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

 
Заслушав и обсудив информацию об итогах выполнения целевых 

показателей социально-экономического развития отрасли за  январь-июнь 
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 0,49 
базовой величины или 16,13 тыс. рублей. 

Выполнен показатель по энергосбережению в сопоставимых 
условиях в размере -9,0 % при плане -8,0 %. Отсутствует задолженность 
по выплате заработной платы. 

Объем платных услуг физической культуры и спорта за  январь –июнь 
2009 года составил 3325,7 млн. рублей (в сопоставимых ценах за  январь-
июнь 2008 года  темп роста равен 120,7 %  при доведенном плане 124,0 %).  

Не выполнено плановое задание по темпам роста данных услуг 
Бобруйским (83,6 %), Быховским (118,2 %), Горецким (122,2 %), 
Кировским (89,1 %), Климовичским (121,4 %), Кличевским (19,5 %), 
Краснопольским (70,0 %), Кричевским (121,9 %), Чаусским (103,8 %), 
Шкловским (85,6 %) районами и г. Могилевом (109,5 %). 

Не выполняется задание по достижению уровня заработной платы не 
ниже 200 долларов в 28 физкультурно-спортивных и туристических 
организациях отрасли. 

За январь-июнь 2009 года населению области оказано туристических 
услуг на общую сумму 6594,5 млн. рублей (в сопоставимых ценах за  
январь-июнь 2008 года  темп роста равен 107,7 %  при доведенном плане 
135,0 %).  



Не выполнены задания по темпам роста платных туристско-
экскурсионных услуг за январь-июнь 2009 Белыничским (108,0 %), 
Бобруйским (109,2 %), Горецким (103,0 %), Климовичским (106,3 %), 
Кличевским (107,5 %), Краснопольским (71,4 %), Круглянским (69,2 %), 
Кричевским (94,4 %), Могилевским (125,2 %), Мстиславским (68,8 %), 
Осиповичским (61,4 %), Славгородским (89,6 %), Чаусским (40,6 %), 
Шкловским (126,9 %) районами, г. Могилёвом (110,3 %), г. Бобруйском 
(105,6 %).  

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

1. Рекомендовать горрайисполкомам:  
1.1. принять исчерпывающие меры по выполнению заданий по 

экспорту и объемам туристических услуг; 
1.2. активизировать работу по привлечению инвестиций в развитие 

инфраструктуры туризма, материально-технической базы физкультурно-
спортивной отрасли; 

1.3. принять меры по недопущению снижения объемов оказываемых 
населению услуг, используя все имеющиеся возможности и резервы для 
обеспечения доступности этих услуг  для категорий населения с 
различным уровнем доходов; 

1.4. принять меры по выполнению протокола заседания 
межведомственного экспертно- координационного совета по туризму при 
Могилевском областном исполнительном комитете  от 15 июля 2009 г.    
№ 1; 

1.5. рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности лиц, систематически не обеспечивающих выполнение 
заданий по оказанию платных услуг населению. 

2. По итогам первого полугодия 2009 года указать на недостаточную 
работу по выполнению прогнозного показателя по темпам роста: 

2.1. платных услуг физической культуры и спорта отделов 
физической культуры, спорта и туризма Бобруйского, Быховского, 
Горецкого, Кировского, Климовичского, Кличевского, Краснопольского, 
Кричевского, Чаусского, Шкловского райисполкомов; Могилевского 
горисполкома; 

2.2. туристских услуг населению отделов физической культуры, 
спорта и туризма Белыничского, Бобруйского, Горецкого, Климовичского, 
Кличевского, Краснопольского, Круглянского, Кричевского, 
Могилевского, Мстиславского, Осиповичского, Славгородского, 
Чаусского, Шкловского райисполкомов; Могилевского и Бобруйского 
горисполкомов. 



3. Принять к сведению заверения начальников отделов физической 
культуры, спорта и туризма горрайисполкомов, руководителей организаций 
областной коммунальной собственности о выполнении по итогам 9 
месяцев 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 социально-
экономического развития отрасли; 

4.2. проведение анализа причин сокращения объемов платных услуг 
физической культуры и спорта, туристических услуг; 

4.3. достижение уровня заработной платы не ниже 200 долларов США в 
физкультурно-спортивных и туристических организациях отрасли; 

4.4. 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; 

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.  

 
Председатель коллегии                                                        В.Г. Юдко 


