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Об итогах выполнения целевых
показателей социально-экономического
развития отрасли за январь-сентябрь 2009 года
Заслушав и обсудив информацию об итогах выполнения целевых
показателей социально-экономического развития отрасли за январьсентябрь 2009 года, коллегия управления физической культуры, спорта и
туризма облисполкома отмечает, что социальный стандарт по
учреждениям физической культуры и спорта области за данный период
составил 0,67 базовой величины или 23,46 тыс. рублей.
Выполнен показатель по энергосбережению в сопоставимых
условиях в размере -8,5 % при плане -8,0 %. Отсутствует задолженность
по выплате заработной платы.
Объем платных услуг физической культуры и спорта за январь –
сентябрь 2009 года составил 4585,8 млн. рублей (в сопоставимых ценах
темп роста равен 120,6 % при доведенном плане 128,0 %).
Не выполнено плановое задание по темпам роста данных услуг
Кировским (104,0 %), Кличевским (34,3 %), Краснопольским (65,0 %),
Круглянским (104,7 %), Чаусским (110,9 %), Шкловским (100,9 %)
районами, г. Могилевом (118,9 %) и г. Бобруйском (121,0).
Не выполняется задание по достижению уровня заработной платы не
ниже 200 долларов в 25 физкультурно-спортивных и туристических
организациях отрасли.
За январь-сентябрь 2009 года населению области оказано
туристических услуг на общую сумму 15504,9 млн. рублей (в
сопоставимых ценах темп роста равен 104,4 % при доведенном плане
135,0 %).

Не выполнены задания по темпам роста данных услуг за январьсентябрь 2009 Белыничским (100,7 %), Глусским (116,3 %), Горецким
(83,5 %), Кличевским (94,1 %), Краснопольским (118,6 %), Круглянским
(89,9 %), Мстиславским (93,0 %), Осиповичским (105,0 %), Чаусским (80,6
%), Чериковским (62,9 %) и Шкловским (69,8 %) районами, г. Могилёвом
(103,0 %) и г. Бобруйском (102,0 %).
Коллегия управления физической культуры, спорта и туризма
Могилевского облисполкома
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отметить неудовлетворительную работу по оказанию платных
услуг:
1.1. физической культуры и спорта отделами физической культуры,
спорта и туризма Кировского, Кличевского, Краснопольского,
Круглянского, Чаусского, Шкловского райисполкомов, Могилевского и
Бобруйского горисполкомов;
1.2. туристических услуг отделами физической культуры, спорта и
туризма
Белыничского,
Глусского,
Горецкого,
Кличевского,
Краснопольского,
Круглянского,
Мстиславского,
Осиповичского,
Чаусского, Чериковского, Шкловского районов, Могилевского и
Бобруйского горисполкомов.
2. Рекомендовать горрайисполкомам:
2.1.
обеспечить
действенное
рекламно-информационное
сопровождение физкультурно-оздоровительного и спортивно-массового
направлений, туристической деятельности;
2.2. принять исчерпывающие меры по выполнению заданий по
экспорту и объемам туристических услуг, реализацию мер по увеличению
объемов услуг гостиниц, иных средств размещения, расширению перечня
и повышению качества сервиса услуг;
2.3. активизировать работу по привлечению инвестиций в развитие
инфраструктуры туризма, материально-технической базы физкультурноспортивной отрасли;
2.4. обеспечить создание физкультурно-спортивных объектов,
позволяющих организовывать дополнительные платные услуги населению;
2.5.
привлечь
к
дисциплинарной
ответственности
лиц,
систематически не обеспечивающих выполнение заданий по оказанию
платных услуг населению.
3. Принять к сведению заверения 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.

4. Начальникам отделов физической культуры, спорта и туризма
горрайисполкомов, руководителям организаций областной коммунальной
собственности обеспечить:
4.1. выполнение установленных целевых показателей прогноза социальноэкономического развития отрасли;
4.2. оптимальную загрузку физкультурно-спортивных сооружений;
4.3. реализацию гибких скидок на стоимость оказываемых услуг;
4.4. достижение уровня заработной платы не ниже 200 долларов США в
физкультурно-спортивных и туристических организациях отрасли.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Председатель коллегии

В.Г. Юдко

