Отчет
о работе Осиповичского районного исполнительного
комитета по социально-экономическому развитию района
в 2016 году
В 2016 году работа Осиповичского райисполкома была направлена
на повышение эффективности работы народнохозяйственного
комплекса района. Продолжалась работа по наращиванию
производственного потенциала, развитию внешнеэкономической и
инвестиционной деятельности, созданию новых организаций и
производств за счет развития малого бизнеса, экономии ресурсов и
снижению затрат на производство и реализацию продукции.
На особом контроле райисполкома находилось выполнение
основных показателей прогноза социально-экономического развития
района: экспорта товаров и услуг, привлечения прямых иностранных
инвестиций на чистой основе (без учета задолженности прямому
инвестору за товары, работы, услуги) и инвестиций в основной капитал
за счет иностранных источников, количеству трудоустроенных граждан
на вновь созданные рабочие места за счет создания новых предприятий
и производств.
Постоянная работа проводилась в направлении реализации заданий
облисполкома по росту производительности труда и заработной платы,
развитию отрасли сельского хозяйства и потребительского рынка
района, подрядной деятельности.
Развитие реального сектора
экономики района
Основу развития реального сектора экономики района составляет
промышленный комплекс. В 2016 году на особом контроле
райисполкома находилась работа 11 промышленных организаций
Осиповичского района.
Принимались меры по наращиванию объема производства
промышленной продукции, снижению запасов готовой продукции на
складах предприятий, освоению новых рынков сбыта, снижению уровня
затрат.
Удельный вес отрасли в объемах выручки от реализации по району
превышает 71%, в объемах экспорта — 96%.
Промышленными организациями района произведено продукции на
сумму 301 093 тыс. рублей. Индекс промышленного производства по
установленному набору товаров-представителей составил 102,1 % к
уровню 2015 года.

Удельный вес отгруженной инновационной продукции в объеме
отгруженной продукции в целом по району составил 3,0 %.
По состоянию на 1 января 2017 г. в целом по району обеспечено
сокращение запасов готовой продукции (на 1 144 тыс. рублей по
сравнению с их наличием на начало года). Соотношение запасов и
среднемесячного объема производства составило 48,8%.
По итогам 2016 года в промышленном комплексе отмечается рост
прибыли от реализации продукции, товаров, работ, услуг на 9,6 млн.
рублей (или на 4,4%). Рентабельность продаж составила 2,9% (2015 г.
— минус 0,1%).
В Программу действий по импортозамещению Могилевской
области на 2016 год были включены ИООО «Кровельный завод
ТехноНИКОЛЬ»,
ИПУП
"Парфюмерно-косметическая
фабрика
"Сонца", ЗАО «Алтимед». За 2016 год в районе произведено продукции
импортозамещающего характера на сумму 32,3 млн.долл.США или
104,5 % к уровню 2015 года.
Дальнейшее развитие в 2016 году в районе получила
внешнеэкономическая деятельность, которая основывалась на принципе
многовекторности, о чем свидетельствуют торговые связи с 47 странами
мира. В 2016 году 26 предприятий-экспортеров осуществляли поставки
в 28 стран мира. В 2016 году количество экспортеров района по
сравнению с 2015 годом увеличилось на 8 организаций, освоено 6
новых внешних рынка (Бельгия, Ирак, Италия, Соединенные Штаты
Америки, Турция, Франция).
Основными экспортными товарными позициями района являются:
кровельные материалы, синтетические моющие средства, белковоминеральные добавки и премиксы, алюминиевое литье, стеклотара,
изделия из шоколада.
За 2016 год внешнеторговый оборот товарами и услугами по району
сложился в сумме 101,4 млн. долларов США или 122,3 процента к
уровню 2015 года, в том числе экспорт товаров и услуг — 52,6 млн.
долл. США или 125,1 процента. Положительное сальдо внешней
торговли товарами и услугами составило 3,9 млн. долл. США.
Объем экспорта товаров без учета организаций, подчиненных
республиканским органам госуправления, составил 45,1 млн. долл.
США или 129,3 % при прогнозе 105,5%. Экспорт услуг по указанному
кругу организаций составил 328,8 тысячи долларов США или 140
процентов при годовом прогнозе 125 процентов.
В 2016 году работа агропромышленного комплекса была
направлена на развитие сельскохозяйственного и промышленного
производства, осуществлялись мероприятия по увеличению объемов

продукции, формированию безубыточного, конкурентоспособного
производства, модернизации производственно-технической базы.
Темп роста продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех
категорий к уровню 2015 года составил 111,7%, в том числе в
сельскохозяйственных организациях — 114,1%. Сложившиеся в 2016
году благоприятные погодные условия позволили увеличить
производство продукции растениеводства на 39,2% к уровню 2015 года.
В районе имеется 12 молочнотоварных ферм с доильными залами.
В рамках проведения технической модернизации за 2012-2016 гг.
введены в эксплуатацию первым пусковым комплексом 11 МТФ и 1 —
вторым пусковым комплексом. Проведенные мероприятия позволили
обеспечить по итогам года рост объемов производства молока на 1,4%.
Прирост продукции сельского хозяйства в 2016 году позволил
увеличить выручку от реализации продукции (работ, услуг) на 15,3% к
уровню 2015 года, в том числе на одного работающего прирост выручки
от реализации продукции (работ, услуг) составил 24,1%. .
В сфере инвестиционной деятельности за 2016 год на развитие
экономики и социальной сферы района за счет всех источников
финансирования привлечено 40 003 тыс. рублей инвестиций в основной
капитал или 76,7 % к уровню 2015 года.
В 2016 году в экономику района привлечено 11,2 млн. долл. США
прямых иностранных инвестиций, прямых иностранных инвестиций на
чистой основе (без учета задолженности прямому инвестору за товары,
работы, услуги) — 2,9 млн. долл. США при годовом задании 4 млн.
долл. США. Весь объем прямых иностранных инвестиций на чистой
основе приходится на юридические лица без ведомственной
подчиненности.
За период действия Декрета от 6 августа 2009 г. № 10 "О создании
дополнительных условий для инвестиционной деятельности в
Республике Беларусь" заключено 11 инвестиционных договоров на
сумму 33,2 млн. рублей, из них 1 договор расторгнут по инициативе
инвестора на сумму 1,4 млн. рублей.
В рамках инвестиционных договоров завершена реализация 5
проектов, на которые направлено 17,3 млн. рублей инвестиций при
заявленном объеме 10,9 млн. рублей, создано 265 рабочих мест
(предусмотрено договорами – 236 рабочих мест).
В настоящее время на территории района в стадии реализации 4
инвестиционных договора на общую сумму 6,6 млн. рублей, по которым
освоено 6,0 млн. рублей, со сроком завершения в 2017-2018 гг.
Со сроком завершения в 2017 г. реализуется проект «Строительство
туристического комплекса в Осиповичском районе Могилевской

области (ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»). Осуществляется
строительство основного периода, работы по которому начаты в
октябре 2016 г. Использовано 6,931 млн. рублей из 7 заявленных.
На сайте райисполкома размещены инвестиционные предложения с
целью привлечения инвесторов и организации производств субъектами
малого и среднего предпринимательства.
Райисполкомом
сформировано 4 земельных участка, предназначенных для
последующего предоставления инвесторам для строительства объектов,
предусмотренных
заключенными
с
Республикой
Беларусь
инвестиционными договорами на территории Могилевской области.
В сфере жилищного строительства за счет всех источников
финансирования за 2016 год введено в эксплуатацию жилья общей
площадью 6069 квадратных метров при плане на год 4400 квадратных
метров или 137,9 процента. Из них в сельской местности и малых
городских поселениях введено 2511 квадратных метров, 202 квадратных
метра введено с использованием государственной поддержки. Всего
введено в эксплуатацию 42 индивидуальных жилых дома, из них 21 - в
сельской местности.
Выделенные в 2016 году денежные средства областного бюджета и
средства субвенций, передаваемых в областной бюджет, в сумме
555 500 рублей и средства районного бюджета в сумме 515 900 рублей
на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры освоены
в полном объеме.
На 2016 год по строительству объекта «Физкультурнооздоровительный комплекс с бассейном по ул.Юбилейной в
г.Осиповичи» (заказчик – КУДП «УКС Осиповичского района») из
выделенных денежных средств в виде безвозмездной (спонсорской)
помощи в сумме 3 100 000 рублей выполнено работ на сумму 2 844 061
рубль (91,7 процента).
Из выделенных средств районного бюджета
в сумме 779 800 рублей выполнено работ на сумму 674 401рубль (86,5
процентов).
На строительство объекта «Терапевтический корпус на 100 коек по
ул.Октябрьской, 2 в г.Осиповичи» на 2016 год выделено и освоено
600 000 рублей средств районного бюджета. По объекту сданы 1 и 2
пусковые комплексы.
На 2016 год по Осиповичскому району реализована программа по
газификации 8 объектов на общую сумму строительно-монтажных
работ 213 тыс. рублей, из них 90 тыс. рублей бюджетных средств было
направлено на строительство сетей газопровода протяженностью 6,2 км
к жилым домам в р.п.Елизово.
На кредитование индивидуального жилищного строительства и
приобретение жилых помещений на вторичном рынке выделено и

освоено 134 тыс.рублей, в том числе на покупку на вторичном рынке
жилья для многодетной семьи направлено 28 тыс. рублей.
За счет средств одноразовой субсидии на общую сумму 40,1 тыс.
рублей 2 многодетные семьи улучшили жилищные условия путем
покупки жилья на вторичном рынке.
Работа организаций жилищно-коммунального хозяйства была
направлена на выполнение социальных стандартов по обслуживанию
населения, повышение качества оказываемых жилищно-коммунальных
услуг при одновременном снижении затрат на их оказание.
Фактические потери и неучтенные расходы воды за 2016 год
составили 15,97 %, при доведенном показателе – 16%.
Снижение потерь тепловой энергии при ее транспортировке в
тепловых сетях при задании в размере 12,8 % за 2016 год составило
12,1%.
Для снижения потерь тепловой энергии в тепловых сетях
выполняется замена тепловых сетей с применением ПИ-трубы, а также
оптимизация схем теплоснабжения с ликвидацией неэффективных
тепловых сетей и перевод квартир на индивидуальное теплоснабжение.
В 2016 году заменено 5,535 км тепловых сетей, выполнена
оптимизация 1,8 км тепловых сетей, в т.ч в р.п.Елизово – 1,23 км (16
жилых домов).
Осиповичским УКП ЖКХ в 2016 году выполнены мероприятия
по
повышению
эффективности
котельного
оборудования
д.Протасевичи (перевод работы в автоматический режим) и
установке двух более эффективных котлов в котельной д.Дараганово.
Затраты на внедрение данных мероприятий составили 153,23
тыс.рублей, в том числе 149,2 тыс.рублей - местный бюджет, 4
тыс.рублей – средства предприятия.
В 2016 году, согласно доведенному заданию, введено в
эксплуатацию 9,433 тыс.кв.метров общей площади жилых домов
после капитального ремонта. На данные цели было затрачено 750
тыс. рублей из средств районного бюджета.
Экономический эффект от внедрения всех мероприятий по
энергосбережению за 2016 год составил 3242 тонны условного топлива
(тут) при задании на год 2100 тут. Целевой показатель составил минус
4,3 %, при задании минус 2,8 %.
Фактический объем финансирования на реализацию мероприятий
по энергосбережению составил 3 965 188,4 рублей, в том числе
1 517 731,0 рублей - районный бюджет,
2 003 081,41 рублей –
средства организаций.
Доля местных видов топлива в котельно-печном топливе
составила 39 % при годовом задании 37 %.

Розничную торговлю в районе осуществляет 134 юридических лица
и 154 индивидуальных предпринимателя в 555 розничных торговых
объектах, в том числе в 358 магазинах, павильонах и киосках, 6
торговых центрах общей торговой площадью 28,5 тыс. кв. метров, 2
рынках на 479 торговых мест, а также в 48 общедоступных объектах
общественного питания на 1364 посадочных места.
В 2016 году введены в эксплуатацию 15 торговых объектов, из
которых 4 наиболее крупные: индивидуального предпринимателя
Камыша В.А. на 644 кв. метра, ЧТУП «Пахоменко Н.Н.» на 268 кв.
метров, ООО «Капиллорум» на 96 кв. метров, ООО «Космоопт» на
100,7 кв. метра.
Обеспеченность населения торговыми площадями в целом по
району составила 590,5 кв. метра на 1.000 человек. Социальный
стандарт по обеспечению населения местами в общедоступных
предприятиях общественного питания по району составил 28,2 места на
1.000 жителей.
За отчетный период в районе проведено 265 выставок-продаж, 76
ярмарок, 147 акций по снижению цены товара, 16 дегустаций
продукции производителей области, суммарный товарооборот от
проведенных мероприятий составил порядка 746 тысяч рублей.
За 2016 год объем розничного товарооборота по району достиг
131,8 млн. рублей и составил 89,4 процента в сопоставимых ценах к
уровню прошлого года. На душу населения района розничный
товарооборот через все каналы реализации составил 2730 рублей, что
соответствует 1 месту по области.
Удельный вес товаров отечественного производства в объемах
розничных продаж за указанный период — 79,2 процента, в т.ч. по
продовольственным товарам — 84,6 процента.
Продолжалась работа по вовлечению в хозяйственный оборот
неиспользуемого имущества.
Из 20 объектов, подлежащих вовлечению в хозяйственный оборот в
2016 году, вовлечено 13 объектов, в том числе: продано - 4,
безвозмездно передано - 6, сдано в аренду – 2, законсервировано - 1.
За 2016 года проведен 31 аукцион по продаже имущества,
находящегося в собственности Осиповичского района, продано с
аукционных торгов 4 объекта недвижимости. Кроме того, из 4 объектов
недвижимости, не проданных за одну базовую величину в предыдущие
годы и не включенных в календарный график, продан 1 объект.
Переданы
безвозмездно
для
реализации
бизнес-планов
инвестиционных проектов трем субъектам малого предпринимательства
комплексы зданий и сооружений в/г Лапичи, Южный, Верейцы.

Всего от использования государственного имущества в бюджет
района за 2016 год поступило денежных средств в сумме 252 тысячи
рублей, в том числе от продажи – 18,8 тысяч
рублей, от аренды
имущества – 49,5 тысяч рублей.
С каждым годом сфера предпринимательства увеличивает свой
вклад в экономику района, способствует развитию конкурентной среды,
выпускает новую продукцию, создает дополнительные рабочие места. В
малом предпринимательстве задействовано более 3.000 человек, что
составляет более 10% всего трудоспособного населения района. В
общем
количестве
субъектов
малого
предпринимательства,
зарегистрированных на территории района, в сфере производства занято
13%, в сфере торговли и общественного питания — 70%, в других
отраслях — 17%.
В
2016
году
субъектами
предпринимательства
(малое
предпринимательство
и
индивидуальные
предприниматели)
сформировано 13,7% поступлений в бюджет.
По состоянию на 1 января 2017 г. в районе насчитывалось
302 коммерческие организации малого бизнеса или 101,7% к 2015 году,
и 769 индивидуальных предпринимателей или 102,6 % соответственно.
В 2016 году в районе зарегистрировано 28 коммерческих
организаций (в 2015 году – 28), индивидуальных предпринимателей –
133 (в 2015 году – 160).
В 2016 году принимались меры по стабилизации финансового
состояния организаций района, в результате чего количество
убыточных организаций сократилось с 6 единиц за 2015 год до 5
единиц за 2016 год. В прошлом году 31 организация района — 83,8% от
общего количества учитываемых получила чистую прибыль.
Несмотря на наметившуюся тенденцию сокращения количества
убыточных организаций, вопрос улучшения финансового состояния
организаций района остается актуальным.
Сумма чистого убытка по району составила 198,7 млн. рублей.
Организации без ведомственной подчиненности формируют 97,7%
всей суммы убытка.
В 2016 году райисполкомом совместно с предприятиями на
постоянной основе проводилась целенаправленная работа по снижению
просроченной внешней дебиторской задолженности.
Просроченная внешняя дебиторская задолженность в целом по
району на 1 января 2017г. составила 1,478 млн. рублей или 28,4 % в
общей сумме внешней дебиторской задолженности. Основная сумма
просроченной внешней дебиторской задолженности приходится на
прошлые годы и сформирована организациями без ведомственной
подчиненности. Основная доля просроченной внешней дебиторской

задолженности находится на стадии судебного разбирательства или
исполнительного производства.
Организации,
подчиненные
местным
исполнительным
и
распорядительным органам, не имеют просроченной внешней
дебиторской задолженности.
За 2016 год бюджет района исполнен с профицитом 20,4 тыс.
рублей.
Бюджет района по доходам исполнен в сумме 51 781,3 тыс. рублей,
что составило 96,2 % к первоначально утвержденному плану и 100,1 %
уточненного.
Дополнительные поступления в связи с увеличением ставок
имущественных налогов за 2016 год составили 4 237,5 тыс. рублей или
12,3 % к собственным доходам бюджета района.
План поступления собственных доходов, с учетом задания на 2016
год по поступлению дополнительных доходов в сумме 1 357,0 тыс.
рублей, выполнен на 95,1% (недопоступило 1 785,0 тыс. рублей
собственных доходов).
Расходы консолидированного бюджета района за 2016 год
составили 51 760,9 тыс. рублей или 99,3 % к уточнённому годовому
плану.
Бюджет района в отчетном периоде сохранил социальную
направленность: на социальную сферу направлено
36 418,3 тыс.
рублей, или 73,8 % от всех расходов, на финансирование отраслей
местного хозяйства - 10 614,0 тыс. рублей или 21,0% объема расходов
бюджета.
Бюджетными учреждениями привлечено доходов от внебюджетной
деятельности в сумме 1 415,5 тыс. рублей, средств за счет гуманитарной
и спонсорской помощи в сумме 305,0 тыс. рублей.
По итогам работы за январь-декабрь 2016 года среднемесячная
заработная плата по району составила 612,9 руб., в том числе за
декабрь – 664,5 руб. Темп роста к соответствующему периоду 2015 года
составил 108,4 % , за декабрь- 112,7 %. По уровню зарплаты среди
районов Могилёвской области за январь-декабрь и декабрь район
занимает 2-е место.
В 2016 году в ходе реализации активных мер политики занятости,
сохранена стабильная ситуация на рынке труда и обеспечен уровень
регистрируемой безработицы ниже прогнозного показателя – 0,8 % к
численности экономически активного населения при прогнозе не более
1,5%.
За 2016 год на вновь созданные рабочие места трудоустроено 150
человек, для организации предпринимательской деятельности 6
безработным предоставлена финансовая поддержка в виде субсидии. В

целях снижения дисбаланса спроса и предложения на рабочую силу
организовано обучение 38 граждан. В целом в течение 2016 года
оказано содействие в трудоустройстве 1332 гражданам(148,0 % к
годовому заданию), в том числе 895 безработным (142,1%). Уровень
трудоустройства безработных составил 60,4 % при прогнозном целевом
показателе 50,0 %. Организовано обучение 38 граждан (108,6 %).
В области охраны труда благодаря принимаемым мерам по
профилактике производственного травматизма в 2016 году отмечено его
снижение к уровню 2015 года на 30,4 %. За 2016 год в Осиповичском
районе произошло 13 несчастных случаев на производстве, в том числе
– 5 с тяжелыми последствиями. За 2015 год произошло 19 несчастных
случаев, в том числе – 9 с тяжелыми последствиями.
Социально-культурная сфера
В 2016 году деятельность райисполкома в области социальнокультурной сферы была направлена на сохранение действующих
социальных гарантий и максимальное предоставление населению
необходимых
образовательных,
культурно-просветительских,
медицинских и физкультурно-оздоровительных услуг.
Государственная адресная социальная помощь в 2016 году
оказана 1669 гражданам на сумму 536,3 тыс. руб. Из средств Фонда
социальной защиты населения 384 неработающим пенсионерам и
инвалидам оказана единовременная материальная помощь на общую
сумму 29 тыс. рублей.
В районном центре социального обслуживания населения 9
социальных пунктов. На надомном обслуживании в отделении
социальной помощи на дому на 01.01.2017 находилось 462 пенсионера.
В 2016 году назначено 445 государственных пособий семьям,
воспитывающим детей.
На учете в управлении состоит 14613 получателей пенсий. За 2016 год
назначено 866 пенсий.

В районе проводится целенаправленная работа по реализации
государственной политики в сферах образования, спорта и туризма.
Четыре учреждения образования (ГУО «СШ №2 г.Осиповичи»,
ГУО «Гимназия г.Осиповичи», ГУО «Ясли-сад №10 «Росинка», ГУО
«ОДЦРР») включены в республиканские экспериментальные и
инновационные проекты.
Созданы все условия для успешной реализации интеллектуального
и творческого потенциала детей.

В 2016 году учащимися района завоевано 11 дипломов на
областной и республиканской предметных олимпиадах и 16 дипломов
на областном и республиканском конкурсах научно-исследовательских
работ.
Пять учащихся (ГУО «СШ №3 г.Осиповичи», ГУО «Гимназия
г.Осиповичи», ГУО «СШ №4 г.Осиповичи») стали лауреатами
специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной
поддержке одарённых учащихся и студентов, 19 выпускников 11
классов получили аттестат особого образца с награждением медалью.
Отдел образования, спорта и туризма райисполкома по итогам
работы за 2016 год занял второе место в областном соревновании среди
городов и районов области с численностью населения свыше 25 тысяч
человек.
В районе проводится целенаправленная работа по реализации
государственной политики в области физической культуры, спорта и
туризма. Более 20 процентов населения района занимаются на
регулярной основе физической культурой и спортом, чему способствует
развитая спортивная инфраструктура.
В числе лучших спортивных достижений 2016г. - 9 медалей на
чемпионатах мира и Европы по кикбоксингу и таиландскому боксу, 39
наград на чемпионатах Республики Беларусь, Могилевской области по
легкой атлетике, плаванию, баскетболу, гандболу футболу, шахматам.
16 спортсменов-учащихся и выпускников ДЮСШ включены в
состав национальных и сборных команд Республики Беларусь.
В составе сборной команды Республики Беларусь на 31 летних
Олимпийских играх 2016 года в Рио-Де-Жанейро в беге на 3000 метров
с препятствиями выступала бывшая учащаяся ГУСУ «Осиповичская
районная ДЮСШ» Пузакова Анастасия.
Три воспитанника тренера-преподавателя ГУСУ «Осиповичская
районная ДЮСШ» Гидуляна С.А. (отделение кикбоксинга) стали
стипендиатами Президентского спортивного клуба.
В районе зарегистрировано 27 субъектов агроэкотуризма, что
является одним из самых высоких показателей в области.
В 2016 году район занял второе место в областном соревновании
по развитию физической культуры, спорта и туризма среди городов и
районов области с численностью населения свыше 25 тысяч человек.
В сфере здравоохранения работа была направлена на реализацию
комплекса мер по сохранению и укреплению здоровья жителей района,
охране здоровья матери и ребенка. Совершенствовалась деятельность
организаций
здравоохранения,
оказывающих
амбулаторнополиклиническую, стационарную, скорую медицинскую помощь,

внедрялись новые высокотехнологичные методы диагностики и
лечения.
В 2016 году увеличилось на 15% количество выполненных
высокотехнологических хирургических вмешательств.
С целью раннего выявления онкологических заболеваний среди
населения района начата работа по проведению скрининга рака
предстательной железы, колоректального рака.
Показатель
онкозапущености в 2016 г. снизился до 15,8% (в 2015г. – 20,6%).
За 2016 год в районе отмечена положительная динамика в
демографической ситуации: общая смертность снизилась с 15,3 ‰ до
15,2 ‰ — на 0,7% (в сравнении с 2015 г.), смертность в трудоспособном
возрасте снизилась на 7,3%. Не зарегистрировано случаев смертности от
туберкулеза за 2016 год (в 2015 г. – 2 случая или 4,1 на 100
тыс.населения).
В 2016 году укреплялась материально-техническая база учреждения
здравоохранения: направлено на текущий ремонт 4206,36 рублей,
приобретено медицинское оборудование
на 50914,74 рублей,
безвозмездно получено оборудования на сумму 7626,25 рублей.
За минувший год экспорт медицинских услуг составил 3,7 тыс.
долларов США.
В сфере культуры района функционирует 27
учреждений
клубного типа, 31 библиотека, музей, кинотеатр, 9 детских школ
искусств, 34 коллектива самодеятельных коллектива со званием
«народный» и «образцовый».
В 2016 году была продолжена работа по оптимизации сети
учреждений культуры, их штатной численности – закрыт Замошский
сельский клуб, сокращено 4,25 штатной единицы.
Объем бюджетных средств, направленных на обеспечение и
развитие сферы культуры
в отчетном году составил
более 3,5
млн. рублей.
Показатель внебюджетных собственных доходов
в отрасли
выполнен в размере 130 процентов к доведенному плану. Выполнение
целевого показателя по экономии топливно-энергетических ресурсов
составило 314,3 процента.
Результатом деятельности сферы культуры района в 2016 году
стали награды за участие в
конкурсных проектах и фестивалях.
Коллективы художественной самодеятельности активно представляли
район в международных, республиканских и областных мероприятиях,
где завоевали 20 дипломов I,II и III степени, учащимися детских школ
искусств получен 41 диплом различных степеней.

Осиповичская
районная
библиотека удостоена Диплома I
степени республиканского конкурса «Бібліятэка – асяродак
нацыянальнай культуры».
Районный историко-краеведческий музей за участие в III
Национальном форуме музеев награжден дипломом III степени в
номинации «Лучший музейный проект».
По итогам ежегодного соревнования на лучшую организацию
работы по сохранению и развитию культуры Могилевской области за
2016 год отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи
Осиповичского райисполкома занял 2 место в своей подгруппе
Большое внимание уделялось созданию условий для развития
трудовой активности молодёжи и её включению в социальноэкономическую жизнь района. В 2016 году в свободное от учебы время
в составе студенческих отрядов трудоустроено 338 человек из числа
учащихся колледжа, школ города и района.
В 2016 году идеологическая работа райисполкома была
направлена на повышение эффективности функционирования всех
звеньев идеологической вертикали для выполнения задач социальноэкономического развития района, обеспечения стабильности в
общественно-политической сфере. Функционирует 6 районных
информационно-пропагандистских групп, 12 подгрупп.
Согласно графикам проведена 261 встреча, в том числе в трудовых
коллективах — 203, с населением по месту жительства — 58 (в т.ч. на
селе — 40). Поступило 58 обращений граждан (в 2015 г. — 79), на
которые даны ответы. В районной газете опубликовано 20 ответов на
наиболее актуальные вопросы.
В районе находятся на учете 136 воинских захоронений (2
установлены в 2015 году), 54 знака воинской славы.
Зарегистрировано и поставлено на учет 331 организационных
структур общественных и государственно-общественных объединений,
из них: 34 — районных и 334 — первичных. Зарегистрированы три
политические партии: Коммунистическая партия Беларуси, Белорусская
партия левых "Справедливый мир" (деятельность не осуществляет),
Республиканская партия труда и справедливости.
В 2015 году создано и активно действует Осиповичское районное
объединение профсоюзов, включающее в себя 147 первичных
профсоюзных организаций общей численностью более 16700 человек. В
результате проводимой агитационно-разъяснительной работы создано 5
новых первичек.
Зарегистрировано 3 молодежные и детские общественные
объединения, которые насчитывают более 8.000 человек.

Незарегистрированных оргструктур общественных объединений в
районе нет.
Зарегистрирована 22 религиозная община, в том числе 13
православных. Работает 18 церковнослужителей, в том числе 1
гражданин Польши.
Решение
насущных
проблем
населения,
повышение
ответственности должностных лиц в работе с обращениями граждан
находятся на постоянном контроле в райисполкоме.
В 2016 году в районный исполнительный комитет поступило 397
обращение граждан (2015 г. — 481), что на 17,5% меньше уровня 2015
года, из них 260 письменных (2015 г. — 353), что на 26,3% меньше, чем
в предыдущем периоде. Устных обращений поступило 89 (101),
количество электронных обращений увеличилось на 77,8% и составило
48 (27). Из общего количества обращений 115 удовлетворено.
Количество обращений, поступивших в сельские исполнительные
комитеты, уменьшилось на 13,9% и составило 161 (2015 г. — 187).
Электронных обращений в сельские исполкомы не поступало.
В 2016 году из вышестоящих органов поступило 76 обращение
(2015 г. — 91), в том числе из Администрации Президента Республики
Беларусь — 19 (27), облисполкома — 12 (18).
Райисполкомом рассмотрено 107 поручений вышестоящих органов.
Основные поднимаемые гражданами вопросы: коммунальнобытовые — 128 (153), в том числе о благоустройстве населенных
пунктов – 22 (9), о сохранении и ремонте жилфонда - 23 (21), вопросы
архитектуры и строительства — 35 (62), вопросы труда и заработной
платы 19 (26), жилищные вопросы — 44 (51), судебные и правовые
вопросы -32 (26)
Руководством райисполкома проведено 49 "прямых телефонных
линий", в ходе которых поступило 92 обращения. Все рассмотрены в
установленные законом сроки, заявителям даны ответы.
Приоритетным направлением кадровой политики райисполкома
является формирование резерва руководящих кадров и организация
планомерной работы с ним, совершенствование системы подготовки
квалифицированных кадров, рациональное обеспечение потребности в
них отраслей народного хозяйства района.
Резерв руководящих кадров ежегодно пересматривается и
обновляется за счет молодых, перспективных работников и формируется
на основе объективной оценки деловых и личностных качеств
кандидатов на руководящие должности.
В результате целенаправленной работы с кадрами в 2016 году
назначения на вышестоящую должность получили 4 резервиста.

Кадровый резерв райисполкома составлен на 74 руководящие
должности, включающий в себя 159 человек. Состав резерва
руководящих кадров обновлен на 22 человека. Средний возраст лиц,
состоящих в резерве – 37 лет. Высшее образование имеют 154
резервиста, 5 – среднее специальное (3,1 процента).
Обновлен перспективный кадровый резерв лиц в возрасте до
31 года, имеющих лидерские и организаторские качества, положительно
зарекомендовавших
себя
в
профессиональной
деятельности,
принимающих активное участие в общественной жизни района.
Состав перспективного кадрового резерва включает 32 резервиста.
Включено 5 новых кандидатур (список обновлен на 15,6 процента).
Средний возраст резервистов – 26,8 года. Из перспективного кадрового
резерва за 2016 год в резерв руководящих кадров перемещено 2
резервиста.
Разработаны и согласованы с кураторами индивидуальные планы
подготовки лиц, состоящих в резерве на замещение должностей
руководящих работников райисполкома.
С
целью
совершенствования
работы
и
повышения
профессионального уровня руководящих кадров района в Институте
высших управленческих кадров Академии управления при Президенте
Республики Беларусь за 2015/2016 учебный год прошли повышение
квалификации 8 резервистов, в том числе 1 резервист из перспективного
кадрового резерва.

***
На 2017 год райисполкому определены основные показатели
социально-экономического развития района: экспорт товаров без учета
организаций, подчиненных республиканским органам управления, а
также нефти и нефтепродуктов — 105,3%, экспорт услуг без учета
организаций, подчиненных республиканским органам управления, —
104,6%, объем прямых иностранных инвестиций на чистой основе (без
учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги) —
2860 тыс. долларов США, задание по количеству трудоустроенных
граждан на вновь созданные рабочие места за счет создания новых
производств и предприятий — 175 человек.
Установлены также задания по выручке от реализации продукции
(товаров, работ, услуг) на одного среднесписочного работника, росту
заработной платы, розничному товарообороту через все каналы
реализации, по росту производства продукции сельского хозяйства,

индексу физического объема подрядных работ, выполняемых по виду
экономической деятельности «Строительство».
На постоянном контроле в райисполкоме будет находиться работа
по снижению затрат на производство продукции подведомственными
организациями, сокращению количества убыточных организаций,
развитию малого бизнеса, созданию новых рабочих мест.
Выполнение районом основных показателей социальноэкономического развития на 2017 год и реализация поставленных задач
будут способствовать росту экономического потенциала и развитию
социальной сферы района.

