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г. Навагрудак, Гродзенская вобл.

г. Новогрудок, Гродненская обл.

Об итогах социально-экономического
развития Новогрудского района в
2018 году и задачах на 2019 год
Заслушав информацию начальника управления экономики, торговли
и услуг Новогрудского районного исполнительного комитета (далее –
райисполком) Скобля О.Ф. об итогах социально-экономического развития
Новогрудского района в 2018 году и задачах на 2019 год, райисполком
отмечает, что в районе обеспечено выполнение большинства ключевых и
дополнительных заданий социально-экономического развития района, в
том числе:
экспорт услуг организациями, подчиненными местным Советам
депутатов, исполнительным и распорядительным органам и без
ведомственной подчиненности (116,2 процента (далее – %) при прогнозе
на январь – декабрь 2018 г. 102,3 %);
индекс физического объема производства промышленной продукции
по набору товаров–представителей (104,0 % при прогнозе на январь –
декабрь 2018 г.103,5 %);
розничный товарооборот торговли через все каналы реализации
(108,7 % при прогнозе на январь – декабрь 2018 г.104,3 %);
объем строительно-монтажных работ (20730 тысяч рублей (далее –
тыс. рублей) при прогнозе на январь – декабрь 2018 г.20350 тыс. рублей);
пассажирооборот (113,4 % при прогнозе на январь – декабрь 2018 г.
100,0 %);
грузооборот (105,7 % при прогнозе на январь – декабрь 2018 г.
104,0 %);
целевой показатель энергосбережению («минус» 12,3 % при
прогнозе на январь – декабрь 2018 г. «минус» 5,2 %);
количество трудоустроенных граждан на вновь созданные рабочие
места за счет создания новых предприятий и производств (ожидается в
количестве 148 человек при прогнозе на январь – декабрь 2018 г.
148 человек);
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уровень зарегистрированной безработицы (0,4 % при прогнозе на
январь – декабрь 2018 г. 0,9 %);
удельный вес трудоустроенных граждан, обратившихся в органы по
труду, занятости и соцзащите (81,3 %, при прогнозе на январь –
декабрь 2018 г. 70,0 %);
удельный
вес
трудоустроенных
безработных,
имеющих
дополнительные гарантии занятости (69,4 % при прогнозе на январь –
декабрь 2018 г. 60,0 %);
организация обучения безработных «под заказ» нанимателя (54,4 %
при прогнозе на январь – декабрь 2018 г. 50,0 %).
Не обеспечено заданий по:
экспорту товаров по организациям, подчиненным местным Советам
депутатов, исполнительным и распорядительным органам и без
ведомственной подчиненности (71,0 % при прогнозе на январь –
декабрь 2018 г. 100,0 %);
привлечению прямых иностранных инвестиций на чистой основе
(23,5 тыс. долларов США при задании 500,0 тыс. долларов США);
валовой продукции сельского хозяйства (102,8 % к уровню 2017 года
при прогнозе на январь – декабрь 2018 г. 105,6 %);
снижению уровня затрат на производство и реализацию продукции
(работ, услуг) («плюс» 3,9 % за январь – сентябрь 2018 г. при задании
«минус» 1,5 %);
вводу в эксплуатацию общей площади жилых домов
(11 319 квадратных метров при задании 18 700 квадратных метров);
номинальной среднемесячной заработной плате за январь –
декабрь 2018 г. – 700,9 рубля при задании 742,7 рубля.
Райисполком РЕШИЛ:
1. Информацию начальника управления экономики, торговли и услуг
райисполкома Скобля О.Ф. о выполнении прогнозных показателей
социально-экономического развития района за 2018 год и задачах на 2019
год принять к сведению.
2. Отметить:
2.1. положительную работу по обеспечению выполнения:
2.1.1. производства валовой продукции сельского хозяйства
открытого акционерного общества (далее – ОАО) «Щорсы»,
сельскохозяйственного производственного кооператива (далее –
СПК) «Негневичи» и ОАО «Принеманский»;
2.1.2. индекса физического объема производства промышленной
продукции по набору товаров-представителей ОАО «Новогрудский завод
газовой аппаратуры», совместного предприятия «Леор Пластик» общество
с ограниченной ответственностью (далее – СП «Леор Пластик» ООО),
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коммунального унитарного предприятия (далее – КУП) «Новогрудский
комбинат бытового обслуживания населения» и ООО «Новогрудская
фабрика спецодежды»;
2.1.3. экспорта товаров ОАО «Новогрудский завод газовой
аппаратуры», СП «Леор Пластик» ООО, ОАО «Новогрудский завод
металлоизделий», ОАО «БелКредо», филиала «Новогрудский хлебозавод»
ОАО «Гроднохлебпром» и филиала «Новогрудский винзавод» ОАО
«Дятловский ликеро-водочный завод «Алгонь»;
2.1.4. норматива по запасам готовой продукции ОАО «Молочная
компания
Новогрудские
Дары»,
ОАО
«Новогрудский
завод
металлоизделий» и КУП «Новогрудский комбинат бытового
обслуживания населения»;
2.1.5. розничного товарооборота ОАО «Новогрудский комбинат
школьного питания»;
2.2. недостаточную работу:
2.2.1. ОАО «Городечно» и сельскохозяйственного республиканского
дочернего унитарного предприятия (далее – СРДУП) «Свитязь», не
выполнивших доведенное задание по производству валовой продукции
сельского хозяйства;
2.2.2. ОАО «Молочная компания Новогрудские Дары»,
ООО «ПровитБел» и ОАО «Новогрудский завод металлоизделий» за
невыполнение показателя по индексу физического объема производства
промышленной продукции по набору товаров-представителей;
2.2.3. ОАО «Молочная компания Новогрудские Дары» и
ООО «ПровитБел» за невыполнение ключевого показателя по экспорту
товаров;
2.2.4. филиала «Новогрудский винзавод» ОАО «Дятловский ликероводочный завод «Алгонь» за невыполнение норматива по запасам готовой
продукции;
2.2.5. ОАО «Большая Крыница» за невыполнение показателя по
росту розничного товарооборота;
2.2.6. Новогрудского районного унитарного предприятия жилищнокоммунального хозяйства (далее – Новогрудское РУП ЖКХ),
ОАО «Детский
мир-РТ»,
ОАО «Щорсы»,
ОАО
«Вселюб»
и
ОАО «Принеманский» за невыполнение показателя по снижению уровня
затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) на январь
– сентябрь 2018 года;
2.3. неудовлетворительную работу:
2.3.1. ОАО «Кошелево-Агро», ОАО «Вселюб», филиала
«АгроНеман» ОАО «Лидахлебопродукт» и свинокомплекс «Орковичи»
ОАО «Лидахлебопродукт» не достигших объемов производства валовой
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продукции сельского хозяйства уровня прошлого года и не выполнивших
доведенное задание;
2.3.2. ОАО «БелКредо», филиала «Новогрудский винзавод»
ОАО «Дятловский ликеро-водочный завод «Алгонь», Новогрудского
РУП ЖКХ
и
филиала
«Новогрудский
хлебозавод»
ОАО «Гроднохлебпром»
не
достигших
объемов
производства
промышленной продукции по набору товаров-представителей уровня
прошлого года;
2.3.3. филиала «Новогрудский винзавод» ОАО «Дятловский ликеро –
водочный завод «Алгонь» за невыполнение норматива по запасам готовой
продукции;
2.2.4. ОАО «Детский мир РТ» за необеспечение объема розничного
товарооборота уровня 2017 года;
2.3.5. ОАО
«Молочная
компания
Новогрудские
Дары»,
ОАО «БелКредо», филиала «Новогрудский винзавод» ОАО «Дятловский
ликеро-водочный завод «Алгонь», ОАО «Городечно» и ОАО «Детский
мир РТ» за допущенные убытки от производственно-финансовой
деятельности за 2018 год.
3. Утвердить мероприятия по замене сетей водоснабжения и
водоотведения со сверхнормативными сроками эксплуатации в размере
1,5 % (прилагаются).
Контроль за выполнением данных мероприятий возложить на
заместителя председателя райисполкома Грица А.Н. и директора
Новогрудского РУП ЖКХ Барановского Н.В.
4. По итогам работы за 2019 год обеспечить:
4.1. начальнику управления экономики, торговли и услуг
райисполкома Скобля О.Ф. – выполнение задания по целевому
показателю: экспорт товаров в Европейский союз по организациям района
без учета организаций, подчиненных республиканским органам
государственного управления, в сумме 1 400 тысяч долларов США;
4.2. заместителю председателя – начальнику управления сельского
хозяйства и продовольствия райисполкома Перко С.И. выполнение
показателей производства продукции животноводства и растениеводства
согласно приложениям 1-2;
4.3. заместителю председателя райисполкома Грицу А.Н. ввод в
эксплуатацию объектов, включенных в инвестиционную программу на
2019 год согласно приложению 3.
5. Установить норматив снижения уровня затрат на производство и
реализацию продукции (работ, услуг) согласно приложению 4.
6. Руководителям ОАО «Молочная компания Новогрудские Дары»,
ОАО «БелКредо», филиала «Новогрудский винзавод» ОАО «Дятловский
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ликеро-водочный завод «Алгонь», ОАО «Городечно» и ОАО «Детский
мир РТ», допустившим убытки от финансово-хозяйственной деятельности
за 2018 год обеспечить безубыточную работу в 2019 году.
7. Принять к сведению заверения:
7.1. заместителя председателя райисполкома Грица А.Н. об
обеспечении в 2019 году:
объема строительно-монтажных работ в размере 25 750 тысяч
рублей;
ввода в эксплуатацию жилья общей площадью 11 900 квадратных
метров;
7.2. главного инженера ОАО «Молочная компания Новогрудские
Дары» Ашманкевича А.Н. о выполнении по итогам 2019 года индекса
физического объема производства промышленной продукции по набору
товаров-представителей в размере 105,1 %;
7.3. директора ОАО «БелКредо» Щербачени Т.И. об обеспечении:
темпа роста номинальной среднемесячной заработной платы по
итогам 2019 года в размере 121 %;
безубыточной работы по итогам 2019 года;
не менее 30 % производства продукции под собственной торговой
маркой от общего объема производства за 2019 год.
8. Заместителю председателя – начальнику управления сельского
хозяйства и продовольствия райисполкома Перко С.И. совместно с
руководителями сельскохозяйственных организаций района обеспечить:
готовность сельскохозяйственной техники к весенне-полевым
работам до 1 марта 2019 г.
рациональное использование травянистых кормов и максимальный
выгон скота на летне-пастбищный период.
9. Предложить председателю райисполкома Федченко С.А. привлечь
к дисциплинарной ответственности за невыполнение в 2018 году
показателей экспорта товаров, привлечение прямых иностранных
инвестиций на чистой основе и номинальной среднемесячной заработной
платы – начальника управления экономики, торговли и услуг
райисполкома Скоблю О.Ф.
10. Принять к сведению, что заместитель председателя – начальник
управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома
Перко С.И. привлечен к дисциплинарной ответственности в виде
объявления выговора и снижения премии на 30 % за несвоевременный
ввод в эксплуатацию молочно-товарных ферм в районе.
11. Заместителям председателя райисполкома по курируемым
отраслям ходатайствовать перед вышестоящими организациями и
органами правления организаций о применении дисциплинарных
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взысканий к руководителям организаций, не обеспечившим выполнение в
2018 году целевых и дополнительных показателей социальноэкономического развития.
12. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
заместителей председателя райисполкома по курируемым отраслям и
начальника управления экономики, торговли и услуг райисполкома
Скоблю О.Ф.
Председатель

С.А.Федченко

Управляющий делами

В.И.Латушко

