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               ПАСТАНОВА                                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   КАЛЕГІІ                                                       КОЛЛЕГИИ 

 

        2 ноября 2009 г.       № 6/2 

  г. Магілеў       г. Могилев 

 

 
О результатах проверки целевого и эффективного  
использования государственных средств и имущества,   
направленных учреждению образования «Могилевское 
государственное училище олимпийского резерва» на  
подготовку специалистов физической культуры и спорта 

 

Заслушав и обсудив информацию о результатах проверки комитетом 

государственного контроля Могилевской области целевого и 

эффективного использования государственных средств и имущества, 

направленных учреждению образования «Могилевское государственное 

училище олимпийского резерва» (далее – МГУОР) на подготовку 

специалистов физической культуры и спорта, коллегия управления 

физической культуры, спорта и туризма облисполкома 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Управлению физической культуры, спорта и туризма 

облисполкома: 

1.1. совместно с организациями областной коммунальной 

собственности усилить контроль за рациональным и эффективным 

использованием государственных средств и собственности, соблюдением 

бюджетно-финансового, строительного и иного законодательства, 

санитарно-гигиенических и других требований; 

1.2. контрольно-ревизионной службе управления физической 

культуры, спорта и туризма облисполкома провести контрольно-

аналитические мероприятия в подведомственных организациях областной 

коммунальной собственности, направленные на выявление и устранение 



аналогичных нарушений и недостатков, наведение порядка в учете и 

использовании государственного имущества; 

1.3. привлечь к дисциплинарной ответственности директора УО 

«МГУОР» Малиновского Н.К. 

2. Директору УО «МГУОР» Малиновскому Н.К.  

2.1. в срок до 1 декабря 2009 г. принять меры по усилению 

внутрихозяйственного контроля за использованием государственных 

средств и собственности, устранению и недопущению в дальнейшем 

нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверки комитетом 

государственного контроля Могилевской области; 

2.2. в срок до 5 ноября 2009 г. привлечь к дисциплинарной 

ответственности должностных лиц, допустивших вышеуказанные 

нарушения; 

2.3. в срок до 1 февраля 2010 года принять меры по рациональному 

использованию находящегося на балансе УО «МГУОР» общежития и 

созданию надлежащих условий для жизни и быта обучающихся. 

3. Руководителям организаций областной коммунальной 

собственности обеспечить: 

3.1. установление жесткого контроля за экономным и эффективным 

расходованием  бюджетных средств,  разработку и реализацию 

комплексных мер по сокращению непервоочередных расходов бюджета; 

3.2. 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. 

3.3. исключить нарушение законодательства о труде и заработной 

плате, норм коллективного договора. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя начальника управления Гагиева А.С.  

 

 

Председатель коллегии                                                        В.Г. Юдко 


