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Итоги социально-экономического развития Могилевской области 
за 6 месяцев 2014 г. 

 

Исходя из приоритетных направлений развития национальной 

экономики, работа облисполкома, горрайисполкомов в первом полугодии 

2014 года была направлена на закрепление положительных тенденций 

социально-экономического развития области. 

За январь-июнь 2014 года объем валового регионального продукта 

(далее - ВРП) составил в текущих ценах 23 649,8 млрд. рублей, или 97,2% 

к соответствующему периоду 2013 года при прогнозе на первое полугодие 

102,0-102,3%. На долю сферы производства приходится 54% ВРП, сферы 

услуг - 44,8%, чистых налогов - 1,2%. 

Наибольшее снижение ВРП произошло за счет промышленности 

(минус 2,2%), строительства (-1,9%), сельского хозяйство (-0,1%).  

В первом полугодии 2014 года предприятиями области 

произведено промышленной продукции на сумму 28,2 трлн. рублей в 

фактических отпускных ценах. Индекс промышленного производства 

составил 94,8% к соответствующему периоду 2013 года.  

Наибольший удельный вес в объеме промышленного производства 

занимает секция «Обрабатывающая промышленность» - 89,5%. По 

данной секции за первое полугодие 2014 года произведено продукции на 

сумму 25,3 трлн. рублей, индекс промышленного производства - 95%.  

Доля отгруженной инновационной продукции в общем объеме 

отгруженной продукции за отчетный период составила 11,8% (за 

аналогичный период 2013 года -14,1%). 

На 1 июля 2014 г. запасы готовой продукции в целом по области 

снизились по сравнению с их наличием на 1 января 2014 г. на 4,9 млрд. 

рублей и составили в текущих ценах 3093,5 млрд. рублей. Соотношение 

запасов готовой продукции и среднемесячного объема производства 

составило 77,2% и увеличилось по сравнению с началом 2014 года на 1,2 

процентного пункта. 

Наибольший объем запасов готовой продукции приходится на 

организации, подчиненные республиканским органам государственного 

управления, - 2570,5 млрд. рублей (удельный вес в объеме запасов области 

- 83,1%). По организациям, подчиненным местным исполнительным и 

распорядительным органам, запасы составили 112,5 млрд. рублей, 

соотношение запасов готовой продукции и среднемесячного объема 

производства - 15,9% при нормативе на 1 июля 2014 г. - 30%. 

За январь-июнь 2014 года в рамках схемы работ по замещению 

импортируемых в страну товаров организациями, подчиненными местным 

исполнительным и распорядительным органам, и организациями без 
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ведомственной подчиненности произведено импортозамещающей 

продукции на сумму 151 млн. долл. США.  

Результаты внешнеэкономической деятельности за январь-июнь 

2014 года характеризовались следующими показателями. Темп роста 

экспорта товаров по области составил 97% к соответствующему периоду 

2013 года, в том числе без учета организаций, подчиненных 

республиканским органам государственного управления, а также нефти и 

нефтепродуктов – 116,4% при прогнозе на январь-июнь 108,4-108,8%.  

Темп роста импорта товаров в целом по области составил 91,6% к 

январю-июню 2013 года.  

Сальдо внешней торговли товарами по области сложилось 

положительное в сумме 328,3 млн. долл. США (в январе-июне 2013 года – 

288,2 млн. долл. США), в том числе без учета организаций, подчиненных 

республиканским органам государственного управления, а также нефти и 

нефтепродуктов - положительное 70,3 млн. долл. США (в январе – июне 

2013 года 30,1 млн. долл. США). 

Темп роста экспорта услуг в целом по области составил 98,5% к 

январю-июню 2013 года, в том числе без учета организаций, подчиненных 

республиканским органам государственного управления – 109,5% при 

прогнозе на январь-июнь 110,2-110,6%.  

Темп роста импорта услуг по области составил 107,3% к январю-

июню 2013 года.  

Сальдо внешней торговли услугами по области сложилось 

положительное 1,6 млн. долл. США (в январе-июне 2013 года 5,1 млн. 

долл. США), в том числе без учета организаций, подчиненных 

республиканским органам государственного управления, - отрицательное 

минус 8,7 млн. долл. США (в январе-июне 2013 года 8,5 млн. долл. США).  

 

За январь-июнь текущего года объем промышленного 
производства продукции организациями Осиповичского района в 
действующих ценах составил 1001,6 млрд. рублей (4,1 процента общего 
объема промышленного производства области), индекс промышленного 
производства - 103,3 процента. 

На 1 июля 2014 года запасы готовой продукции в текущих ценах 
составили 128,9 млрд. рублей (4,2 процента общих запасов по области), 
или 77,5 процента к среднемесячному объему производства, в том числе 
по организациям, подчиненным местным исполнительным и 
распорядительным органам 0,2 млрд. рублей, или 2,0 процента.  

Результаты внешнеэкономической деятельности за январь-июнь 
2014 года характеризуются следующими показателями. Темп роста 
экспорта товаров без учета организаций, подчиненных республиканским 
органам государственного управления, составил 122,1 процента к январю-
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июню 2013 года при задании на январь-июнь 107 процентов. Темп роста 
импорта товаров составил 83,6 процента к январю-июню 2013 года.  

По указанному кругу организаций слож илось отрицательное сальдо 
внешней торговли товарами  в сумме 16,5 млн. долл. США (в январе-июне 
2013 года – минус 24,1 млн. долл. США).  

Темп роста экспорта услуг без учета организаций, подчиненных 
республиканским органам государственного управления, составил 180,4 
процента при задании на январь-июнь 110,2 процента. Темп роста 
импорта услуг составил 59,1процента  к январю-июню 2013 года.  

По указанному кругу организаций слож илось полож ительное сальдо 
внешней торговли услугами  в сумме 176,1тыс. долл. США (в январе-июне 
2013 года минус 208,9 тыс. долл. США).  

 

Агропромышленный комплекс области за январь-июнь 2014 года 

обеспечил темп роста производства продукции сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий в размере 97,6%, в том числе в 

сельскохозяйственных организациях - 98,6% при задании 102,9% 

соответственно.  

В первом полугодии 2014 года в сельскохозяйственных 

организациях области возросли объемы выращивания и реализации скота 

и птицы (в живом весе) на 3,4% и 10,2% соответственно, реализации 

молока - на 1,2% при его товарности 88,3% (январь-июнь 2013 года - 

85,9%). 

Производство молока в сельскохозяйственных организациях области 

составило 354 тыс. тонн, или 98,5% к январю-июню 2013 года и 93,6% к 

заданию.  

На 1 июля 2014 г. численность крупного рогатого скота составила 

566,8 тыс. голов (98,2% к аналогичной дате 2013 года), в том числе коров - 

178,3 тыс. голов (100,2%), свиней - 294,8 тыс. голов (83,5%).  

За январь-июнь 2014 года заготовлено кормов из трав 481,7 тыс. 

тонн к. ед., или 93,1% к соответствующему периоду 2013 года.  

 

 Агропромышленный комплекс Осиповичского района за январь 
– июнь 2014 года обеспечил темп роста производства продукции 
сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в размере 90,8%, в 
том числе в сельскохозяйственных организациях – 91,3% при задании 
103,1%. 
 В первом полугодии 2014 года в сельскохозяйственных 
организациях района снизились объемы выращивания и реализации 
скота и птицы (в ж ивом весе) на 8,3% и 19,9% соответственно, 
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реализации молока – на 1,6% при его товарности 86,1% (январь-июнь 
2013 года – 85,0%). 
 Производство молока в сельскохозяйственных организациях 
района составило 16,3 тыс. тонн, или 96,9% к январю- июню 2013 
года и 92,3% к заданию. 
 На 1 июля 2014 года численность крупного рогатого скота 
составила 23,8 тыс. голов (97,1% к аналогичной дате 2013 года), в 
том числе коров – 7,5 тыс. голов (100,8%), свиней – 0,9 тыс. голов 
(21,5%). 
 За январь – июнь 2014 года заготовлено кормов из трав 18,7 
тыс. тонн к.ед., или 77,3% к соответствующему периоду 2013 года. 

 

Продолжается работа в области по привлечению инвестиций. За 

январь-июнь 2014 года объем прямых иностранных инвестиций на чистой 

основе (без учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, 

услуги) по области составит 105,8 млн. долл. США (127,5% к заданию на 

первое полугодие 2014 года). 

В январе-июне 2014 года на развитие экономики и социальной 

сферы области за счет всех источников финансирования использовано 

8142,7 млрд. рублей инвестиций в основной капитал, или в сопоставимых 

ценах 98,9% к уровню января-июня 2013 года.  

Удельный вес затрат на приобретение машин, оборудования, 

транспортных средств в общем объеме инвестиций в основной капитал 

составил 49,5% от общего объема инвестиций в основной капитал.  

На 1 июля 2014 г. облисполкомом либо с его участием от имени 

Республики Беларусь с инвесторами заключено 210 инвестиционных 

договоров на сумму 12,4 трлн. рублей, на их реализацию освоено около 7 

трлн. рублей. По итогам 2014 года планируется завершить 59 

инвестиционных договоров и освоить по ним 1,7 трлн. рублей.   

Выполняются планы по строительству жилья. В январе-июне 2014 

года в области введено в эксплуатацию 196,3 тыс. кв. метров общей 

площади жилых домов, или 47,9% к годовому заданию, 106,4% к заданию 

первого полугодия (184,5 тыс. кв. метров) и 151,2% к аналогичному 

периоду 2013 года (129,8 тыс. кв. метров). 

Построено жилых помещений для: 360 многодетных семей общей 

площадью 26,4 тыс. кв. метров, или 55,4% к заданию на год (650 семей); 

91 семьи, проживающей в ветхих и аварийных жилых домах, признанных 

в установленном порядке непригодными для проживания, общей 

площадью 5,3 тыс. кв. метров, или 78,4% к заданию на год (116 семей); 

100 семей социальных категорий граждан общей площадью 5,3 тыс. кв. 

метров, или 69,9% к годовому заданию (143 семьи). 
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Введено в эксплуатацию 10 тыс. кв. метров жилых помещений 

коммерческого использования государственного жилищного фонда, или 

39% к заданию на год (25,6 тыс. кв. метров). 

 

За 6 месяцев 2014 года за счет всех источников финансирования в 

городе Осиповичи и районе введено в эксплуатацию 15,3 тысячи 

квадратных метров общей площади жилых домов при задании на январь-
июнь 15,6 тыс.кв.метров.  

За счет кредитных средств, средств застройщиков и бюджетных 

средств сданы в эксплуатацию 108-квартирный жилой дом ПЖСК № 13 

по ул.Черняховского в г.Осиповичи общей площадью 6098 квадратных 

метров и ПЖСК «101 километр» общей площадью 6788 квадратных 

метров, из них 4400 квадратных метров построено для 58 многодетных 

семей. 

На устройство инженерных сетей освоено 12120,2 миллиона 

рублей. 

Ведутся работы на объекте «Терапевтический корпус на 100 коек 

по ул.Октябрьской, 2 в г.Осиповичи». Выполнено работ на сумму 1591,6 

миллиона рублей . 

 

В первом полугодии в сфере транспорта областной показатель 

объема перевозок грузов автомобильным транспортом составил 74,7% к 

соответствующему периоду 2013 года, железнодорожным - 111,4%. 

Грузооборот автомобильного транспорта составил 961,6 млн. ткм 

(102,8%), железнодорожного - 2013,4 млн. ткм (101%). Автомобильным 

транспортом общего пользования перевезено 120,3 млн. пассажиров 

(94,8% к январю-июню 2013 года), железнодорожным - 7,2 млн. 

пассажиров (92,9%). Пассажирооборот автомобильного транспорта 

составил 96,1% к соответствующему периоду 2013 года, 

железнодорожного - 87,7%. 

В сфере связи Могилевским филиалом РУП «Белтелеком» 

обеспечен прирост основных телефонных аппаратов на 2,6 тыс. номеров.  

К 6 сельским АТС проложено 97,1 км волоконно-оптических линий 

связи, выполнено переключение на интеллектуальную платформу 

IMS/NGN 9 сельских АТС общей емкостью 1010 номеров.  

 Выполнены работы по расширению емкости широкополосного 

доступа на 39,2 тыс. портов, организованы 42 узла широкополосного 

доступа. На 1 июля 2014 г. число абонентов сети Интернет и 

интерактивного телевидения ZALA составило 237,3 и 127,4 тысячи 

соответственно. 
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Осиповичским узлом электросвязи Могилевского филиала РУП 
«Белтелеком» за 1 полугодие 2014 года обеспечен прирост основных 
телефонных аппаратов на 134 телефонных номера. 

К 2 сельским АТС проложено 16,3 км волоконно-оптических линий 
связи. Выполнено переключение на интеллектуальную платформу 
IMS/NGN одной сельской АТС емкостью 95 номеров. 

Выполнены работы по расширению емкости широкополосного 
доступа на 0,5 тыс. портов. Организован 1 узел широкополосного 
доступа (д. Каменичи). На 1 июля 2014 года число абонентов сети 
Интернет и интерактивного телевидения ZALA составило 9,7 и 6,0 
тысяч соответственно. 
 

За январь-июнь 2014 г. темп роста розничного товарооборота 

области составил 108,4% к соответствующему периоду 2013 года, в том 
числе по организациям торговли официально учитываемой сети - 109,2%. 

В первом полугодии 2014 года розничный товарооборот торговли на 

85,9% формировался торговыми организациями и на 14,1% 
индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, 
торгующими в специально обустроенных помещениях, на рынках, в 
киосках, палатках и других объектах. 

Розничный товарооборот торговли через все каналы реализации на 
душу населения в целом по области составил 11785,9 тыс. рублей. 

Темп роста товарооборота общественного питания составил 103,3% 
в сопоставимых ценах к соответствующему периоду 2013 года.  

Темп роста оптового товарооборота к соответствующему периоду 
2013 года составил 102,8% в сопоставимых ценах.  

Доля товаров отечественного производства в розничном 

товарообороте области за январь-июнь 2014 года составила 74,6%, в том 

числе по продовольственным товарам - 83,6%, непродовольственным -

58,2%. 

На 1 июля 2014 г. обслуживание населения области осуществляют 

6490 объектов розничной торговли, в том числе 776 объектов 

мелкорозничной торговой сети (павильоны, ларьки, киоски), 68 торговых 

центров с торговой площадью более 50,9 тыс. кв. метров, где размещено 

2098 торговых мест и торговых объектов. 

Предоставление услуг общественного питания осуществляется через 

1541 объект общественного питания на 87 тыс. мест, в том числе 54 
ресторана, 191 кафе, 130 баров, 586 столовых и др. 

Количество торговых объектов, оснащенных платежными 
терминалами, составило 5305, платежных терминалов - 7554, торговых 
объектов, оснащенных специальными компьютерными системами - 377. 

Бытовые услуги населению области оказывают 1452 организации. 

В целях активизации продаж товаров торговыми организациями 
области постоянно проводятся ярмарки, выставки–продажи, рекламные 
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акции со снижением розничных цен, как за счет снижения торговой 

надбавки, так и за счет снижения отпускных цен поставщиками. 
За первое полугодие 2014 года проведено: 361 ярмарка, 

товарооборот которых составил 9,5 млрд. рублей, 412 выставок - продаж, 
986 распродаж продовольственных товаров на сумму 18,7 млрд. рублей и 
926 распродаж непродовольственных товаров на сумму 35,6 млрд. рублей. 

Продолжена работа по проведению торговыми объектами области 
рекламных акций «Вечерние распродажи» и «Единые дни скидок» с 
предоставлением скидок с розничных цен от 5 до 15% на все 
непродовольственные товары. 

Оценивая ряд финансовых показателей, следует отметить, что по 

итогам работы за январь-июнь 2014 года в экономике области получена 

чистая прибыль в сумме 280,9 млрд. рублей (в январе-июне 2013 года – 

1698,1 млрд. рублей).  

Выручка от реализации продукции, работ, услуг коммерческих 

организаций на одного среднесписочного работника в целом по области за 

январь-май 2014 года составила 185,2 млн. рублей.  

Соотношение темпов роста выручки на одного работника и 

номинальной начисленной среднемесячной заработной платы в целом по 

области составило 0,903. 

Рентабельность продаж в целом по области за январь-июнь 2014 

года составила 4,1% (январь-июнь 2013 года - 5,9%), в том числе в 

промышленности - 3,6%. 

Количество убыточных организаций в области за январь-июнь 2014 

года составило 115 организаций, что на 16 организаций меньше, чем в 

январе 2014 года. Сумма чистого убытка убыточных организаций 

составила 1023,8 млрд. рублей (январь-июнь 2013 г. - 471,7 млрд. рублей). 

На 1 июля 2014 г. дебиторская задолженность по области составила 

17,4 трлн. рублей, и увеличилась с начала 2014 года на 2,4 трлн. рублей. 

Просроченная дебиторская задолженность с начала 2014 года увеличилась 

на 822 млрд. рублей и на 1 июля составила 4,4 трлн. рублей, или 25,3% от 

всей суммы дебиторской задолженности.  

На 1 июля 2014 г. внешняя дебиторская задолженность по области 

составила 3,5 трлн. рублей, и увеличилась с начала года на 449,9 млрд. 

рублей. Просроченная внешняя дебиторская задолженность по области с 

начала 2014 года увеличилась на 199,8 млрд. рублей и на 1 июля 

составила 513,2 млрд. рублей, или 14,8% от всей суммы внешней 

дебиторской задолженности.  

Кредиторская задолженность по области увеличилась с начала 2014 

года на 2,7 трлн. рублей и на 1 июля составила 22,9 трлн. рублей, в том 

числе просроченная - 4,6 трлн. рублей, или 20,2% от всей кредиторской 

задолженности.  
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Увеличивает свой вклад в обеспечение общего экономического 

роста региона малый и средний бизнес. В первом полугодии 2014 года 

субъектами предпринимательства сформировано 32,5% поступлений в 

бюджет (в январе-июне 2013 года - 29,7%). 

На 1 июля 2014 г. в области насчитывалось 9394 коммерческих 

организации (в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств - 349), 

индивидуальных предпринимателей - 24954. По сравнению с 

соответствующим периодом 2013 года число коммерческих организаций 

увеличилось на 7,2%, индивидуальных предпринимателей - на 4,9%.  

В январе-июне 2014 года в области зарегистрирована 531 

коммерческая организация (48,3% годового задания), в том числе 

планирующих осуществлять производство промышленной продукции - 

79. Из общего количества созданных организаций в малых и средних 

городских поселениях и в сельской местности зарегистрировано 

соответственно 146 и 34 коммерческие организации. 

В первом полугодии 2014 года создано 35 организаций (из них в 

районах - 25), осуществляющих (предполагающих к осуществлению) в 

качестве основного вида деятельности производство промышленной 

продукции, с численностью работников не менее 15 человек.  

 

На развитие экономики и социальной сферы Осиповичского района 
за счет всех источников финансирования использовано 517,3 млрд. рублей 
инвестиций в основной капитал  или 40,1 процента к уровню января-
июня 2013 года.   

Темп роста розничного товарооборота в сопоставимых ценах 
составил 108,7 процента к январю-июню 2013 года.  

Розничный товарооборот торговли через все каналы реализации на 
душу населения Осиповичского района – 11013,4 тыс. рублей при 
областном показателе (без городов Могилев и Бобруйск)- 9213,9 тыс. 
рублей. 

Удельный вес отечественных товаров в общем объеме реализации 
за январь-июнь 2014г.: всего – 82,3 процента, в том числе 
продовольственные товары – 86 процентов, непродовольственные – 73,3 
процента. 

Удельный вес розничного товарооборота, полученного в результате 
расчетов за товары с использованием банковских пластиковых карточек, 
в общем объеме розничного товарооборота по району за январь-июнь     
2014 г. составил  17,8 процента или 78179,7 млн. рублей (средний 
показатель по области - 15,7 процента). 

За январь-май 2014 года выручка от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг коммерческих организаций района на одного 
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среднесписочного работника составила 133,1 млн. рублей при задании на 
январь-июнь - 214,6 млн. рублей. 

Соотношение темпов роста выручки на одного работника и 
номинальной начисленной  среднемесячной заработной платы 
коммерческих организаций  района составило 0,876. 

За январь-июнь 2014 года рентабельность продаж  составила 0,2 
процента (при среднеобластном значении – 4,1 процента), в том числе в 
промышленности – минус 3,7 процента. 

В районе получен чистый убыток в сумме 203,9 млрд. рублей (за 
январь-июнь 2013 года – чистая прибыль 12,5 млрд. рублей). Чистый 
убыток получили 6 организаций района в сумме 240,2 млрд. руб. 

На 1 июля 2014 года дебиторская задолж енность составила 478 
млрд. рублей, в том числе просроченная дебиторская задолж енность – 
71,2 млрд. рублей, или 14,9 процента в общей сумме дебиторской 
задолж енности.  

Внешняя дебиторская задолж енность составила 120,3 млрд. рублей, 
в том числе просроченная внешняя дебиторская задолж енность 
составила 28,6 млрд. рублей, или 23,8 процента в общей сумме внешней 
дебиторской задолж енности. 

За январь-июнь 2014 года целевой показатель по 
энергосбереж ению по району составил минус 3,4 процента при задании 
на январь-июнь минус 3,8 процента. Доля местных видов топлива в 
балансе котельно-печного топлива района – 33,6 процента при задании на 
год 36,0 процента. 

 

В области обеспечена стабильная ситуация на рынке труда. На 1 

июля 2014 г. уровень регистрируемой безработицы по области составил 

0,6% к численности экономически активного населения при задании на 

конец года 1,5%.  

На учете в органах по труду, занятости и социальной защите состоит 

2,7 тыс. безработных, при наличии 5,8 тыс. вакантных мест (2,1 вакансии 

на 1 безработного). 

В январе-июне 2014 года оказано содействие в трудоустройстве 

11,5 тыс. гражданам, в том числе на постоянную работу трудоустроено 8,4 

тыс. безработных, создано за счет различных источников финансирования 

10,6 тыс. рабочих мест. 

 

Уровень регистрируемой безработицы по району составил 0,2 
процента при задании на конец года  не более 0,9 процента.  

На учете в управлении по труду, занятости и социальной защиты 

на 1 июля 2014 г. состояло 49 безработных при наличии 516 вакантных 
мест (10,5 вакансий на 1 безработного). 
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В январе-июне 2014 г. оказано содействие в трудоустройстве 439 
граж данам, в том числе на постоянную работу трудоустроено 311 
безработных, создано за счет различных источников финансирования 335 
рабочих мест при задании на год 670.      

 

За январь-июнь 2014 года номинальная начисленная 

среднемесячная заработная плата по области составила 5069,5 тыс. 

рублей, в июне - 5466,3 тыс. рублей (538,5 долл. США, июнь 2013 г. - 

532,5 долл. США). Темп роста составил соответственно 118,3% и 117,4% 

соответственно.  

Темп роста реальной заработной платы по области в январе-июне 

2014 года к соответствующему периоду 2013 года составил 100,9%, в 

июне - 97,8%.  

 

За январь-июнь 2014 года номинальная начисленная среднемесячная 
заработная плата работников Осиповичского района составила 5222,1 
тыс.рублей, в июне – 5616,1 тыс.рублей (553,2 долл. США, июнь 2013 г.- 
547,6 долл. США). Темп её роста к соответствующим периодам 2013 
года составил   115,6 % и 117,3 % соответственно. 
          Темп роста реальной заработной платы работников района в 
январе-июне  2014 года к соответствующему периоду  2013 года  
составил 98,6 %, в июне-97,8%. 

 

На 1 июля 2014 г. на территории области подлежат вовлечению в 

хозяйственный оборот, консервации и ликвидации 266 

неиспользуемых объектов, находящихся в коммунальной собственности.  

За первое полугодие 2014 года обеспечено выполнение мероприятий 

по 82 объектам (30,5% от запланированных), в том числе продано 24 

объекта из 162 (14,8%), сдано в аренду - 8 (72,7%), безвозмездно передано 

- 10 (50%), использование в собственных целях - 2 (20%), 

законсервировано - 11 (91,7%), ликвидировано 27 (54%). 

В январе-июне 2014 г. проведено 83 аукциона (140 лотов) по 

продаже 88 объектов (332 здания, сооружения и 4 изолированных 

помещения).   

На 1 июля 2014 г. в области действует 290 открытых акционерных 

обществ, созданных в процессе преобразования государственных 

унитарных предприятий, из которых 59 - с долей республиканской 

собственности, 97 - с долей областной коммунальной собственности, 78 - 

с долей административно-территориальных единиц, 56 - не имеют доли 

государства. 

В соответствующие бюджеты поступило от реализации имущества - 

13,9 млрд. рублей (в том числе от продажи основных фондов - 12,4 млрд. 
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рублей, продажи акций - 1,5 млрд. рублей); уплаты части прибыли 

коммунальных унитарных предприятий - 22,5 млрд. рублей; дивиденды на 

акции, находящиеся в коммунальной собственности - 11,2 млрд. рублей; 

от сдачи в аренду имущества и продажи права аренды - 21,7 млрд. рублей  

(в том числе от продажи права аренды и сдачи в аренду земельных 

участков - 13,7 млрд. рублей, от сдачи в аренду недвижимого имущества -

8 млрд. рублей). 

 

От использования государственного имущества в бюдж ет 
Осиповичского района поступило денеж ных средств в сумме 
449,9миллиона рублей, в том числе от продаж и – 224,5 миллиона рублей, 
от аренды имущества – 218,7 миллиона рублей, от платы за право 
заключения договоров аренды имущества – 6,7 миллиона рублей. 

 

В первом полугодии 2014 года осуществлялась работа по 

выполнению прогнозного параметра инфляции в размере не более 11%.  

В январе-июне 2014 года индекс потребительских цен в области по 

продовольственным товарам составил 113,4%, по непродовольственным - 

102,9%, по услугам - 115,9%.  

Демография. Принятые на государственном и местном уровне меры 
позволили области в первом полугодии 2014 года сохранить 
положительные тенденции в развитии демографических процессов: рост 
рождаемости (103,5 % к аналогичному периоду 2013 года), уменьшение 
смертности (95,4 %), замедление темпов естественной убыли населения 
(64,7 %), уменьшение общей смертности от внешних управляемых причин 
(92,9 %). 

В январе – июне 2014 года в области родилось 6487 детей, что на 219 
человек больше по сравнению с аналогичным периодом 2013 года, умерло 
7555 человек, что на 363 меньше уровня 2013 года. 

 

В Осиповичском районе в январе-июне 2014 года родилось 278 детей 

(на 8 человек больше по сравнению с аналогичным периодом 2013 года), 

умерло 408 человек (на 28 меньше аналогичного периода 2013 года).  

 
Пенсионное обеспечение. По состоянию на 01.07.2014 года в 

структуре населения области пенсионеры составляют 27,8 % (298 198 к 
1 072 545). 

С августа текущего года размер среднемесячной пенсии по области 
составляет 2 494 673 руб., пенсии по возрасту – 2 595 686 руб.  

Массовые перерасчеты трудовых пенсий производились дважды (с 1 
февраля и 1 августа текущего года), что позволило увеличить размеры 
трудовых пенсий на 5 и 7,5% соответственно.   
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В связи с увеличение бюджета прожиточного минимума в 2014 году 
проиндексированы размеры минимальных пенсий, надбавок, повышений 
и доплат, предусмотренных действующим законодательством, на 28,2 %. 

 
         По состоянию на 1 июля 2014 года всего в Осиповичском районе 

14 241 пенсионеров, в т.ч. по возрасту на общих основаниях – 9 259. 
С августа текущего года средний размер пенсии по району составил 

2 670 650 рублей, размер пособия по уходу за инвалидом 1 группы либо 
лицом старше 80 лет – 1 343 400 рублей. 

 
В системе образования по итогам работы за первое полугодие 

обеспечено выполнение всех установленных показателей прогноза 
социально-экономического развития отрасли, нормативов 
государственных социальных стандартов. 

Темп роста полученных доходов от осуществления внебюджетной 
деятельности учреждениями образования области составил 145,4% к 
соответствующему периоду прошлого года. Объем полученных доходов – 
54,0 млрд. рублей. 
 Объем доходов от оказания платных образовательных услуг 
населению составил 60,7 млрд. рублей или 149,9% к соответствующему 
периоду прошлого года. 

 
В системе образования района по итогам работы за первое 

полугодие обеспечено выполнение всех установленных показателей 

прогноза социально-экономического развития отрасли, нормативов 

государственных социальных стандартов. 

Темп роста полученных доходов от осуществления внебюджетной 

деятельности учреждениями образования района составил 163,9 

процента к соответствующему периоду 2013 года. Объем полученных 

доходов – 3,5 млрд. рублей. 

Объем доходов от оказания платных образовательных услуг 

населению составил 618,9 млрд. рублей или 141 процент к 

соответствующему периоду 2013 года. 

 
Расходы на здравоохранение области за 1 полугодие 2014г. 

профинансированы (без капитального строительства) в сумме 1236,4 
млрд. руб. при уточненном годовом плане 2717,2 млрд. руб. или 45,5%. В 
структуре расходов на амбулаторно-поликлиническую помощь 
направлено 41,0% денежных средств (план МЗ РБ – 40,0%), на 
стационарную помощь – 51,4%, прочие виды и расходы – 7,6%. 
Поступления денежных средств от оказания медицинских услуг 
иностранным гражданам за январь-июнь т.г. по форме 12-ВЭС составили  
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287,6 тыс. долларов США, за аналогичный период прошлого года – 217,7 
тыс. долларов США. Темп роста экспорта услуг к аналогичному периоду 
прошлого года – 132,1%. 

 
Расходы на здравоохранение района за 1 полугодие 2014г. 

профинансированы (без капитального строительства) в сумме 37867,9 
млрд. руб. при уточненном годовом плане 79757,1 млрд. руб. или 47,5%. В 
структуре расходов на амбулаторно-поликлиническую помощь 
направлено 55,8% денеж ных средств (план МЗ РБ – 40,0%), на 
стационарную помощь – 44,2%. Поступления денеж ных средств от 
оказания медицинских услуг иностранным граж данам за январь-июнь т.г. 
по форме 12-ВЭС составили 2,8 тыс. долларов США, за аналогичный 
период прошлого года – 2,0 тыс. долларов США. Темп роста экспорта 
услуг к аналогичному периоду прошлого года – 140%. 

 
 


