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Об итогах выполнения целевых  
показателей социально-экономического 
развития отрасли за  январь-февраль 2009 года 

 
Заслушав информацию главного бухгалтера централизованной 

бухгалтерии управления Маненок А.А., коллегия управления физической 
культуры, спорта и туризма Могилевского облисполкома отмечает, что 
социальный стандарт по учреждениям физической культуры и спорта 
области за январь-февраль 2009 года составил 0,15 базовой величины или 
5,176 тыс. рублей. 

Выполнен показатель по энергосбережению в сопоставимых 
условиях в размере -6,1 % при плане -4,3 %. Отсутствует задолженность 
по выплате заработной платы. 

Темпы роста платных услуг физической культуры и спорта 
составили 146,6 %, туристско-экскурсионных услуг- 95,5 %. Экспорт 
туристических услуг за январь 2009 года составил 103,7 тыс. долларов. 
Темп роста экспорта составил 94,3 %. Сальдо составляет 33,1 тыс. 
долларов.  

Вместе с тем по оперативной информации показатель по темпам 
роста экспорта туристических услуг не выполняется ни в одном районе 
области. 

Не выполнено плановое задание по темпам роста за  январь 2009 
года  Быховским (51,6%), Краснопольским (15,9 %), Круглянским (86,9 
%), Могилевским (116,1 %),  Шкловским (100,1 %) районами и                  
г. Могилевом (107,5%). 

По оперативным  данным не выполнен прогнозный показатель по 
темпам роста платных услуг физической культуры и спорта за январь-
февраль 2009 года Быховским (50,8%), Дрибинским (110%), Кричевским 



(112,1%), Мстиславским (91,1%), Славгородским (113,0%), Шкловским 
(93,0%) отделами физической культуры, спорта и туризма райисполкомов 
и отделом физической культуры, спорта и туризма Могилевского 
горисполкома  (104,7%), государственным специализированным учебно-
спортивным учреждением «Областной центр олимпийского резерва по 
хоккею с шайбой» (119,1 %), государственным специализированным 
учебно-спортивным учреждением «Могилевский областной центр 
олимпийского резерва по легкой атлетике и игровым видам спорта» (103,3 
%). 

Коллегия управления физической культуры, спорта и туризма 
Могилевского облисполкома  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Начальникам отделов физической культуры, спорта и туризма 
горрайисполкомов, руководителям организаций областной коммунальной 
собственности обеспечить: 

1.1. выполнение установленных целевых показателей прогноза социально-
экономического развития Республики Беларусь  на 2009 год 

1.2. установление жесткого контроля за экономным и эффективным 
расходованием  бюджетных средств,  разработку и реализацию 
комплексных мер по сокращению непервоочередных расходов бюджета, 
ограничению закупок по импорту товаров (работ, услуг), а также  на 
проведение спортивных мероприятий, ремонтных работ, приобретение 
оборудования, содержание транспорта; 

1.3. укрепление расчетной дисциплины, недопущение роста 
просроченной кредиторской и дебиторской задолженности, обеспечение 
своевременности расчетов по платежам в бюджет, а также за 
потребленные тепло-энергоносители и  выплаты заработной платы; 

1.4. выполнение государственного социального стандарта 
физической культуры и спорта на уровне не ниже установленного 
Правительством Республики Беларусь. 

2. Принять к сведению информацию начальников отделов физической 
культуры, спорта и туризма горрайисполкомов, руководителей организаций 
областной коммунальной собственности о выполнении по итогам 2009 
года установленных показателей социально-экономического плановых 
показателей развития отрасли. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.  

 
Председатель коллегии                                                        В.Г. Юдко 


