
МАТЕРИАЛЫ 

для членов информационно-пропагандистских групп 

(август 2021 г.) 

 
Об итогах социально-экономического развития Мостовского 

района за январь – июнь 2021 г.  
 

В январе-июне 2021 года произведено продукции в фактических 

отпускных ценах на 108,8 млн. рублей, темп роста составил 147,0%. 

По организациям, подчиненным республиканским органам 

управления темп роста промышленного производства составил – 161%, 

по организациям, подчиненным местным исполнительным и 

распорядительным органам – 89,8%, и юридическим лицам без 

ведомственной подчиненности – 182,6%. 

Индекс физического объема производства промышленной 

продукции по набору товаров-представителей по оперативным данным 

промышленных предприятий за январь – июнь 2021 г. сложился в 

размере 100,0% при доведенном задании – 101,2%. В том числе 

обрабатывающая промышленность 99,8%, снабжение электроэнергией, 

газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 

107,7%, водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений – 102,1%. 

По состоянию на 1 июля 2021 года объем запасов готовой 

продукции на складах предприятий района составил 9697 тыс. рублей 

или 53,7% к среднемесячному объему производства и уменьшился к 

уровню 1 января 2021 г. на 61,2 процентных пункта. 

По организациям подчиненным республиканским органам 

государственного управления объем запасов составил 6699 тыс. рублей 

или 46,5% к среднемесячному объему производства, по отношению к 

уровню 1 января 2021 г. показатель по соотношению запасов и 

среднемесячного объема производства по данным организациям 

уменьшился на 52,4 процентных пункта. По организациям, 

подчиненным местным Советам депутатов, исполнительным и 

распорядительным органам – 2959 тыс. рублей или 125,3% (- 102,3 п.п.); 

по юридическим лицам без ведомственной подчиненности – 39 тыс. 

рублей или 3% к среднемесячному объему производства (+ 1 п.п.). 

Произведено валовой продукции сельского хозяйства в 

сопоставимых ценах 2020 года на сумму 45,0 млн. рублей. Темп роста в 

целом по району при задании 102,2% составил 100,3%, в том числе 

продукции животноводства – 100,3%, продукции растениеводства – 

100,6%. 
Структура производства продукции животноводства представлена 

производством молока – 64,4%, свинины - 10,7%, крупного рогатого скота 
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– 22,6%, прочая продукция – 2,3%. Удельный вес производства продукции 

животноводства в общем объёме валовой продукции составляет 88,4%. 

  Поголовье крупного рогатого скота в целом по району составило 

42279 голов. Валовое производство молока в целом по району при плане 

35460 тонн (103,1%) составило 35032,9 тонны или 101,8% к 

аналогичному периоду 2020 года. Средний удой молока от коровы по 

району увеличился на 52 кг и составил 3025 килограмм или 101,7% к 

уровню предыдущего года.  

За первое полугодие 2021 года объём производства (выращивания) 

крупного рогатого скота в целом по району при плане 3884 тонны 

(102,0%) составил 3839,6 тонны или 100,9% к уровню 2020 года. В 

целом по району среднесуточный привес крупного рогатого скота на 

выращивании и откорме составил 709 грамм 

 По состоянию на 01.07.2021 года численность свиней составила 

19551 голову (+ 6221 голову к 01.01.2021 г.). Произведено 1501,5 тонны 

свинины, что составляет 91,1% к уровню прошлого года. Доведённое 

району задание в количестве 1476 тонн выполнено на 101,7%. 

По состоянию на 1 июля 2021 г. объём производства продукции 

растениеводства составил 5,2 млн. рублей (к уровню прошлого года) 

или 100,6%.  

Заготовлено 1998 тонн сена (102% к уровню прошлого года) при 

задании 4727 тонн, 94014 тонны сенажа (104,3 % к уровню прошлого 

года) при задании 161717 тонны, 581 тонну силоса. 

  Всего заготовлено 27393 тонны кормовых единиц травяных 

кормов (104,6% к уровню прошлого года).  На условную голову скота 

заготовлено по 8,9 центнера кормовых единиц травяных кормов, что на 

0,4 центнера кормовых единиц больше уровня 2020 года.  

За период январь-июнь 2021 г. в Мостовском районе введено в 

эксплуатацию жилья всего - 1 778,0 кв.м. при доведенном задании на 

2021 год 3300 кв. м., задание выполнено на 53,9%,  в том числе: 

нуждающихся в улучшении жилищных условий 909 кв.м. при 

доведенном задании на 2021 год 700 кв.м. (выполнение составило 129,9 

%); осуществляющих строительство с государственной поддержкой 909 

км.м. при задании на 2021 г. 700 кв.м. (129,9%); в сельскохозяйственных 

организациях 214 кв.м. при задании на 2021 год 214 кв.м.  

Ввод в эксплуатацию индивидуальных жилых домов населением 

составил 1 564,0 кв.м.  Из общего количества введенных жилых домов в 

сельской местности введено в эксплуатацию 5 индивидуальных жилых 

домов общей площадью 927,0 кв.м.  

За январь-июнь 2021 г. объем строительно-монтажных работ 

составил 11 285 тыс. рублей. Темп роста в сопоставимых ценах – 178,8 

% к соответствующему периоду 2020 года. 
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За январь-июнь 2021 г. розничный товарооборот торговли через 

все каналы реализации по Мостовскому району составил 49 млн. руб. 

или 100,8 % в сопоставимых ценах к уровню 2020 года при задании – 

101%.  

В Мостовском районе на 01.07.2021 г. в Торговом Реестре 

зарегистрировано 333 розничных торговых объекта, торговая площадь 

18,4 тыс. кв.м., за январь-июнь 2021 г. (данные Торгового реестра РБ) 

открыто 20 торговых объектов (торговая площадь 157,3 кв.м.), закрыто 

13 торговых объектов (торговая площадь 219,6 кв.м.). 

Количество общедоступных объектов общественного питания на 

01.07.2021 г. - 16, посадочных мест - 645. 

В Мостовском районе на 1 июля 2021 года бытовые услуги 

населению (данные Реестра бытовых услуг) оказывают 71 субъект, в т. 

ч. в сельской местности - 14. Бытовые услуги оказываются в 72 

объектах, из них 24 объекта расположены в сельской местности.  

За январь-июнь 2021 года организациями Мостовского района 

привлечено инвестиций в основной капитал на сумму 32,7 млн. руб., что 

в сопоставимых ценах составляет 145,3% к уровню января-июня 2020 

года, при доведенном задании на январь-июнь 2021 г. 100,0%.  

Внешнеторговый оборот товаров предприятий района за январь – 

май 2021 года составил 20,9 млн. долл. США, что составляет 243,8% к 

уровню 2020 года.  

Объем экспорта товаров за январь-май по району составил 15,8 

млн. долл. США, или 269,1% (доля в объеме экспорта Гродненской 

области – 1,3%). Объем импорта составил 5,1 млн. долл. США или 

189,4%. Сальдо внешней торговли товарами по району сформировалось 

положительное – плюс 10,6 млн. долл. США. 

Организации района в январе – мае 2021 года осуществляли 

экспортно-импортные операции с 29 странами мира, экспортировалась 

продукция в 22 страны мира. В странах СНГ реализовано 32,2% 

товаров, в странах вне СНГ – 67,8%.  

Наиболее весомыми для района торговыми партнерами, на 

которые приходится более 93% экспорта товаров являются: Польша – 

удельный вес в экспорте района составил 29,1%, Франция – 15,0%, 

Украина – 14,7%, Литва – 12,3%, Российская Федерация – 9,3%, 

Германия – 6,3%, Азербайджан – 5,3%.  

Объем экспорта услуг за январь-май по району составил 948,7 тыс. 

долл. США (177,8% к январю – маю 2020 г.). Доля в объеме экспорта 

Гродненской области - 0,8%. 

Импорт услуг составил 165,5 тыс. долл. США. Сальдо внешней 

торговли услугами сложилось положительное в сумме 783,2 тыс. долл. 

США. 
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Организации района в январе – мае 2021 года осуществляли 

экспортно-импортные операции услугами с 11 странами мира, в том 

числе экспортные операции осуществлялись в 10 стран мира. 

Экспорт услуг автомобильного транспорта вырос за январь-май в 

2,1 раза, туристических в 4,5 раза, медицинских в 2 раза, оказывались 

также в текущем периоде информационные услуги. 

За январь-июнь 2021 года в целом по району получена прибыль в 

сумме 27,6 млн. рублей, выручка от реализации продукции, товаров, 

работ, услуг составила 184,2 млн. рублей, или 152,2% к январю-июню 

2020 года.  

Темп роста выручки от реализации продукции, товаров, работ, 

услуг превышает темп роста себестоимости реализованной продукции 

товаров, работ, услуг на 18,3 п.п. Рентабельность продаж составила 

19,9%. Удельный вес нерентабельных организаций составил 11,8%, 

низкорентабельных (с рентабельностью от 0 до 5%) - 17,6 п.п. 

За период январь-май 2021 года все организации района сработали 

с прибылью. 

За 6 месяцев 2021 года в Мостовском районе зарегистрировано 4 

юридических лица и 37 индивидуальных предпринимателей. Всего по 

состоянию на 1 июля 2021 г. на учете состоит 261 ЮЛ, индивидуальных 

предпринимателей 625. Поставлены на учет 156 граждан в статусе 

физического лица, осуществляющего деятельность без регистрации ИП. 

В статусе ремесленников пребывают 95 человек. Выданы в 2021 году 3 

субсидии для организации предпринимательской деятельности. За 

указанный период 2021 года проведено 2 заседания совета по развитию 

предпринимательства, а также выездное мероприятие «Открытая 

приемная для бизнеса», в рамках которого субъекты хозяйствования 

(юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые) 

получили компетентные консультации у квалифицированных 

специалистов областных служб и ведомств по вопросам организации и 

ведения бизнеса. 

За январь – июнь 2021 года в целом по району количество 

трудоустроенных граждан на вновь созданные рабочие места за счет 

создания новых предприятий и производств по оперативным данным 

составит 77 человек или 93,9% от плана на 2021 год, из них: 

за счет создания новых производств (12-труд) - 24 человека, за 

счет создания новых предприятий – 53 человека.  

Среднемесячная заработная плата одного работника в отраслях 

экономики района составила за январь – июнь 2021 года – 1012,8 рубля, 

в том числе в июне 2021 года – 1109,6 рублей, темп роста к 

аналогичным периодам прошлого года – 117,1% и 120,9% 

соответственно. 


