление нанимателям брони для приема на 
работу граждан, которым обеспечиваются до-
полнительные гарантии в области содействия 
занятости населения 

30 -”- -”- – – – 

       
содействие безработным в трудоустройстве на 
временные рабочие места в рамках молодежной 
практики 

4 -”- -”- 3 500 3 500 – 

       
организация оплачиваемых общественных работ  100 -”- Толочинский 

райисполком, 
наниматели  

40 000 40 000 – 

       
обеспечение временной трудовой занятости 
молодежи, обучающейся в учреждениях обра-
зования, в свободное от учебы время  

45 -”- Толочинский 
райисполком, 
учреждения 
образования  

30 000 30 000 – 

       
Итого по г.Толочину    782 000 771 000 11 000 
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Финансирование, тыc. рублей 
 в том числе 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат, 
количество 

человек 
Заказчики  Исполнители 

 
 
 

всего 

средства, передава-
емые в местные бюд-
жеты из бюджета 
Фонда социальной за-
щиты населения Мин-
труда и соцзащиты 

собственные 
источники  

организаций-
исполнителей 

       
Гомельская область 

       
Речицкий район 

       
содействие органами по труду, занятости и социаль-
ной защите в трудоустройстве граждан на создан-
ные рабочие места и имеющиеся вакансии – всего 

2 750 Гомельский 
облисполком 

Речицкий  
райисполком  

– – – 

       
из них безработным 2 000   – – – 

       
в том числе:       
       
в малых, средних городских поселениях 80   – – – 
       
в сельской местности 500   – – – 

       
трудоустройство граждан на созданные рабочие 
места – всего 

1 440 -”- -”- – – – 

       
в том числе:       
       
в малых, средних городских поселениях 50   – – – 
       
в сельской местности 150   – – – 
       

выделение бюджетных ссуд на создание рабочих 
мест и трудоустройство граждан – всего 

52 -”- -”- 750 000 750 000 – 

       
в том числе в малых, средних городских по-
селениях 

12   190 000 190 000 – 
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Финансирование, тыc. рублей 
 в том числе 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат, 
количество 

человек 
Заказчики  Исполнители 

 
 
 

всего 

средства, передава-
емые в местные бюд-
жеты из бюджета 
Фонда социальной за-
щиты населения Мин-
труда и соцзащиты 

собственные 
источники  

организаций-
исполнителей 

       
оказание финансовой поддержки в виде субсидий 
безработным для организации предприниматель-
ской, ремесленной деятельности, а также деятель-
ности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма –
всего  

65 Гомельский 
облисполком 

Речицкий  
райисполком  

239 000 239 000 – 

       
в том числе:       
       
в малых, средних городских поселениях 2   10 000 10 000 – 
       
в сельской местности 8   38 000 38 000 – 
       

организация профессиональной подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации безра-
ботных – всего 

420 -”- -”- 470 000 470 000 – 

       
в том числе:       
       
в малых, средних городских поселениях 10   22 500 22 500 – 
       
в сельской местности 65   200 000 200 000 – 

       
содействие безработным в трудоустройстве на 
временные рабочие места в рамках молодежной 
практики  

35 -”- -”- 41 700 41 700 – 

       
организация оплачиваемых общественных работ – 
всего 

1 680 -”- Речицкий  
райисполком, 
наниматели  

510 000 510 000 – 

       
из них безработным 720   – – – 
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Финансирование, тыc. рублей 
 в том числе 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат, 
количество 

человек 
Заказчики  Исполнители 

 
 
 

всего 

средства, передава-
емые в местные бюд-
жеты из бюджета 
Фонда социальной за-
щиты населения Мин-
труда и соцзащиты 

собственные 
источники  

организаций-
исполнителей 

       
организация переселения безработных и членов 
их семей (с их согласия) на новое место жи-
тельства и работы с выплатой денежных 
средств и возмещением расходов на переезд  

6 семей Гомельский 
облисполком 

Речицкий  
райисполком  

16 000 16 000 – 

       
организация финансирования мероприятий по 
адаптации инвалидов к трудовой деятельности 

4 -”- -”- 16 700 16 700 – 

       
обеспечение временной трудовой занятости 
молодежи, обучающейся в учреждениях обра-
зования, в свободное от учебы время 

150 -”- Речицкий  
райисполком, 
учреждения 
образования  

28 000 28 000 – 

       
       

Итого по Речицкому району    2 071 400 2 071 400 – 
       
       

Город Василевичи Речицкого района 
       
содействие органами по труду, занятости и социаль-
ной защите в трудоустройстве граждан на создан-
ные рабочие места и имеющиеся вакансии – всего 

70 Гомельский 
облисполком 

Речицкий  
райисполком 

– – – 

       
из них безработным 60   – – – 

       
трудоустройство граждан  на созданные рабочие 
места – всего  

30 -”- -”- 100 000 – 100 000 
(собственные 

средства  
нанимателей) 

в том числе:       
       

открытое акционерное общество ”Речицадрев“ 20   100 000 – 100 000 
       

индивидуальные предприниматели, пред-
приятия малого и среднего бизнеса 

10   – – – 
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Финансирование, тыc. рублей 
 в том числе 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат, 
количество 

человек 
Заказчики  Исполнители 

 
 
 

всего 

средства, передава-
емые в местные бюд-
жеты из бюджета 
Фонда социальной за-
щиты населения Мин-
труда и соцзащиты 

собственные 
источники  

организаций-
исполнителей 

       
оказание финансовой поддержки в виде субсидий 
безработным для организации предприниматель-
ской, ремесленной деятельности, а также деятель-
ности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма 

2 Гомельский 
облисполком 

Речицкий  
райисполком 

10 000 10 000 – 

       
организация профессиональной подготовки, пе-
реподготовки и повышения квалификации 
безработных 

8 -”- -”- 20 000 20 000 – 

       
содействие безработным в трудоустройстве на 
временные рабочие места в рамках молодежной 
практики 

1 -”- -”- 1 400 1 400 – 

       
организация оплачиваемых общественных работ  20 -”- Речицкий  

райисполком, 
наниматели  

8 000 8 000 – 

       
обеспечение временной трудовой занятости 
молодежи, обучающейся в учреждениях обра-
зования, в свободное от учебы время  

10 -”- Речицкий  
райисполком, 
учреждения 
образования 

2 000 2 000 – 

       
       

Итого по г.Василевичи    141 400 41 400 100 000 
       
       

Городской поселок Заречье Речицкого района 
       

содействие органами по труду, занятости и социаль-
ной защите в трудоустройстве граждан на создан-
ные рабочие места и имеющиеся вакансии – всего 

30 Гомельский 
облисполком 

Речицкий 
райисполком 

– – – 

       



 
 

45 

Финансирование, тыc. рублей 
 в том числе 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат, 
количество 

человек 
Заказчики  Исполнители 

 
 
 

всего 

средства, передава-
емые в местные бюд-
жеты из бюджета 
Фонда социальной за-
щиты населения Мин-
труда и соцзащиты 

собственные 
источники  

организаций-
исполнителей 

       
из них безработным 20   – – – 

       
трудоустройство граждан  на созданные рабочие 
места – всего  

20 
 

Гомельский 
облисполком 

Речицкий 
райисполком 

– – – 

       
в том числе:        
       
частное производственное унитарное пред-
приятие ”КсеАрт“ 

12 
 

  – – – 

       
индивидуальные предприниматели, пред-
приятия малого и среднего бизнеса 

8   – – – 

       
выделение бюджетных ссуд на создание рабочих 
мест и трудоустройство граждан  

12 -”- -”- 190 000 190 000 – 

       
организация профессиональной подготовки, пе-
реподготовки и повышения квалификации 
безработных 

2 -”- -”- 2 500 2 500 – 

       
организация оплачиваемых общественных работ  5 -”- Речицкий  

райисполком, 
наниматели  

2 000 2 000 – 

       
обеспечение временной трудовой занятости 
молодежи, обучающейся в учреждениях обра-
зования, в свободное от учебы время 

5 -”- Речицкий  
райисполком, 
учреждения 
образования 

1 000 1 000 – 

       
       

Итого по г.п.Заречье    195 500 195 500 – 
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Финансирование, тыc. рублей 
 в том числе 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат, 
количество 

человек 
Заказчики  Исполнители 

 
 
 

всего 

средства, передава-
емые в местные бюд-
жеты из бюджета 
Фонда социальной за-
щиты населения Мин-
труда и соцзащиты 

собственные 
источники  

организаций-
исполнителей 

       
Рогачевский район 

       
содействие органами по труду, занятости и социаль-
ной защите в трудоустройстве граждан на создан-
ные рабочие места и имеющиеся вакансии – всего 

1 280 Гомельский 
облисполком 

Рогачевский 
райисполком 

– – – 

       
из них безработным 930   – – – 

       
в том числе:       
       
в малых, средних городских поселениях 703   – – – 
       
в сельской местности 227   – – – 

       
трудоустройство граждан на созданные рабочие 
места – всего 

770 -”- -”- – – – 

       
в том числе:       
       
в малых, средних городских поселениях 605   – – – 
       
в сельской местности 165   – – – 

       
выделение бюджетных ссуд на создание рабочих 
мест и трудоустройство граждан  

15 -”- -”- 270 000 270 000 – 

       
оказание финансовой поддержки в виде субсидий 
безработным для организации предприниматель-
ской, ремесленной деятельности, а также деятель-
ности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма – 
всего 

27 -”- -”- 128 500 128 500 – 
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Финансирование, тыc. рублей 
 в том числе 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат, 
количество 

человек 
Заказчики  Исполнители 

 
 
 

всего 

средства, передава-
емые в местные бюд-
жеты из бюджета 
Фонда социальной за-
щиты населения Мин-
труда и соцзащиты 

собственные 
источники  

организаций-
исполнителей 

       
в том числе:       
       
в малых, средних городских поселениях 25   118 500 118 500 – 
       
в сельской местности 2   10 000 10 000 – 

       
организация профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации 
безработных – всего 

180 Гомельский 
облисполком 

Рогачевский 
райисполком 

228 800 228 800 – 

       
в том числе:       
       
в малых, средних городских поселениях 130   163 800 163 800 – 
       
в сельской местности 50   65 000 65 000 – 

       
содействие безработным в трудоустройстве на 
временные рабочие места в рамках молодежной 
практики 

14 -”- -”- 20 000 20 000 – 

       
организация оплачиваемых общественных работ – 
всего 

820 -”- -”- 420 700 420 700 – 

       
из них безработным 400      

       
организация переселения безработных и членов 
их семей (с их согласия) на новое место жи-
тельства и работы с выплатой денежных 
средств и возмещением расходов на переезд  

4 семьи -”- -”- 7 700 7 700 – 
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Финансирование, тыc. рублей 
 в том числе 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат, 
количество 

человек 
Заказчики  Исполнители 

 
 
 

всего 

средства, передава-
емые в местные бюд-
жеты из бюджета 
Фонда социальной за-
щиты населения Мин-
труда и соцзащиты 

собственные 
источники  

организаций-
исполнителей 

       
организация финансирования мероприятий по 
адаптации инвалидов к трудовой деятельности  

3 Гомельский 
облисполком 

Рогачевский 
райисполком 

12 000 12 000 – 

       
обеспечение временной трудовой занятости 
молодежи, обучающейся в учреждениях обра-
зования, в свободное от учебы время 

70 -”- Рогачевский 
райисполком, 
учреждения 
образования 

27 000 27 000 – 

       
Итого по Рогачевскому району    1 114 700 1 114 700 – 

       
       

Город Рогачев 
       

содействие органами по труду, занятости и социаль-
ной защите в трудоустройстве граждан на создан-
ные рабочие места и имеющиеся вакансии – всего 

960 Гомельский 
облисполком 

Рогачевский 
райисполком 

– – – 

       
из них безработным 700   – – – 

       
трудоустройство граждан  на созданные рабочие 
места – всего  

600   1 830 700 – 1 830 700  
(собственные 

средства  
нанимателей) 

       
в том числе:       
       
открытое акционерное общество ”Рогачев-
ский МКК“ 

10 -”- -”- 118 000 – 118 000 

       



 
 

49 

Финансирование, тыc. рублей 
 в том числе 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат, 
количество 

человек 
Заказчики  Исполнители 

 
 
 

всего 

средства, передава-
емые в местные бюд-
жеты из бюджета 
Фонда социальной за-
щиты населения Мин-
труда и соцзащиты 

собственные 
источники  

организаций-
исполнителей 

       
филиал ”Рогачевский хлебозавод“ респуб-
ликанского производственного предприятия 
хлебопекарной промышленности ”Гомель-
хлебпром“ 

2 Гомельский 
облисполком 

Рогачевский 
райисполком 

18 000 – 18 000 

       
открытое акционерное общество ”Рогачевстрой“ 2 -”- -”- 50 400 – 50 400 
       
коммунальное дочернее строительное уни-
тарное предприятие ”Рогачевская ПМК-44“ 

3 -”- -”- 48 300 – 48 300 

       
открытое акционерное общество ”Свитязь“ 14 -”- -”- 70 200 – 70 200 
       
учреждение образования ”Рогачевский госу-
дарственный профессионально-технический 
колледж строителей“ 

5 -”- -”- 95 000 – 95 000 

       
унитарное предприятие ”Рогачевская мебель-
ная фабрика“ открытого акционерного об-
щества ”ФанДОК“ 

2 -”- -”- 35 000 – 35 000 

       
частное торговое унитарное предприятие 
”Рогачевское ХПП“ 

1 -”- -”- 16 500 – 16 500 

       
коммунальное дочернее унитарное предпри-
ятие ”Рогачевский завод напитков“ 

2 -”- -”- 38 000 – 38 000 

       
совместное общество с ограниченной ответст-
венностью ”Рогачев-Спец“ 

30 -”- -”- 180 000 – 180 000 

       
открытое акционерное общество ”Рогачевский 
агросервис“ 

3 -”- -”- 57 000 – 57 000 
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Финансирование, тыc. рублей 
 в том числе 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат, 
количество 

человек 
Заказчики  Исполнители 

 
 
 

всего 

средства, передава-
емые в местные бюд-
жеты из бюджета 
Фонда социальной за-
щиты населения Мин-
труда и соцзащиты 

собственные 
источники  

организаций-
исполнителей 

       
филиал № 9 открытого акционерного общества 
”Гомельоблавтотранс“ 

3 Гомельский 
облисполком 

Рогачевский 
райисполком 

46 000 – 46 000 

       
открытое акционерное общество ”Рогачевский 
КБО“ 

4 -”- -”- 76 000 – 76 000 

       
коммунальное оптово-розничное унитарное 
предприятие ”Альтаир“ 

4 -”- -”- 60 000 – 60 000 

       
рогачевское коммунальное торговое унитар-
ное предприятие ”Мебель“ 

1 -”- -”- 16 500 – 16 500 

       
коммунальное жилищно-эксплуатационное 
унитарное предприятие ”Рогачев“ 

4 -”- -”- 53 000 – 53 000 

       
государственное лесохозяйственное учрежде-
ние ”Рогачевский лесхоз“ 

2 -”- -”- 32 000 – 32 000 

       
частное производственное унитарное пред-
приятие ”Зодчие XXI века“ 

4 -”- -”- 72 000 – 72 000 

       
открытое акционерное общество ”Торговый дом 
”Дружба“ 

1 -”- -”- 16 500 – 16 500 

       
коммунальное дочернее унитарное предпри-
ятие мелиоративных систем ”Рогачевское ПМС“ 

2 -”- -”- 57 000 – 57 000 

       
частное унитарное предприятие ”Понятовский“ 2 -”- -”- 21 000 – 21 000 
       
общество с ограниченной ответственностью 
”Рогачевское ПРСП“ 

2 -”- -”- 57 000 – 57 000 
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Финансирование, тыc. рублей 
 в том числе 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат, 
количество 

человек 
Заказчики  Исполнители 

 
 
 

всего 

средства, передава-
емые в местные бюд-
жеты из бюджета 
Фонда социальной за-
щиты населения Мин-
труда и соцзащиты 

собственные 
источники  

организаций-
исполнителей 

       
закрытое акционерное общество ”Ремеза“ 2 Гомельский 

облисполком 
Рогачевский 
райисполком 

38 000 – 38 000 

       
частное сельскохозяйственное унитарное 
предприятие ”Рогачевагрохимсервис“ 

2 -”- -”- 20 800 – 20 800 

       
иностранное частное производственное уни-
тарное предприятие ”Ремкомп“ английской 
компании ”Белмонт Евротрейд лимитед“ 

5 -”- -”- 60 000 – 60 000 

       
частное торговое унитарное предприятие 
”МаксиСтарДени“ 

5 -”- -”- 82 500 – 82 500 

       
общество с ограниченной ответственностью 
”ТеоФраста“ 

5 -”- -”- 82 500 – 82 500 

       
общество с ограниченной ответственностью 
”Кромка люкс“ 

4 -”- -”- 66 000 – 66 000 

       
общество с ограниченной ответственностью 
”Щибрин-1“ 

2 -”- -”- 33 000 – 33 000 

       
частное строительное унитарное предприятие 
”АртБелСтрой“ 

10 -”- -”- 90 000 – 90 000 

       
частное предприятие ”ДИЛ-КРИС“ 3 -”- -”- 20 000 – 20 000 
       
частное сельскохозяйственное унитарное 
предприятие ”Заболотье-2010“ 

5 -”- -”- 50 000 – 50 000 

       
открытое акционерное общество ”Рогачевский 
завод ”Диапроектор“ 

2 -”- Минпром 50 000 – 50 000 



 
 

52 

Финансирование, тыc. рублей 
 в том числе 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат, 
количество 

человек 
Заказчики  Исполнители 

 
 
 

всего 

средства, передава-
емые в местные бюд-
жеты из бюджета 
Фонда социальной за-
щиты населения Мин-
труда и соцзащиты 

собственные 
источники  

организаций-
исполнителей 

       
       
открытое акционерное общество ”Дорожно-
строительное управление № 1, г.Рогачев“ 

2 Гомельский 
облисполком 

Минтранс 4 500 – 4 500 

       
индивидуальные предприниматели, предпри-
ятия малого и среднего бизнеса 

450 -”- Рогачевский 
райисполком 

– – – 

       
выделение бюджетных ссуд на создание рабочих 
мест и трудоустройство граждан 

15 -”- -”- 270 000 270 000 – 

       
оказание финансовой поддержки в виде субсидий 
безработным для организации предприниматель-
ской, ремесленной деятельности, а также деятель-
ности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма 

25 -”- -”- 118 500 118 500 – 

       
организация профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации 
безработных  

130 -”- -”- 163 800 163 800 – 

       
содействие безработным в трудоустройстве на 
временные рабочие места в рамках молодежной 
практики  

12 -”- -”- 15 000 15 000 – 

       
организация оплачиваемых общественных работ  680 

 
-”- Рогачевский 

райисполком, 
наниматели 

150 000 150 000 – 

       
организация финансирования мероприятий по 
адаптации инвалидов к трудовой деятельности  

3 -”- Рогачевский 
райисполком 

12 000 12 000 – 
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Финансирование, тыc. рублей 
 в том числе 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат, 
количество 

человек 
Заказчики  Исполнители 

 
 
 

всего 

средства, передава-
емые в местные бюд-
жеты из бюджета 
Фонда социальной за-
щиты населения Мин-
труда и соцзащиты 

собственные 
источники  

организаций-
исполнителей 

       
обеспечение временной трудовой занятости 
молодежи, обучающейся в учреждениях обра-
зования, в свободное от учебы время 

55 Гомельский 
облисполком 

Рогачевский 
райисполком, 
учреждения 
образования 

22 000 22 000 – 

       
       

Итого по г.Рогачеву    2 582 000 751 300 1 830 700 
       
       

Городской поселок Уваровичи Буда-Кошелевского района 
       

содействие органами по труду, занятости и социаль-
ной защите в трудоустройстве граждан на создан-
ные рабочие места и имеющиеся вакансии – всего 

25 Гомельский 
облисполком 

Буда-Кошелев-
ский райиспол-
ком 

– – – 

       
из них безработным 15   – – – 

       
трудоустройство граждан  на созданные рабочие 
места – всего  

20 -”- -”- 105 000 – 105 000 

       
в том числе:       
       
коммунальное сельскохозяйственное унитарное 
предприятие ”Эксбаза ”Уваровичи“ 

4   60 000 – 60 000 

       
закрытое акционерное общество ”Уваровичи-
стройматериалы“ 

2   10 000 – 10 000 

       
частное унитарное предприятие ”МирГриВал“ 3   15 000 – 15 000 

       
коммунальное жилищное унитарное пред-
приятие ”Буда-Кошелевский коммунальник“ 

2   20 000 – 20 000 
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Финансирование, тыc. рублей 
 в том числе 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат, 
количество 

человек 
Заказчики  Исполнители 

 
 
 

всего 

средства, передава-
емые в местные бюд-
жеты из бюджета 
Фонда социальной за-
щиты населения Мин-
труда и соцзащиты 

собственные 
источники  

организаций-
исполнителей 

       
индивидуальные предприниматели, предпри-
ятия малого и среднего бизнеса 

9   – – – 

       
оказание финансовой поддержки в виде субсидий 
безработным для организации предприниматель-
ской, ремесленной деятельности, а также деятель-
ности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма 

2 Гомельский 
облисполком 

Буда-Кошелев-
ский райиспол-
ком 

10 000 10 000 – 

       
организация профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации 
безработных  

4 -”- -”- 6 800 6 800 – 

       
организация оплачиваемых общественных работ  10 -”- Буда-Кошелев-

ский райиспол-
ком, наниматели 

93 000 93 000 – 

       
       

Итого по г.п.Уваровичи    214 800 109 800 105 000 
       
       

Гродненская область 
       

Город Волковыск 
       

содействие органами по труду, занятости и социаль-
ной защите в трудоустройстве граждан на создан-
ные рабочие места и имеющиеся вакансии – всего 

900 Гродненский 
облисполком 

Волковысский 
райисполком 

– – – 

       
из них безработным 600   – – – 
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Финансирование, тыc. рублей 
 в том числе 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат, 
количество 

человек 
Заказчики  Исполнители 

 
 
 

всего 

средства, передава-
емые в местные бюд-
жеты из бюджета 
Фонда социальной за-
щиты населения Мин-
труда и соцзащиты 

собственные 
источники  

организаций-
исполнителей 

       
трудоустройство граждан  на созданные рабочие 
места – всего  

480   713 958 – 713 958 
(собственные 

средства 
нанимателей) 

в том числе:       
       
коммунальное унитарное производственное 
предприятие ”Волковыскстройматериалы“ 

7 Гродненский 
облисполком 

Волковысский 
райисполком 

80 000 – 80 000 
 

       
филиал ”Волковысский хлебозавод“ респуб-
ликанского унитарного производственного 
предприятия ”Гроднохлебпром“ 

1 -”- -”- 10 000 – 10 000 

       
Волковысский районный узел почтовой связи 
Гродненского филиала республиканского уни-
тарного предприятия почтовой связи ”Белпочта“ 

3 -”- Минсвязи 8 058 – 8 058 

       
представительство ”Белгосстрах“ по Волко-
высскому району 

1 -”- Минфин 7 200 – 7 200 

       
гродненское областное унитарное полигра-
фическое предприятие ”Волковысская типо-
графия“ 

1 -”- Волковысский 
райисполком 

8 000 – 8 000 

       
Волковысский филиал республиканского дочер-
него унитарного предприятия по обеспечению 
нефтепродуктами ”Белоруснефть-Гроднообл-
нефтепродукт“ 

10 -”- -”- 600 700 – 600 700 

       
открытое акционерное общество ”Аэлита Люкс“ 1 -”- -”- – – – 
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Финансирование, тыc. рублей 
 в том числе 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат, 
количество 

человек 
Заказчики  Исполнители 

 
 
 

всего 

средства, передава-
емые в местные бюд-
жеты из бюджета 
Фонда социальной за-
щиты населения Мин-
труда и соцзащиты 

собственные 
источники  

организаций-
исполнителей 

       
индивидуальные предприниматели, предпри-
ятия малого и среднего бизнеса 

456 Гродненский 
облисполком 

Волковысский 
райисполком 

– – – 

       
оказание финансовой поддержки в виде субсидий 
безработным для организации предприниматель-
ской, ремесленной деятельности, а также деятель-
ности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма 

12 -”- -”- 49 500 49 500 – 

       
организация профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации 
безработных  

120 -”- -”- 130 000 130 000 – 

       
содействие безработным в трудоустройстве на 
временные рабочие места в рамках молодежной 
практики  

10 -”- -”- 15 000 15 000 – 

       
организация оплачиваемых общественных работ  350 -”- -”- 50 000 50 000 – 

       
обеспечение временной трудовой занятости 
молодежи, обучающейся в учреждениях обра-
зования, в свободное от учебы время 

130 -”- Волковысский 
райисполком, 
учреждения  
образования 

28 000 28 000 – 

       
       

Итого по г.Волковыску    986 458 272 500 713 958 
       
       

Город Мосты 
       

содействие органами по труду, занятости и социаль-
ной защите в трудоустройстве граждан на создан-
ные рабочие места и имеющиеся вакансии – всего 

550 Гродненский 
облисполком 

Мостовский  
райисполком 

– – – 

       
из них безработным 400   – – – 
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Финансирование, тыc. рублей 
 в том числе 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат, 
количество 

человек 
Заказчики  Исполнители 

 
 
 

всего 

средства, передава-
емые в местные бюд-
жеты из бюджета 
Фонда социальной за-
щиты населения Мин-
труда и соцзащиты 

собственные 
источники  

организаций-
исполнителей 

       
трудоустройство граждан  на созданные рабочие 
места – всего  

330   1 570 545 450 000 1 120 545 
(собственные 

средства  
нанимателей) 

в том числе:       
       
Мостовское районное унитарное предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства 

5 Гродненский 
облисполком 

Мостовский  
райисполком 

65 000 65 000 – 

       
дочернее предприятие ”Мостовская МПМК-155“ 
Гродненского областного производственного 
проектно-строительного унитарного предпри-
ятия ”Гроднооблсельстрой“ 

30 -”- -”- 374 400 – 374 400 

       
дочернее предприятие ”Мостовская сельхоз-
техника“ гродненского унитарного предпри-
ятия ”Облсельхозтехника“ 

4 -”- -”- 65 000 65 000 – 

       
Мостовское унитарное предприятие быто-
вого обслуживания населения 

1 -”- -”- 9 360 – 9 360 

       
коммунальное унитарное предприятие 
”Мостовское районное архитектурно-
планировочное бюро“ 

2 -”- -”- 18 720 – 18 720 

       
филиал ”Автобусный парк № 9 г.Мосты“ 
открытого акционерного общества ”Гродно-
облавтотранс“ 

2 -”- -”- 30 000 – 30 000 

       
открытое акционерное общество ”Мосты-
ремстрой“ 

5 -”- -”- 58 500 – 58 500 
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Финансирование, тыc. рублей 
 в том числе 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат, 
количество 

человек 
Заказчики  Исполнители 

 
 
 

всего 

средства, передава-
емые в местные бюд-
жеты из бюджета 
Фонда социальной за-
щиты населения Мин-
труда и соцзащиты 

собственные 
источники  

организаций-
исполнителей 

       
открытое акционерное общество ”Мостов-
древ“ 

59 Гродненский 
облисполком 

Мостовский  
райисполком 

615 265 – 615 265 

       
частное торговое унитарное предприятие 
”БелМосПрод“ 

12 -”- -”- 320 000 320 000 – 

       
Мостовский районный узел почтовой связи 
Гродненского филиала республиканского 
унитарного предприятия почтовой связи 
”Белпочта“ 

2 -”- Минсвязи 14 300 – 14 300 

       
индивидуальные предприниматели, предпри-
ятия малого и среднего бизнеса 

208 -”- Мостовский  
райисполком 

– – – 

       
оказание финансовой поддержки в виде субсидий 
безработным для организации предприниматель-
ской, ремесленной деятельности, а также деятель-
ности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма 

12 -”- -”- 37 000 37 000 – 

       
организация профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации 
безработных  

80 -”- -”- 143 000 143 000 – 

       
содействие безработным в трудоустройстве на 
временные рабочие места в рамках молодежной 
практики 

9 -”- -”- 13 000 13 000 – 

       
организация оплачиваемых общественных работ  220 -”- -”- 20 000 20 000 – 

       
организация финансирования мероприятий по 
адаптации инвалидов к трудовой деятельности 

1 -”- -”- 4 000 4 000 – 
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Финансирование, тыc. рублей 
 в том числе 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат, 
количество 

человек 
Заказчики  Исполнители 

 
 
 

всего 

средства, передава-
емые в местные бюд-
жеты из бюджета 
Фонда социальной за-
щиты населения Мин-
труда и соцзащиты 

собственные 
источники  

организаций-
исполнителей 

       
обеспечение временной трудовой занятости 
молодежи, обучающейся в учреждениях обра-
зования, в свободное от учебы время 

50 Гродненский 
облисполком 

Мостовский 
райисполком, 
учреждения 
образования 

11 500 11 500 – 

       
Итого по г.Мосты    1 799 045 678 500 1 120 545 

       
       

Город Новогрудок 
       

содействие органами по труду, занятости и социаль-
ной защите в трудоустройстве граждан на создан-
ные рабочие места и имеющиеся вакансии – всего 

790 Гродненский 
облисполком 

Новогрудский 
райисполком 

– – – 

       
из них безработным 600   – – – 

       
трудоустройство граждан  на созданные рабочие 
места – всего  

350   2 674 296 400 000 2 274 296 
(собственные 

средства  
нанимателей) 

в том числе:       
       
открытое акционерное общество ”Новогруд-
ский завод газовой аппаратуры“ 

20 -”- -”- 600 000 – 600 000 

       
филиал ”Новогрудский хлебзавод“ респуб-
ликанского унитарного производственного 
предприятия ”Гроднохлебпром“  

9 -”- -”- 140 000 – 140 000 

       
коммунальное унитарное производственное 
предприятие ”Новогрудский завод металло-
изделий“ 

5 -”- -”- 50 000 – 50 000 
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Финансирование, тыc. рублей 
 в том числе 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат, 
количество 

человек 
Заказчики  Исполнители 

 
 
 

всего 

средства, передава-
емые в местные бюд-
жеты из бюджета 
Фонда социальной за-
щиты населения Мин-
труда и соцзащиты 

собственные 
источники  

организаций-
исполнителей 

       
       
дочернее предприятие ”Новогрудская 
МПМК-156“ гродненского областного уни-
тарного предприятия ”Гроднооблсельстрой“ 

15 Гродненский 
облисполком 

Новогрудский 
райисполком 

230 000 – 230 000 

       
частное унитарное предприятие ”Эфатон“ 
общественного объединения ”Белорусское 
товарищество инвалидов по зрению“ 

4 -”- -”- 400 000 400 000 – 

       
филиал ”Автобусный парк № 5 г.Новогрудок“ 
открытого акционерного общества ”Гродно-
облавтотранс“ 

4 -”- -”- 124 000 – 124 000 

       
открытое акционерное общество ”Ново-
грудский грузовой автомобильный парк“ 

3 -”- -”- 250 000 – 250 000 

       
областное унитарное предприятие ”Ново-
грудский комбинат бытового обслуживания“ 

5 -”- -”- 25 000 – 25 000 

       
совместное предприятие ”ЛЕОР ПЛАСТИК“ 
общество с ограниченной ответственностью 

16 -”- -”- 160 000 – 160 000 

       
открытое акционерное общество ”БелКредо“  7 -”- -”- 135 000 – 135 000 
       
открытое акционерное общество ”Новогруд-
ское строительно-монтажное управление“ 

15 -”- -”- 270 000 – 270 000 

       
общество с ограниченной ответственностью 
”Провит“ 

10 -”- -”- 200 000 – 200 000 
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Финансирование, тыc. рублей 
 в том числе 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат, 
количество 

человек 
Заказчики  Исполнители 

 
 
 

всего 

средства, передава-
емые в местные бюд-
жеты из бюджета 
Фонда социальной за-
щиты населения Мин-
труда и соцзащиты 

собственные 
источники  

организаций-
исполнителей 

       
частное унитарное предприятие ”АВТО-
РЕМТУР“ 

4 Гродненский 
облисполком 

Новогрудский 
райисполком 

30 000 – 30 000 

       
частное унитарное предприятие ”Автосервис-
статус“ 

2 -”- -”- 60 000 – 60 000 

       
Новогрудский районный узел почтовой связи 
Гродненского филиала республиканского 
унитарного предприятия почтовой связи 
”Белпочта“ 

1 -”- Минсвязи 296 – 296 

       
учебное спортивное учреждение ”Новогрудская 
специализированная детско-юношеская школа 
олимпийского резерва № 1“  

1 -”- Минспорт – – – 

       
учреждение ”Новогрудская детско-юношес-
кая спортивная школа № 2“ 

1 -”- -”- – – – 

       
индивидуальные предприниматели, предпри-
ятия малого и среднего бизнеса  

228 -”- Новогрудский 
райисполком 

– – – 

       
оказание финансовой поддержки в виде субсидий 
безработным для организации предприниматель-
ской, ремесленной деятельности, а также деятель-
ности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма 

15 -”- -”- 70 000 70 000 – 

       
организация профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации 
безработных  

100 -”- -”- 160 000 160 000 – 

       
установление нанимателям брони для приема на 
работу граждан, которым обеспечиваются до-
полнительные гарантии в области содействия 
занятости населения 

150 -”- -”- – – – 
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Финансирование, тыc. рублей 
 в том числе 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат, 
количество 

человек 
Заказчики  Исполнители 

 
 
 

всего 

средства, передава-
емые в местные бюд-
жеты из бюджета 
Фонда социальной за-
щиты населения Мин-
труда и соцзащиты 

собственные 
источники  

организаций-
исполнителей 

       
содействие безработным в трудоустройстве на 
временные рабочие места в рамках молодежной 
практики  

12 Гродненский 
облисполком 

Новогрудский 
райисполком 

17 000 17 000 – 

       
организация трудовой реабилитации безработных 
из числа инвалидов с частичной компенсацией 
затрат на оплату труда  

2 -”- -”- 10 000 10 000 – 

       
организация оплачиваемых общественных работ  300 -”- -”- 200 000 200 000  
       
обеспечение временной трудовой занятости 
молодежи, обучающейся в учреждениях обра-
зования, в свободное от учебы время 

90 -”- Новогрудский 
райисполком, 
учреждения 
образования 

36 000 36 000  

       
       

Итого по г.Новогрудку    3 167 296 893 000 2 274 296 
       
       

Городской поселок Россь Волковысского района 
       

содействие органами по труду, занятости и социаль-
ной защите в трудоустройстве граждан на создан-
ные рабочие места и имеющиеся вакансии – всего 

30 
 

Гродненский 
облисполком 

Волковысский 
райисполком 

   

       
из них безработным 20      

       
трудоустройство граждан  на созданные рабочие 
места – всего  

15   320 565  320 565 
(собственные 

средства  
нанимателей) 
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Финансирование, тыc. рублей 
 в том числе 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат, 
количество 

человек 
Заказчики  Исполнители 

 
 
 

всего 

средства, передава-
емые в местные бюд-
жеты из бюджета 
Фонда социальной за-
щиты населения Мин-
труда и соцзащиты 

собственные 
источники  

организаций-
исполнителей 

       
       

в том числе:       
       
коммунальное дочернее унитарное пред-
приятие ”Росское жилищно-коммунальное 
хозяйство“ 

2 Гродненский 
облисполком 

Волковысский 
райисполком 

320 000  320 000 

       
Волковысский районный узел почтовой связи 
Гродненского филиала республиканского уни-
тарного предприятия ”Белпочта“ 

1 -”- Минсвязи 565  565 

       
индивидуальные предприниматели, пред-
приятия малого и среднего бизнеса 

12 -”- Волковысский 
райисполком 

   

       
оказание финансовой поддержки в виде субсидий 
безработным для организации предприниматель-
ской, ремесленной деятельности, а также деятель-
ности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма 

1 -”- -”- 4 120 4 120  

       
организация профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации 
безработных  

12 -”- -”- 18 500 18 500  

       
содействие безработным в трудоустройстве на 
временные рабочие места в рамках молодежной 
практики  

1 -”- -”- 2 500 2 500  

       
организация оплачиваемых общественных работ  18 -”- -”- 20 000 20 000  
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Финансирование, тыc. рублей 
 в том числе 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат, 
количество 

человек 
Заказчики  Исполнители 

 
 
 

всего 

средства, передава-
емые в местные бюд-
жеты из бюджета 
Фонда социальной за-
щиты населения Мин-
труда и соцзащиты 

собственные 
источники  

организаций-
исполнителей 

       
обеспечение временной трудовой занятости 
молодежи, обучающейся в учреждениях обра-
зования, в свободное от учебы время 

10 Гродненский 
облисполком 

Волковысский 
райисполком, 
учреждения 
образования 

2 800 2 800  

       
       

Итого по г.п.Россь    368 485 47 920 320 565 
       
       

Город Свислочь 
       

содействие органами по труду, занятости и социаль-
ной защите в трудоустройстве граждан на создан-
ные рабочие места и имеющиеся вакансии – всего 

330 Гродненский 
облисполком 

Свислочский 
райисполком 

   

       
из них безработным 220      

       
трудоустройство граждан  на созданные рабочие 
места – всего  

122 -”- -”- 375 000  375 000  
(собственные 

средства  
нанимателей) 

в том числе:       
       
дорожное ремонтно-строительное управление 
№ 209 коммунального унитарного предпри-
ятия ”Гроднооблдорстрой“ 

3   18 000  18 000 

       
отдел образования Свислочского райисполкома 2      
       
Свислочское унитарное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства 

1      
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Финансирование, тыc. рублей 
 в том числе 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат, 
количество 

человек 
Заказчики  Исполнители 

 
 
 

всего 

средства, передава-
емые в местные бюд-
жеты из бюджета 
Фонда социальной за-
щиты населения Мин-
труда и соцзащиты 

собственные 
источники  

организаций-
исполнителей 

       
Свислочский филиал коммунального уни-
тарного предприятия ”Гроднооблтопливо“ 

6   40 000  40 000 

       
Свислочское унитарное предприятие бытового 
обслуживания населения 

25   95 000  95 000 

       
частное производственное унитарное пред-
приятие ”Са-минт“ 

12   12 000  12 000 

       
дочернее предприятие ”Свислочская МПМК-
162“ гродненского областного производст-
венного проектно-строительного унитарного 
предприятия ”Гроднооблсельстрой“ 

25   210 000  210 000 

       
индивидуальные предприниматели, пред-
приятия малого и среднего бизнеса 

48      

       
оказание финансовой поддержки в виде субсидий 
безработным для организации предприниматель-
ской, ремесленной деятельности, а также деятель-
ности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма 

2 Гродненский 
облисполком 

Свислочский 
райисполком 

7 700 7 700  

       
организация профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации 
безработных  

30 -”- -”- 35 000 35 000  

       
содействие безработным в трудоустройстве на 
временные рабочие места в рамках молодежной 
практики  

2 -”- -”- 3 000 3 000 – 

       
организация оплачиваемых общественных работ  110 -”- -”- 20 000 20 000  
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Финансирование, тыc. рублей 
 в том числе 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат, 
количество 

человек 
Заказчики  Исполнители 

 
 
 

всего 

средства, передава-
емые в местные бюд-
жеты из бюджета 
Фонда социальной за-
щиты населения Мин-
труда и соцзащиты 

собственные 
источники  

организаций-
исполнителей 

       
организация финансирования мероприятий по 
адаптации инвалидов к трудовой деятельности  

1 Гродненский 
облисполком 

Свислочский 
райисполком 

3 500 3 500  

       
обеспечение временной трудовой занятости 
молодежи, обучающейся в учреждениях обра-
зования, в свободное от учебы время 

30 -”- Свислочский 
райисполком, 
учреждения об-
разования 

9 000 9 000  

       
       

Итого по г.Свислочи    453 200 78 200 375 000 
       
       

Город Скидель Гродненского района 
       

содействие органами по труду, занятости и социаль-
ной защите в трудоустройстве граждан на создан-
ные рабочие места и имеющиеся вакансии – всего 

500 Гродненский 
облисполком 

Гродненский 
райисполком 

   

       
из них безработным 300      

       
трудоустройство граждан  на созданные рабочие 
места – всего  

175 -”- -”- 70 122 – 70 122 
(собственные 

средства 
нанимателей) 

       
в том числе:       
       
коммунальное унитарное предприятие мели-
оративных систем ”Скидельское ПМС“ 

1   50 000 – 50 000 
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Финансирование, тыc. рублей 
 в том числе 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат, 
количество 

человек 
Заказчики  Исполнители 

 
 
 

всего 

средства, передава-
емые в местные бюд-
жеты из бюджета 
Фонда социальной за-
щиты населения Мин-
труда и соцзащиты 

собственные 
источники  

организаций-
исполнителей 

       
гродненское районное унитарное предпри-
ятие ”Скидельское жилищно-коммунальное 
хозяйство“ 

1   11 322  11 322 

       
филиал ”Скидельская птицефабрика“ частного 
производственного унитарного предпри-
ятия ”Скидельагропродукт“  

8   8 800 – 8 800 

       
индивидуальные предприниматели, пред-
приятия малого и среднего бизнеса 

165    –  

       
оказание финансовой поддержки в виде субсидий 
безработным для организации предприниматель-
ской, ремесленной деятельности, а также деятель-
ности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма 

5 Гродненский 
облисполком 

Гродненский 
райисполком 

21 375 21 375  

       
организация профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации 
безработных  

35 -”- -”- 57 000 57 000  

       
содействие безработным в трудоустройстве на 
временные рабочие места в рамках молодежной 
практики  

2 -”- -”- 6 670 6 670  

       
организация оплачиваемых общественных работ  250 -”- -”- 28 000 28 000  

       
обеспечение временной трудовой занятости 
молодежи, обучающейся в учреждениях обра-
зования, в свободное от учебы время 

50 -”- Гродненский 
райисполком, 
учреждения об-
разования 

10 700 10 700  

       
       
Итого по г.Скиделю    193 867 123 745 70 122 
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Финансирование, тыc. рублей 
 в том числе 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат, 
количество 

человек 
Заказчики  Исполнители 

 
 
 

всего 

средства, передава-
емые в местные бюд-
жеты из бюджета 
Фонда социальной за-
щиты населения Мин-
труда и соцзащиты 

собственные 
источники  

организаций-
исполнителей 

       
Город Слоним 

       
содействие органами по труду, занятости и социаль-
ной защите в трудоустройстве граждан на создан-
ные рабочие места и имеющиеся вакансии – всего 

2 150 Гродненский 
облисполком 

Слонимский 
райисполком 

   

       
из них безработным 1 350   – – – 

       
трудоустройство граждан  на созданные рабочие 
места – всего  

780 -”- -”- 1 734 960  1 734 960  
(собственные 

средства  
нанимателей) 

в том числе:       
       
общество с ограниченной ответственностью 
”Алсем“ 

50   650 000  650 000 

       
филиал ”Слонимский хлебозавод“ республи-
канского унитарного производственного пред-
приятия ”Гроднохлебпром“ 

3   100 000  100 000 

       
открытое акционерное общество ”Дружба-
Слоним“ 

3   70 000  70 000 

       
открытое акционерное общество ”1000 мело-
чей-Слоним“ 

2   50 000  50 000 

       
частное производственное унитарное пред-
приятие ”Гранви“ 

2   70 000  70 000 

       
открытое акционерное общество ”Пралеска-
Слоним“ 

2   50 000  50 000 
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Финансирование, тыc. рублей 
 в том числе 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат, 
количество 

человек 
Заказчики  Исполнители 

 
 
 

всего 

средства, передава-
емые в местные бюд-
жеты из бюджета 
Фонда социальной за-
щиты населения Мин-
труда и соцзащиты 

собственные 
источники  

организаций-
исполнителей 

       
       
дочернее предприятие ”Слонимская СПМК-
64“ гродненского областного производствен-
ного проектно-строительного унитарного 
предприятия ”Гроднооблсельстрой“ 

5   100 000  100 000 

       
общество с ограниченной ответственностью 
”Зодчий“ 

7   174 960  174 960 

       
частное торговое унитарное предприятие 
”Иртекс“ 

20   200 000  200 000 

       
общество с ограниченной ответственностью 
”Мебельстройинвест“ 

20   120 000  120 000 

       
общество с ограниченной ответственностью 
”Буммонтаж“ 

20   150 000  150 000 

       
индивидуальные предприниматели, пред-
приятия малого и среднего бизнеса 

646      

       
оказание финансовой поддержки в виде субсидий 
безработным для организации предприниматель-
ской, ремесленной деятельности, а также деятель-
ности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма 

15 Гродненский 
облисполком 

Слонимский 
райисполком 

62 000 62 000  

       
организация профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации 
безработных  

210 -”- -”- 240 000 240 000  
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Финансирование, тыc. рублей 
 в том числе 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат, 
количество 

человек 
Заказчики  Исполнители 

 
 
 

всего 

средства, передава-
емые в местные бюд-
жеты из бюджета 
Фонда социальной за-
щиты населения Мин-
труда и соцзащиты 

собственные 
источники  

организаций-
исполнителей 

       
содействие безработным в трудоустройстве на 
временные рабочие места в рамках молодежной 
практики  

18 Гродненский 
облисполком 

Слонимский 
райисполком 

27 000 27 000 – 

       
организация оплачиваемых общественных работ  650 -”- -”- 77 000 77 000  

       
       

Итого по г.Слониму    2 140 960 406 000 1 734 960 
       
       

Минская область 
       

Город Березино 
       

содействие органами по труду, занятости и социаль-
ной защите в трудоустройстве граждан на создан-
ные рабочие места и имеющиеся вакансии – всего 

450 Минский 
облисполком 

Березинский 
райисполком 

   

       
из них безработным 270      

       
трудоустройство граждан  на созданные рабочие 
места – всего  

240 -”- -”- 1 185 000 335 000 850 000 
(собственные 

средства 
нанимателей) 

в том числе:       
       
совместное общество с ограниченной от-
ветственностью ”ТВД-БелЭлектроКорпус“ 

20   700 000 200 000 500 000 

       
коммунальное унитарное предприятие ”Бере-
зинский районный комбинат бытового обслу-
живания“ 

4   60 000 60 000 – 
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Финансирование, тыc. рублей 
 в том числе 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат, 
количество 

человек 
Заказчики  Исполнители 

 
 
 

всего 

средства, передава-
емые в местные бюд-
жеты из бюджета 
Фонда социальной за-
щиты населения Мин-
труда и соцзащиты 

собственные 
источники  

организаций-
исполнителей 

       
государственное лесохозяйственное учреж-
дение ”Березинский лесхоз“ 

5   75 000 75 000  

       
государственное унитарное предприятие 
мелиоративных систем ”Березинское ПМС“ 

15   75 000  75 000 

       
открытое акционерное общество ”Березин-
ский сыродельный завод“ 

15   100 000  100 000 

       
дочернее строительное унитарное предприятие 
”Передвижная механизированная колонна 
№ 182“ минского областного производствен-
ного проектно-строительного унитарного пред-
приятия ”Минскоблсельстрой“ 

20   125 000  125 000 

       
районное коммунальное унитарное производ-
ственное предприятие ”Березинское ЖКХ“ 

25   – – – 

       
отдел физкультуры, спорта и туризма 
Березинского райисполкома 

10   50 000  50 000 

       
индивидуальные предприниматели, предпри-
ятия малого и среднего бизнеса 

126   – – – 

       
оказание финансовой поддержки в виде субсидий 
безработным для организации предприниматель-
ской, ремесленной деятельности, а также деятель-
ности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма 

3 Минский 
облисполком 

Березинский 
райисполком 

13 500 13 500  

       
организация профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации 
безработных  

60 -”- -”- 80 000 80 000  
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Финансирование, тыc. рублей 
 в том числе 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат, 
количество 

человек 
Заказчики  Исполнители 

 
 
 

всего 

средства, передава-
емые в местные бюд-
жеты из бюджета 
Фонда социальной за-
щиты населения Мин-
труда и соцзащиты 

собственные 
источники  

организаций-
исполнителей 

       
организация оплачиваемых общественных работ  50 Минский 

облисполком 
Березинский 
райисполком, 
наниматели 

20 000 20 000  

       
обеспечение временной трудовой занятости 
молодежи, обучающейся в учреждениях обра-
зования, в свободное от учебы время 

70 -”- Березинский 
райисполком, 
учреждения 
образования 

25 000 25 000  

       
содействие безработным в трудоустройстве на 
временные рабочие места в рамках молодежной 
практики  

4 -”- Березинский 
райисполком 

6 500 6 500  

       
       

Итого по г.Березино    1 330 000 480 000 850 000 
       
       

Город Вилейка 
       

содействие органами по труду, занятости и социаль-
ной защите в трудоустройстве граждан на создан-
ные рабочие места и имеющиеся вакансии – всего 

600 Минский 
облисполком 

Вилейский  
райисполком 

   

       
из них безработным 370      

       
трудоустройство граждан  на созданные рабочие 
места – всего  

355   581 000 300 000 281 000 
(собственные 

средства 
нанимателей) 
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Финансирование, тыc. рублей 
 в том числе 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат, 
количество 

человек 
Заказчики  Исполнители 

 
 
 

всего 

средства, передава-
емые в местные бюд-
жеты из бюджета 
Фонда социальной за-
щиты населения Мин-
труда и соцзащиты 

собственные 
источники  

организаций-
исполнителей 

       
в том числе:       
       
дочернее строительное унитарное предприятие 
”Передвижная механизированная колонна 
№ 185“ минского областного производствен-
ного проектно-строительного унитарного пред-
приятия ”Минскоблсельстрой“ 

10 Минский 
облисполком 

Вилейский  
райисполком 

10 000 – 10 000 

       
дочернее строительное унитарное предприятие 
”Передвижная механизированная колонна 
№ 186“ минского областного производствен-
ного проектно-строительного унитарного пред-
приятия ”Минскоблсельстрой“ 

10 -”- -”- 11 000 – 11 000 

       
дочернее строительное унитарное предприятие 
”Передвижная механизированная колонна 
№ 195“ минского областного производствен-
ного проектно-строительного унитарного пред-
приятия ”Минскоблсельстрой“ 

10 -”- -”- 10 000 – 10 000 

       
городское унитарное предприятие ”Вилей-
ское жилищно-коммунальное хозяйство“ 

5 -”- -”- 75 000 75 000  

       
открытое акционерное общество ”Стройре-
гион“ 

10 -”- -”- 150 000 150 000  

       
общество с ограниченной ответственностью 
”Белтаможвилия“  

5 -”- -”- 75 000 75 000  

       
открытое акционерное общество ”Зенит-
БелОМО“ 

11 -”- Минпром 250 000 – 250 000 
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Финансирование, тыc. рублей 
 в том числе 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат, 
количество 

человек 
Заказчики  Исполнители 

 
 
 

всего 

средства, передава-
емые в местные бюд-
жеты из бюджета 
Фонда социальной за-
щиты населения Мин-
труда и соцзащиты 

собственные 
источники  

организаций-
исполнителей 

       
индивидуальные предприниматели, предпри-
ятия малого и среднего бизнеса 

294 Минский 
облисполком 

Вилейский  
райисполком 

– – – 

       
оказание финансовой поддержки в виде субсидий 
безработным для организации предприниматель-
ской, ремесленной деятельности, а также деятель-
ности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма 

7 -”- -”- 31 700 31 700  

       
организация профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации 
безработных  

75 -”- -”- 130 000 130 000  

       
организация оплачиваемых общественных работ 
для предоставления временной занятости 
гражданам  

250 -”- Вилейский 
райисполком, 
наниматели 

40 000 40 000  

       
обеспечение временной трудовой занятости 
молодежи, обучающейся в учреждениях обра-
зования, в свободное от учебы время 

120 -”- Вилейский 
райисполком, 
учреждения  
образования 

70 000 70 000  

       
содействие безработным в трудоустройстве на 
временные рабочие места в рамках молодежной 
практики  

10 -”- Вилейский 
райисполком 

13 600 13 600  

       
       

Итого по г.Вилейке    866 300 585 300 281 000 
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Финансирование, тыc. рублей 
 в том числе 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат, 
количество 

человек 
Заказчики  Исполнители 

 
 
 

всего 

средства, передава-
емые в местные бюд-
жеты из бюджета 
Фонда социальной за-
щиты населения Мин-
труда и соцзащиты 

собственные 
источники  

организаций-
исполнителей 

       
Город Копыль 

       
содействие органами по труду, занятости и социаль-
ной защите в трудоустройстве граждан на создан-
ные рабочие места и имеющиеся вакансии – всего 

650 Минский 
облисполком 

Копыльский 
райисполком 

   

       
из них безработным 300      

       
трудоустройство граждан  на созданные рабочие 
места – всего  

170   289 000 60 000 229 000 
(собственные 

средства 
нанимателей) 

в том числе:       
       
государственное лесохозяйственное учреж-
дение ”Копыльский лесхоз“ 

4 -”- -”- 63 000 60 000 3 000 

       
частное унитарное предприятие ”Салон 
красоты“ 

8 -”- -”- 60 000  60 000 

       
дочернее строительное унитарное предприятие 
”Передвижная механизированная колонна 
№ 194“ минского областного производствен-
ного проектно-строительного унитарного пред-
приятия ”Минскоблсельстрой“ 

10 -”- -”- 30 000 – 30 000 

       
совместное общество с ограниченной от-
ветственностью ”Копыльское производство 
строительных систем“ 

10 -”- -”- 72 000  72 000 

       
общество с ограниченной ответственностью 
”Нигоран“ 

25 -”- -”- 45 000  45 000 



 
 

76 

Финансирование, тыc. рублей 
 в том числе 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат, 
количество 

человек 
Заказчики  Исполнители 

 
 
 

всего 

средства, передава-
емые в местные бюд-
жеты из бюджета 
Фонда социальной за-
щиты населения Мин-
труда и соцзащиты 

собственные 
источники  

организаций-
исполнителей 

       
       
частное унитарное предприятие ”Галина-
Стиль“ 

4 Минский 
облисполком 

Копыльский 
райисполком 

19 000  19 000 

       
государственное учреждение ”Копыльская 
специализированная детско-юношеская школа 
олимпийского резерва“ 

2 -”- Минспорт – – – 

       
учреждение ”Детско-юношеская спортивная 
школа общей физической подготовки Копыль-
ского райкома профсоюза работников АПК“ 

1 -”- -”- – – – 

       
индивидуальные предприниматели, предпри-
ятия малого и среднего бизнеса  

106 -”- Копыльский 
райисполком 

   

       
оказание финансовой поддержки в виде субсидий 
безработным для организации предприниматель-
ской, ремесленной деятельности, а также деятель-
ности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма 

3 -”- -”- 13 500 13 500  

       
организация профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации 
безработных  

25 -”- -”- 65 000 65 000  

       
содействие безработным в трудоустройстве на 
временные рабочие места в рамках молодежной 
практики 

2 -”- -”- 2 500 2 500  

       
организация оплачиваемых общественных работ 
для предоставления временной занятости 
гражданам 

205 -”- Копыльский 
райисполком, 
наниматели 

20 000 20 000  
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Финансирование, тыc. рублей 
 в том числе 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат, 
количество 

человек 
Заказчики  Исполнители 

 
 
 

всего 

средства, передава-
емые в местные бюд-
жеты из бюджета 
Фонда социальной за-
щиты населения Мин-
труда и соцзащиты 

собственные 
источники  

организаций-
исполнителей 

       
обеспечение временной трудовой занятости 
молодежи, обучающейся в учреждениях обра-
зования, в свободное от учебы время 

15 Минский  
облисполком 

Копыльский 
райисполком, 
учреждения  
образования 

5 000 5 000  

       
       

Итого по г.Копылю   395 000 166 000 229 000 
       
       

Могилевская область 
       

Городской поселок Белыничи 
       

содействие органами по труду, занятости и социаль-
ной защите в трудоустройстве граждан на создан-
ные рабочие места и имеющиеся вакансии – всего 

440 Могилевский 
облисполком 

Белыничский 
райисполком 

   

       
из них безработным 310      

       
трудоустройство граждан  на созданные рабочие 
места – всего  

165   325 000 – 325 000 
(собственные 

средства 
нанимателей) 

в том числе:       
       
белыничский филиал ”Автопарк № 7“ откры-
того акционерного общества ”Могилевоблавто-
транс“ 

3 -”- -”- 30 000  30 000 

       
белыничское унитарное коммунальное 
предприятие ”Жилкомхоз“ 

5 -”- -”- 30 000  30 000 
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Финансирование, тыc. рублей 
 в том числе 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат, 
количество 

человек 
Заказчики  Исполнители 

 
 
 

всего 

средства, передава-
емые в местные бюд-
жеты из бюджета 
Фонда социальной за-
щиты населения Мин-
труда и соцзащиты 

собственные 
источники  

организаций-
исполнителей 

       
общество с ограниченной ответственностью 
”БелДИДАН“ 

6 Могилевский 
облисполком 

Белыничский 
райисполком 

45 000  45 000 

       
государственное унитарное коммунальное до-
чернее строительное предприятие ”Белы-
ничская передвижная механизированная 
колонна № 241“ 

8 -”- -”- 80 000  80 000 

       
филиал ”Белыничский райтопсбыт“ могилев-
ского коммунального областного унитарного 
производственного предприятия ”Облтопливо“ 

1 -”- -”- 15 000  15 000 

       
открытое акционерное общество ”Новая 
Друть“ 

8 -”- -”- 80 000  80 000 

       
белыничское унитарное коммунальное 
предприятие ”Бытуслуги“ 

1 -”- -”- 15 000  15 000 

       
Белыничское райпо 3 -”- Белкоопсоюз 30 000  30 000 
       
индивидуальные предприниматели, предпри-
ятия малого и среднего бизнеса 

130 -”- Белыничский 
райисполком 

   

       
оказание финансовой поддержки в виде субсидий 
безработным для организации предприниматель-
ской, ремесленной деятельности, а также деятель-
ности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма 

6 -”- -”- 27 200 27 200 – 

       
организация профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации 
безработных  

28 -”- -”- 40 000 40 000  
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Финансирование, тыc. рублей 
 в том числе 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат, 
количество 

человек 
Заказчики  Исполнители 

 
 
 

всего 

средства, передава-
емые в местные бюд-
жеты из бюджета 
Фонда социальной за-
щиты населения Мин-
труда и соцзащиты 

собственные 
источники  

организаций-
исполнителей 

       
установление нанимателям брони для приема на 
работу граждан, которым обеспечиваются до-
полнительные гарантии в области содействия 
занятости населения 

30 Могилевский 
облисполком 

Белыничский 
райисполком 

   

       
содействие безработным в трудоустройстве на 
временные рабочие места в рамках молодежной 
практики  

5 -”- -”- 8 600 8 600  

       
организация оплачиваемых общественных работ  180 -”- Белыничский 

райисполком, 
наниматели 

100 000 100 000  

       
обеспечение временной трудовой занятости 
молодежи, обучающейся в учреждениях обра-
зования, в свободное от учебы время 

100 -”- Белыничский 
райисполком 

35 000 35 000  

       
       

Итого по г.п.Белыничи    535 800 210 800 325 000 
       
       

Кировский район 
       

содействие органами по труду, занятости и социаль-
ной защите в трудоустройстве граждан на создан-
ные рабочие места и имеющиеся вакансии – всего 

600 Могилевский 
облисполком 

Кировский  
райисполком 

   

       
из них безработным 410      

       
в том числе:       
       
в малых, средних городских поселениях 230      
       
в сельской местности 180      
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Финансирование, тыc. рублей 
 в том числе 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат, 
количество 

человек 
Заказчики  Исполнители 

 
 
 

всего 

средства, передава-
емые в местные бюд-
жеты из бюджета 
Фонда социальной за-
щиты населения Мин-
труда и соцзащиты 

собственные 
источники  

организаций-
исполнителей 

       
трудоустройство граждан  на созданные рабочие 
места – всего  

180 Могилевский 
облисполком 

Кировский  
райисполком 

  – 

       
в том числе:       
       
в малых, средних городских поселениях 150     – 
       
в сельской местности 30   –  – 
       

выделение бюджетных ссуд на создание рабочих 
мест и трудоустройство граждан  

3 -”- -”- 36 000 36 000 – 

       
оказание финансовой поддержки в виде субсидий 
безработным для организации предприниматель-
ской, ремесленной деятельности, а также деятель-
ности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма – 
всего 

5 -”- -”- 23 100 23 100  

       
в том числе:       
       
в малых, средних городских поселениях 3   13 700 13 700  
       
в сельской местности 2   9 400 9 400  
       

организация профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации 
безработных  – всего 

60 -”- -”- 85 000 85 000  

       
в том числе:       
       
в малых, средних городских поселениях 40   55 000 55 000  
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Финансирование, тыc. рублей 
 в том числе 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат, 
количество 

человек 
Заказчики  Исполнители 

 
 
 

всего 

средства, передава-
емые в местные бюд-
жеты из бюджета 
Фонда социальной за-
щиты населения Мин-
труда и соцзащиты 

собственные 
источники  

организаций-
исполнителей 

       
в сельской местности 20   30 000 30 000  
       

установление нанимателям брони для приема на 
работу граждан, которым обеспечиваются до-
полнительные гарантии в области содействия 
занятости населения 

40 Могилевский 
облисполком 

Кировский  
райисполком 

   

       
содействие безработным в трудоустройстве на 
временные рабочие места в рамках молодежной 
практики  

5 -”- -”- 9 000 9 000  

       
организация оплачиваемых общественных работ 200 -”- Кировский  

райисполком, 
наниматели 

95 000 95 000  

       
организация переселения безработных и членов их 
семей (с их согласия) на новое место жительства и 
работы с выплатой денежных средств и возмеще-
нием расходов на переезд 

2 семьи -”- Кировский  
райисполком 

5 000 5 000 – 

       
       

Итого по Кировскому району    253 100 253 100 – 
      

Город Кировск 
      

содействие органами по труду, занятости и социаль-
ной защите в трудоустройстве граждан на создан-
ные рабочие места и имеющиеся вакансии – всего 

310 Могилевский 
облисполком 

Кировский  
райисполком 

   

       
из них безработным 230      
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Финансирование, тыc. рублей 
 в том числе 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат, 
количество 

человек 
Заказчики  Исполнители 

 
 
 

всего 

средства, передава-
емые в местные бюд-
жеты из бюджета 
Фонда социальной за-
щиты населения Мин-
труда и соцзащиты 

собственные 
источники  

организаций-
исполнителей 

       
трудоустройство граждан  на созданные рабочие 
места – всего  

150   320 000 36 000 284 000 
(собственные 

средства 
нанимателей) 

в том числе:      
       
кировский филиал ”Автопарк № 1466“ откры-
того акционерного общества ”Могилевоблтранс“ 

4 Могилевский 
облисполком 

Кировский  
райисполком 

40 000  40 000 

       
кировское унитарное коммунальное пред-
приятие ”Жилкомхоз“ 

3 -”- -”- 20 000  20 000 

       
частное унитарное коммунальное предпри-
ятие ”Кировский комбинат кооперативной 
промышленности“ 

3 -”- -”- 24 000  24 000 

       
государственное спортивное учреждение 
”Кировская детско-юношеская спортивная 
школа“ 

1 -”- -”- 20 000  20 000 

       
государственное унитарное коммунальное до-
чернее строительное предприятие ”Кировская 
передвижная механизированная колонна № 255“ 

15 -”- -”- 150 000 – 150 000 

       
кировское унитарное коммунальное пред-
приятие ”Бытуслуги“ 

1 -”- -”- 10 000 – 10 000 

       
частное торговое унитарное предприятие 
”ЛК-торг“ 

3 -”- -”- 36 000 36 000 – 

       
Кировское райпо 2 -”- Белкоопсоюз 20 000  20 000 
       
индивидуальные предприниматели, предпри-
ятия малого и среднего бизнеса  

118 -”- Кировский  
райисполком 
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Финансирование, тыc. рублей 
 в том числе 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат, 
количество 

человек 
Заказчики  Исполнители 

 
 
 

всего 

средства, передава-
емые в местные бюд-
жеты из бюджета 
Фонда социальной за-
щиты населения Мин-
труда и соцзащиты 

собственные 
источники  

организаций-
исполнителей 

       
оказание финансовой поддержки в виде субсидий 
безработным для организации предприниматель-
ской, ремесленной деятельности, а также деятель-
ности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма 

3 Могилевский 
облисполком 

Кировский  
райисполком 

13 700 13 700  

       
установление нанимателям брони для приема на 
работу граждан, которым обеспечиваются до-
полнительные гарантии в области содействия 
занятости населения 

30 -”- -”-    

       
организация профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации 
безработных  

40 -”- -”- 55 000 55 000  

       
содействие безработным в трудоустройстве на 
временные рабочие места в рамках молодежной 
практики  

4 -”- -”- 5 000 5 000  

       
организация оплачиваемых общественных работ  40 -”- Кировский  

райисполком, 
наниматели 

20 000 20 000  

       
обеспечение временной трудовой занятости 
молодежи, обучающейся в учреждениях обра-
зования, в свободное от учебы время 

10 -”- Кировский  
райисполком, 
учреждения 
образования 

5 000 5 000  

       
Итого по г.Кировску    418 700 134 700 284 000 
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Финансирование, тыc. рублей 
 в том числе 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат, 
количество 

человек 
Заказчики  Исполнители 

 
 
 

всего 

средства, передава-
емые в местные бюд-
жеты из бюджета 
Фонда социальной за-
щиты населения Мин-
труда и соцзащиты 

собственные 
источники  

организаций-
исполнителей 

       
Краснопольский район 

       
содействие органами по труду, занятости и социаль-
ной защите в трудоустройстве граждан на создан-
ные рабочие места и имеющиеся вакансии – всего 

600 Могилевский 
облисполком 

Краснопольский 
райисполком 

   

       
из них безработным 410      

       
в том числе:       
       
в малых, средних городских поселениях 300      
       
в сельской местности 110      

       
трудоустройство граждан  на созданные рабочие 
места – всего  

120 -”- -”- –  – 

       
в том числе:       
       
в малых, средних городских поселениях 110   –  – 
       
в сельской местности 10   –  – 

       
оказание финансовой поддержки в виде субсидий 
безработным для организации предприниматель-
ской, ремесленной деятельности, а также деятель-
ности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма – 
всего 

5 -”- -”- 23 100 23 100  

       
в том числе:       
       
в малых, средних городских поселениях 4   18 500 18 500  
       
в сельской местности 1   4 600 4 600  
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Финансирование, тыc. рублей 
 в том числе 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат, 
количество 

человек 
Заказчики  Исполнители 

 
 
 

всего 

средства, передава-
емые в местные бюд-
жеты из бюджета 
Фонда социальной за-
щиты населения Мин-
труда и соцзащиты 

собственные 
источники  

организаций-
исполнителей 

       
организация профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации 
безработных – всего 

35 Могилевский 
облисполком 

Краснопольский 
райисполком 

50 000 50 000  

       
в том числе:       
       
в малых, средних городских поселениях 25   35 000 35 000  
       
в сельской местности 10   15 000 15 000  

       
установление нанимателям брони для приема на 
работу граждан, которым обеспечиваются до-
полнительные гарантии в области содействия 
занятости населения 

40 -”- -”-    

       
содействие безработным в трудоустройстве на 
временные рабочие места в рамках молодежной 
практики  

3 -”- -”- 6 500 6 500  

       
организация оплачиваемых общественных работ 100 -”- Краснопольский 

райисполком, 
наниматели 

70 000 70 000  

       
       

Итого по Краснопольскому району    149 600 149 600 – 
       

Городской поселок Краснополье 
       

содействие органами по труду, занятости и социаль-
ной защите в трудоустройстве граждан на создан-
ные рабочие места и имеющиеся вакансии – всего 

430 Могилевский 
облисполком 

Краснопольский 
райисполком 
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Финансирование, тыc. рублей 
 в том числе 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат, 
количество 

человек 
Заказчики  Исполнители 

 
 
 

всего 

средства, передава-
емые в местные бюд-
жеты из бюджета 
Фонда социальной за-
щиты населения Мин-
труда и соцзащиты 

собственные 
источники  

организаций-
исполнителей 

       
из них безработным 300      

       
трудоустройство граждан  на созданные рабочие 
места – всего  

110   550 000  550 000 
(собственные 

средства  
нанимателей) 

в том числе:       
       
унитарное коммунальное предприятие ”Быт-
услуги“ 

2 Могилевский 
облисполком 

Краснопольский 
райисполком 

12 000  12 000 

       
унитарное производственное предприятие 
”Жилкоммунхоз“  

10 -”- -”- 60 000  60 000 

       
коммунальное строительное дочернее унитар-
ное предприятие ”Краснопольская ПМК № 3“ 

30 -”- -”- 180 000  180 000 

       
филиал коммунального унитарного предпри-
ятия по проектированию, ремонту и строитель-
ству дорог ”Могилевоблдорстрой“ – дорожное 
ремонтно-строительное управление № 173 

1 -”- -”- 6 000  6 000 

       
государственное лесохозяйственное учреж-
дение ”Краснопольский лесхоз“ 

3 -”- Минлесхоз 18 000  18 000 

       
отдел образования Краснопольского райиспол-
кома 

5 -”- Краснопольский 
райисполком 

30 000  30 000 

       
отдел культуры Краснопольского райиспол-
кома 

2 -”- -”- 12 000  12 000 
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Финансирование, тыc. рублей 
 в том числе 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат, 
количество 

человек 
Заказчики  Исполнители 

 
 
 

всего 

средства, передава-
емые в местные бюд-
жеты из бюджета 
Фонда социальной за-
щиты населения Мин-
труда и соцзащиты 

собственные 
источники  

организаций-
исполнителей 

       
краснопольский филиал ”Автопарк № 11“ от-
крытого акционерного общества ”Могилев-
облавтотранс“ 

1 Могилевский 
облисполком 

Краснопольский 
райисполком 

10 000  10 000 

       
филиал ”Краснопольский райтопсбыт“ мо-
гилевского коммунального областного уни-
тарного производственного предприятия ”Обл-
топливо“  

1 -”- -”- 10 000  10 000 

       
иностранное частное производственно-тор-
говое унитарное предприятие ”КрасДрев“  

20 -”- -”- 180 000  180 000 

       
производственное республиканское унитарное 
предприятие ”Могилевоблгаз“ филиал Красно-
польский район газоснабжения  

1 -”- -”- 10 000  10 000 

       
частное торговое унитарное предприятие 
”Копылова Л“ 

10 -”- -”- 22 000  22 000 

       
индивидуальные предприниматели, предпри-
ятия малого и среднего бизнеса  

24 -”- -”-    

       
оказание финансовой поддержки в виде субсидий 
безработным для организации предприниматель-
ской, ремесленной деятельности, а также деятель-
ности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма 

4 -”- -”- 18 500 18 500  

       
организация профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации 
безработных  

25 -”- -”- 35 000 35 000  
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Финансирование, тыc. рублей 
 в том числе 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат, 
количество 

человек 
Заказчики  Исполнители 

 
 
 

всего 

средства, передава-
емые в местные бюд-
жеты из бюджета 
Фонда социальной за-
щиты населения Мин-
труда и соцзащиты 

собственные 
источники  

организаций-
исполнителей 

       
установление нанимателям брони для приема на 
работу граждан, которым обеспечиваются до-
полнительные гарантии в области содействия 
занятости населения 

30 Могилевский 
облисполком 

Краснопольский 
райисполком 

   

       
содействие безработным в трудоустройстве на 
временные рабочие места в рамках молодежной 
практики  

2 -”- -”- 2 500 2 500  

       
организация оплачиваемых общественных работ  30 -”-  Краснопольский 

райисполком, 
наниматели 

40 000 40 000  

       
обеспечение временной трудовой занятости 
молодежи, обучающейся в учреждениях обра-
зования, в свободное от учебы время 

50 -”-  Краснопольский 
райисполком, 
учреждения об-
разования 

18 750 18 750  

Итого по г.п.Краснополье    664 750 114 750 550 000 
       
9. Разработка и реализация в рамках областных 
и районных мероприятий по содействию заня-
тости населения комплекса мер по обеспечению 
занятости во всех малых и средних городских 
поселениях, расположенных на территории об-
ласти, района 

 облиспол-
комы  

обл-, гор-, 
райисполкомы 

   

       
       

Всего    51 411 501 36 070 235 15 341 266 
       
       



 
 

89 

Финансирование, тыc. рублей 
 в том числе 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат, 
количество 

человек 
Заказчики  Исполнители 

 
 
 

всего 

средства, передава-
емые в местные бюд-
жеты из бюджета 
Фонда социальной за-
щиты населения Мин-
труда и соцзащиты 

собственные 
источники  

организаций-
исполнителей 

       
в том числе по областям:       
       
Брестская    9 077 401,8 6 816 081,8 2 261 320  
       
Витебская    8 959 800 7 044 000 1 915 800 
       
Гомельская    7 942 253,2 5 906 553,2 2 035 700 
       
Гродненская    11 758 046 5 148 600 6 609 446 
       
Минская    7 165 000 5 805 000 1 360 000 
       
Могилевская    6 509 000 5 350 000 1 159 000 

                         


