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Об отчете Осиповичского районного 
исполнительного комитета о работе по 
социально-экономическому развитию 
Осиповичского района в 2018 году 

 

 

Заслушав и обсудив отчет Осиповичского районного 

исполнительного комитета (далее – райисполком) о работе по 

социально-экономическому развитию Осиповичского района в 2018 

году, Осиповичский районный Совет депутатов отмечает, что в районе 

принимались меры по выполнению параметров прогноза социально-

экономического развития и повышению эффективности работы 

народнохозяйственного комплекса. 

Промышленными организациями района произведено продукции на 

сумму 358 678 тыс. рублей или 129,4 процента к уровню 2017 года. 

Индекс промышленного производства по установленному набору 

товаров-представителей составил 97,2 процента.  

Темп роста продукции сельского хозяйства за 2018 год в хозяйствах 

всех категорий составил 90,7 процента к уровню 2017 года при задании 

104,0 процента, в том числе в сельскохозяйственных и иных 

организациях — 88,4 процента при задании 104,6 процента.  

В сфере жилищного строительства за счет всех источников 

финансирования  за 2018 год введено в эксплуатацию жилья общей 

площадью 10996 квадратных метров при плане на год 10992 квадратных 

метров. 

В сфере инвестиционной деятельности за 2018 год на развитие 

экономики и социальной сферы района за счет всех источников 

финансирования освоено 116,6 млн. рублей инвестиций в основной 

капитал или 132,3 процента к уровню 2017 года.  

За 2018 год в экономику района привлечено 1,2 млн. долл. США 

прямых иностранных инвестиций на чистой основе (без учета 
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задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги) при 

задании 0,6 млн. долл. США.   

По доходам бюджет района за 2018 год исполнен в сумме 60 321,7 

тыс. рублей, что составило  104,5 процента к первоначально 

утвержденному плану и 100,0 процентов уточненного. Расходы 

консолидированного бюджета с учетом привлеченных средств 

составили 66 933,8 тыс. рублей, что составляет 89,2 процента  

уточненного годового плана. 

Деятельность райисполкома была направлена на сохранение 

действующих социальных гарантий и максимальное предоставление 

населению необходимых образовательных, культурно-

просветительских, медицинских и физкультурно-оздоровительных 

услуг. 

Осиповичский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Отчет райисполкома о работе по социально-экономическому 

развитию района в 2018 году принять к сведению. 

2. Райисполкому скоординировать работу организаций района и 

обеспечить в 2019 году: 

выполнение основных показателей социально-экономического 

развития Осиповичского района на 2019 год; 

рост объемов производства промышленной продукции по 

установленному набору товаров-представителей и выручки от 

реализации продукции, товаров, работ, услуг; 

развитие и диверсификацию экспорта товаров и услуг 

организациями-экспортерами района;  

развитие инвестиционной деятельности; 

дальнейшее развитие малого и среднего бизнеса, увеличение  его 

вклада  в экспортную деятельность и импортозамещение; 

вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого 

государственного имущества; 

увеличение объемов производства животноводческой и 

растениеводческой продукции в сельскохозяйственных организациях за 

счет улучшения работы по воспроизводству стада,  наращивания 

поголовья скота, повышения продуктивности сельскохозяйственных 

культур и животных; 

выполнение заданий по вводу жилья за счет всех источников 

финансирования; 

дальнейшее совершенствование и развитие жилищно-

коммунального хозяйства, направленное на обеспечение и расширение 

предоставляемых услуг; 
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реализацию мер по повышению эффективности работы 

организаций; 

реализацию мероприятий по снижению затрат на производство и 

реализацию продукции в рамках Указа Президента Республики 

Беларусь от 23 февраля 2016 г. № 78 «О мерах по повышению 

эффективности социально-экономического комплекса Республики 

Беларусь»; 

своевременность выплаты заработной платы в организациях 

района и недопущение наличия просроченной задолженности по ее 

выплате; 

развитие потребительского рынка района; 

устойчивое и сбалансированное исполнение местных бюджетов, 

первоочередное направление сверхплановых доходов на завершение 

незаконченных расчетов и погашение долга органов местного 

управления и самоуправления; 

обеспечение уровня обслуживания населения в соответствии с 

утвержденными нормативами государственных социальных стандартов; 

принятие мер, направленных на стабилизацию в районе 

демографической ситуации; 

дальнейшее укрепление материально-технической базы 

учреждений социальной сферы района. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителей председателя райисполкома по курируемым отраслям, 

председателей постоянных комиссий Осиповичского районного Совета 

депутатов. 

 

 

 
Председатель                        С.П.Сувеев 
 
 
 
 
 
 
 


