
 

 

 

 

 

                    

 

                   ПРЭЗІДЫУМ          ПРЕЗИДИУМ 

 

 

 

 

 
Об отчете Осиповичского районного 
исполнительного комитета о работе по социально-
экономическому развитию Осиповичского района в 
2019 году 

 

Обсудив отчет Осиповичского районного исполнительного 

комитета (далее – райисполком) о работе по социально-экономическому 

развитию Осиповичского района (далее - район) в 2019 году, 

Осиповичский районный Совет депутатов отмечает, что райисполкомом 

принимались меры по выполнению ключевых показателей социально-

экономического развития района на 2019 год, повышению 

эффективности работы реального сектора экономики, содействию 

занятости населения, улучшению эффективности и надежности работы 

жилищно-коммунального хозяйства района, укреплению культурного 

потенциала. 

Основной упор был сделан на рост благосостояния граждан за счет 

устойчивого и эффективного развития экономики, а также улучшения 

социальной сферы. 

 В 2019 году выполнены доведенные району ключевые показатели 

по экспорту  товаров (темп роста составил 275,3 процента к уровню 

2018 года при задании 103,8 процента), экспорту услуг (163,1 процента 

при задании 105 процентов), привлечению прямых иностранных 

инвестиций на чистой основе без учета задолженности прямому 

инвестору за товары, работы, услуги (1907,1 тысячи долларов США при 

задании 600 тысяч долларов США) и количеству трудоустроенных 

граждан на вновь созданные рабочие места за счет создания новых 

производств и предприятий (252 человека при задании 170 человек). 

По сравнению с 2018 годом в районе обеспечен рост номинальной 

начисленной средней заработной платы на 12,9 процента и реальной 

заработной платы на 6,9 процента. 
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Принимались меры по улучшению финансовых результатов 

деятельности организаций, в результате чего по итогам 2019 года в 

целом по району получено чистой прибыли в сумме 18,5 миллиона 

рублей. 

В 2019 году осталась стабильной ситуация на рынке труда. 

Уровень регистрируемой безработицы составил 0,4 процента к 

численности экономически активного населения. Коэффициент 

напряженности на рынке труда составил  0,2.   

За 2019 год консолидированный бюджет района исполнен по 

доходам в сумме 74 709,1 тысячи рублей, что составило 100,1 процента 

к уточненному годовому плану. Расходы консолидированного бюджета 

района за 2019 год составили 77 277,8 тысячи рублей - 98,8 процента  к 

уточненному годовому плану. 

Осиповичский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Принять к сведению отчет райисполкома о работе по социально-

экономическому развитию района в 2019 году. 

2. Райисполкому в 2020 году принять меры по выполнению 

ключевых показателей и заданий, определенных решением 

райисполкома от 27 декабря 2019 г. № 37-6 «О ключевых показателях 

прогноза социально-экономического развития Осиповичского района на 

2020 год». 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по экономике, бюджету и финансам 

Осиповичского районного Совета депутатов. 

 

Председатель                             С.П.Сувеев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


