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О прогнозе социально- 
экономического развития 
Мижевичского сельсовета 
на 2013 год

На основании подпункта 1.3 пункта 1 статьи 17 Закона 
Республики Беларусь от 4 января 2010года «О местном управлении и 
самоуправлении в Республике Беларусь» Мижевичский сельский 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Установить показатели прогноза социально-экономического 
развития Мижевичского сельсовета на 2013 год согласно приложению.

2. Мижевичскому сельскому исполнительному комитету принять 
меры по реализации настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2013 года.

Председате Т.А.Житкевич



Приложение
к решению Мижевичского 
сельского Совета депутатов 
29.12.2012 №14-1

Показатели прогноза
социально экономического 
развития Мижевичского 
сельсовета на 2013 год

1. Сельское хозяйство:
Сельскохозяйственный производственный кооператив 

«Мижевичи»

Показатель Ед. изм. План
Темп роста валовой продукции % 106,9
Продукция растениеводства 
зерно (после доработки)

тонн 10167

льноволокно тонн 110
рапс тонн 450
сено тонн 900
сенаж и зерносенаж тонн 11577
силос тонн 19200

Продукция животноводства
молоко тонн 8519
средний удой молока от коровы кг 5680
продукция выращивания КРС тонн 860
среднесуточный привес КРС грамм 680
реализация скота на мясо тонн 589

Рентабельность продаж % 7,0
Рост среднемесячной заработной платы 
(январь - декабрь)

тыс.
рублей

2509 - 3642

2. Учреждения культуры: 
Библиотеки

Показатели План на 2013 год
Библиотека Мижевичи Библиотека Острово

1 2 3
Количество читателей 450 350
В т.ч. детей до 15 лет 110 70

Выдача изданий 8420 6630



1 7 3
В т.ч. детям до 15 лет 2460 2100

Количество
посещений

3560 2580

В т.ч. детей до 15 лет 1495 1000
Платные услуги 150% к 2012 г. 110% к 2011 г.

Платные услуги в сельских клубах :
Центральный Дом культуры Мижевичи -  104% к 2012 г.
Островской сельский клуб -  100% к 2012 г.

3. План розничного товарооборота учреждений торговли на январь 
2013 года:
Мижевичи «Продукты» - 225 млн.руб.
Мижевичи» «Промышленные товары» - 40 млн.руб.
Старая Переволока - 27 млн.руб.
Остро во - 130 млн. руб.

4. Объём реализации услуг и продукции комплексно-приёмными 
пунктами (далее -  КПП) -  105 % к 2012 году.

5. Отделения почтовой связи:

■ '
План на 1 квар 

млн.
тал 2013 года 1 
руб

ОПС
Мижевичи

ОПС
Острово

Доходы от оказания услуг связи 
юридическим и физическим лицам

Б9.948 29238

Платные услуги связи населению 7707 3202
Реализация товаров народного потребления 41104 34293

6. Развитие учреждений образования на 2012 год
Школа -  1, «Государственное учреждение образования 

«Мижевичская средняя общеобразовательная школа Слонимского 
района».___________________ _________ ________ __________ ________

Общая численность 
учащихся

Прием 
в 1 ют.

Приём 
в 11 кл.

Выпуск 
из 9 кл.

Выпуск 
из 11 кл.

2012/2013 
учебный год

2013/2014 
учебный год

140 133 16 6 23 10



Детских дошкольных учреждений - 1, «Государственное 
учреждение образования «Мижевичский ясли-сад Слонимского 
района».

- количество детей - 40,
- охват дошкольным образованием детей от 1 года до 6 лет - 85 % .

7. Учреждения здравоохранения:
- Мижевичская участковая больница - 1 , 2 5  койко-мест,
-Островской фельдшерско-акушерский пункт -  1
- Аптека -  1


