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15 марта 2019 г. № 25   
   

в. Краснаўка  д. Красновка 
   

Об итогах выполнения 

прогнозных показателей 

социально-экономического 

развития сельсовета за 2018 

год и о прогнозе социально-

экономического развития в 

2019 году 

  

 

Заслушав и обсудив информацию Пунтус С.В. – главного 

экономиста сельскохозяйственного дочернего унитарного предприятия 

«Михайловское-агро» (далее – СДУП «Михайловское-агро»), «О 

выполнении прогнозных показателей социально-экономического 

развития предприятия и учреждений, расположенных на территории 

Красновского сельсовета за 2018 год», Красновский сельский Совет 

депутатов РЕШИЛ: 

1. Информацию Пунтус С.В. – главного экономиста СДУП 

«Михайловское-агро» «О выполнении прогнозных показателей 

социально-экономического развития предприятия и учреждений, 

расположенных на территории Красновского сельсовета за 2018 год» 

принять к сведению. 

2. Считать, разработанные предприятием и учреждениями, 

расположенными на территории сельсовета, прогнозы социально-

экономического развития на 2019 год как минимум. 

3. Руководителям предприятия и учреждений, расположенных на 

территории сельсовета: 

3.1. обеспечить безусловное выполнение прогнозных показателей 

социально-экономического развития своих предприятий и учреждений. 

Срок исполнения: до 31.12.2019г. 

3.2. продолжить работу по дальнейшему благоустройству и 

обустройству территорий административных зданий, производственных 

объектов, объектов, хранящих материальные ценности, 

сельскохозяйственного предприятия, учреждений культуры, 



предприятий торгово-бытового назначения, наведению и поддержанию 

порядка на земле.  

Срок исполнения: постоянно. 

4. Директору СДУП «Михайловское-агро» Черенку В.Л: 

4.1. принять необходимые меры к дальнейшему укреплению 

финансового положения и расчетно-платежной дисциплины, 

повышению результативности и эффективности производства; 

Срок исполнения: постоянно. 

4.2. обеспечить снижение материальных затрат к уровню 

прошлого года не менее, чем на 2%; 

Срок исполнения: до 31.12.2019г. 

4.3. увеличить производство сельскохозяйственной продукции на 

5,5%; 

Срок исполнения: до 31.12.2019г. 

5. Сельскому исполнительному комитету осуществлять  

постоянный контроль и анализ за выполнением основных целевых 

показателей прогноза социально-экономического развития сельсовета 

на 2019 год с рассмотрением результатов на заседании исполкома по 

полугодиям. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

председателя сельского Совета депутатов Кавальчука С.С. 

 

Председатель С.С.Кавальчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПРАВКА 

к заседанию Красновского сельского Совета депутатов по вопросу:  

«Об итогах выполнения прогнозных показателей социально-

экономического развития сельсовета за 2018 год и о прогнозе  

социально-экономического развития в 2019 году» 

 

В 2018 году в целом все предприятия и учреждения, расположенные на 

подведомственной территории сельсовета, направленно работали по 

выполнению прогнозных показателей социально-экономического развития. 

Сельскохозяйственным дочерним унитарным предприятием 

«Михайловское-агро» (далее – СДУП) за 2018 год наращено поголовье 

продуктивного стада коров: 

- удой молока на корову снизился на 3,3% и составил 5180 кг; 

- получен валовой надой молока 6210,5т., валовой привес КРС – 

454,7т.; 

- в целом темп роста производства валовой продукции в 

животноводстве составил 93,3%. 

Среднесуточный привес получен на уровне 382гр., в 2017 году – 505гр. 

Животноводство дало возможность получить 4533,58 тыс.рублей выручки, в 

том числе от молока 3371,98 тыс.рублей, от реализации скота на мясо 1161, 

60 тыс.рублей. 

Всего за 2018 год реализовано 5458,6 т. молока, что только на 64 т. 

меньше объёма 2017г. Рентабельность молока составила 14,2%, откорм КРС 

в 2018 году является не рентабельным и составил – 41,9%. 

В растениеводстве средняя урожайность зерновых составила 27 ц/га, 

намолочено 5111,7 тонн зерна. Это на 25% меньше намолота 2017 года. 

Основной из причин, влияющих на урожайность, является фактор погодных 

условий, поэтому и в нынешнем году от коллектива требуется приложить 

максимум усилий, чтобы погодные условия не смогли помешать достигнуть 

хорошей урожайности. 

Было заготовлено: 2174г. сена (на 1174т. больше), 18459т. силоса (на 

32506т. меньше), 2571т. сенажа (на 1640т. больше). Кроме обеспечения 

кормовой базы растениеводство позволило получить 1144,96 тыс.рублей 

выручки. Основной товарной продукцией растениеводства в прошедшем 

году было зерно, силос. Темп роста производства валовой продукции 

растениеводства в сравнении с 2017 годом составил 56,14%. 

В 2018 году предприятие получило 6496,88 тыс.рублей выручки от 

реализации производственной продукции, а рентабельность продукции в 

целом 0,03%, что в три раза ниже уровня 2017 года – 0,09%. 

Достигнутые финансовые показатели позволили в течение 2018 года 

повысить тарифную ставку первого разряда с 01.08.2018г. 33,00 руб. (по 

республике 35,5руб. Среднемесячная заработная плата работников возросла 

до 545,3 руб. – на 114,4% за 2018г. Общий годовой фонд заработной платы 

увеличился на 3% и составил 1468,3 тыс.руб. 

На текущий год предприятием поставлена задача увеличения 



производства валовой продукции на 5,5%, получить урожай зерновых 5213г., 

19000т. силоса, 3000т. сенажа, 2000т. сена. В животноводстве произвести 

6816т. молока, получить 532т. прироста КРС при среднесуточном привесе не 

ниже 400гр. 

На территории сельсовета работают 5 торговых предприятий, 11 

населенных пунктов обслуживается автомагазином. Объем товарооборота за 

отчетный период составил в сопоставимых ценах 825,7тыс. рублей против 

792,4 тыс. рублей соответствующего уровня 2017 года.  В целом темп роста 

товарооборота торговыми предприятиями выполнен на 103,2%. 

Товарооборот на 1 жителя составил 78,6 рублей. (приложение 1). 

Культурным обслуживанием населения Красновского сельского Совета 

занимаются Михайловский и Ковчицкий сельские дома культуры.  

 Деятельность сельских домов культуры строится на основе целевых 

программ и планов социально-культурного развития и организационно-

творческой работы, в соответствии с Государственной программой 

«Культура Беларуси на 2016 – 2020 г.г.». Целевые показатели 

Государственной программы, относящиеся к учреждениям клубного типа: 

прирост количества посещений организаций культуры (увеличение на 5% по 

отношению к уровню 2015 года); доля внебюджетных средств в общем 

объеме финансирования государственных организаций культуры (26% к 2020 

году). В связи с вышеизложенным, выросло количество мероприятий и 

посещений, особенно на платной основе. 

Михайловский СДК занимается культурным обслуживанием всех 

категорий населения агрогородка Михайловка и деревень Красновского 

сельского Совета – Василевка, Красновка, Ковчицы-1, Даниловка, Круки, 

Малимоны, Туморовка, Ново-Белица.  

В доме культуры работает 9 клубных формирований (84 человека), из 

них детские 4 (40 человек), в том числе семейный клуб «Гармония» и 

детский патриотический клуб «Скарбонка». 

В 2018 году дом культуры провел 289 мероприятий, которые посетило 

11434 человека, в том числе на платной основе 57 мероприятий и 1851 

человек. Мероприятия проходили на территории сельского Совета, в 

санатории «Серебряные ключи», на городских праздниках. 

Дом культуры работает в тесном контакте  с библиотекой, сельским 

Советом, ФАП, учебно-педагогическим комплексом Красновский ясли – сад 

- средняя школа,  СДУП «Михайловское - Агро».  Дом культуры проводит 

огоньки, юбилеи для работников хозяйства, различные мероприятия на МТФ, 

в доме механизатора, на полевых станах, на полях во время уборки урожая. 

План платных услуг на 2018 год составлял 900 бел. рублей, выполнен 

на сумму 912 бел рублей, что составило 101%. 

План платных услуг на 2019 год составляет 1.010 бел. рублей. 

При Ковчицком СДК  работают 8 клубных формирований, в которых 

занято 50 человек, из них для детей 3, которые посещают 16 участников, в 

том числе семейный клуб «Верные друзья» и клуб пожилых людей «А ну, 

девчата».  



В доме культуры проводятся мероприятия для всех категорий 

населения. За 2018 год проведено – 207 мероприятий, в том числе 68 – 

платных, посещений – 2009, в том числе на платной основе – 710. 

За 2018 год план платных услуг – 500 рублей,  выполнен на сумму – 

508 рублей, что составило 101%. 

План платных услуг на 2019 год составляет 600 бел. рублей. 

На территории Красновского сельского Совета библиотечным 

обслуживанием населения занимаются Красновская и Михайловская 

сельские библиотеки. В 2018 году читателями библиотек были 555 

человек, что составило 48% населения (показатель выше среднего по 

республике). Среди читателей более 160 детей и подростков в возрасте 

до15 лет. В среднем каждый читатель посетил библиотеку 11,5 раз. Все 

плановые показатели, в т. ч. и показатель программы «Культура 

Беларуси», библиотеками выполнены. 

В 2018 году фонды библиотек пополнились на 101 книгу. 54 экз. 

на сумму 153 руб. 36 коп. поступило в Красновскую библиотеку, 47 экз. 

на сумму 272 руб.73 коп. - в Михайловскую. На приобретение этого 

количества книг было затрачено всего 426 руб. 09 коп. бюджетных 

средств. 

Среди поступивших книг были книги разной тематики - о 

Беларуси, природе нашей страны, по пропаганде здорового и 

безопасного образа жизни, книги энциклопедического характера, 

художественные произведения белорусских писателей и поэтов. Они 

использовались при оформлении книжных выставок, уголков 

безопасности с информацией для детей и родителей в рамках районной 

акции «Азбука безопасного лета», проведении мероприятий. Среди 

мероприятий были: часы правовых знаний, Дзень ушанавання роднай 

мовы, гадзіны паэзіі  да юбілеяў беларускіх пісьменнікаў, уроки 

безопасности,  часы книжных открытий, другие мероприятия в рамках 

библиотечно-образовательного проекта «Библиотека и школа: партнёры 

в области образования» и летних чтений, Международной акции 

«Читаем детям о войне». 

Библиотеки компьютеризированы, имеют выход в Интернет, 

электронную почту,  что расширяет их  информационные возможности. 

На протяжении года библиотекой оказывались дополнительные 

платные услуги  с использованием компьютера и интернета согласно 

действующего прейскуранта (49 видов). План платных услуг 

библиотеками выполнен. Заработано 282 руб. – 143 руб. – Красновской 

библиотекой, 139руб. - Михайловской. 

За год проведено 74 мероприятия, на которых побывали более 900 

взрослых и детей. 
 



Медицинское обслуживание населения осуществляют 3 фельдшерско-

акушерских пункта: Красновский, Ковчицкий и Василевский. За 2018 год на 

ФАПах выполнено 5236 посещения, выполнено 443 процедуры. 4101 пациент 

обслужен на дому. За 2018 год из 879 граждан подлежащих обследоанию по 

профилактике туберкулеза обследовано 866 R-флюрографически (98.5%). Из 

406 женщин, подлежащих осмотру с цитологическим исследованием, 

осмотрено 261 чел. (88.1%). Согласно приказа главного врача № 15 от 

02.01.2015 «О проведении медицинского обследования жителей г/п Паричи» 

силами врачей Светлогорской ЦРБ и Паричской горбольницы проведен 

скрининг по раннему выявлению онкопатологии. При этом по сельсовету 

осмотрено пациентов: терапевтом- 132, гинекологом- 34, хирургом- 44, ЛОР- 

44. Проведено- 127 УЗИ исследований. За 2015 год проведено 264 беседы 

медработниками ФАПов в учреждении образования, сельхозпредприятии, на 

ФАПах, в сельсовете. 

Демографическая ситуация в населенных пунктах Красновского 

сельсовета оставляет желать лучшего. По состоянию на 01.01.2019 года 

зарегистрировано 1153 человек, в 542 домовладениях. Мониторинг: 

 

За 5 лет зарегистрировано: 2014 2015 2016 2017 2018 

рождений 6 6 13 16 6 

браков 5 7 3 4 7 

смертей 33 25 27 28 25 

 


