
СПРАВКА 
О ходе выполнения прогнозных показателей  
социально-экономического развития отрасли  
и заданий в 1 квартале 2016 года. 
 

Во исполнение постановления Совета Министров Республики 

Беларусь от 24 декабря 2015 г. № 1085 «О реализации задач социально-

экономического развития Республики Беларусь на 2016 год», в 

соответствии с решениями Гомельского областного Совета депутатов                       

от 28 декабря 2015 г. № 82 «О показателях прогноза социально-

экономического развития Гомельской области на 2016 год», Гомельского 

областного исполнительного комитета от 29 января 2016 г. № 72                          

«О показателях прогноза социально-экономического развития Гомельской 

области на 2016 год» (далее – решение облисполкома) и на основании 

приказа управления спорта и туризма Гомельского облисполкома                            

от 2 марта 2016 г. № 01-08/12-ахд «Об утверждении показателей прогноза 

социально-экономического развития и заданий на 2016 год» (далее – 

приказ управления) до отрасли «Физическая культура, спорт и туризм» 

доведено и контролируется 2 показателя (приложение 1, 2 решения 

облисполкома) и 2 задания (приложение 3 решения облисполкома): 

- показатель по экспорту услуг,  

- показатель по прямым иностранным инвестициям на чистой основе 

(без учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги), 

- задание по валовой добавленной стоимости,  

- задание по темпу роста платных услуг населению. 
 

В текущем году вопрос выполнения показателей прогноза 

социально-экономического развития отрасли и доведенных заданий 

дважды рассматривался на заседании Гомельского областного 

исполнительного комитета (январь, апрель), на заседании коллегии 

управления спорта и туризма облисполкома (февраль), на 

видеоконференциях с участием заместителя председателя облисполкома 

В.А.Привалова, начальников и представителей управлений и служб 

облисполкома, заместителей председателей Гомельского городского и 

районных исполнительных комитетов (далее – горрайисполкомы) и 

представителей отделов и служб горрайисполкомов (2 раза в месяц), 

рабочих совещаниях с представителями горрайисполкомов и 

предприятий-экспортеров туристических услуг и услуг в области спорта 

(11 совещаний). 

В январе – феврале 2016 года управлением спорта и туризма 

облисполкома (далее – управление) проведена предзащита отделов 

образования, спорта и туризма горрайисполкомов по выполнению 

доведенных показателей и заданий. Графики выполнения доведенных 

показателей и заданий, согласованные с управлением и утвержденные 
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заместителями председателя горрайиисполкомов необходимо было 

представить в управление до 10 марта 2016 года. 
 

На 2016 год до подведомственных и подчиненных учреждений 

доведен показатель по экспорту услуг (по методологии статистики 

внешней торговли услугами) и в соответствии с перечнем основных видов 

услуг, утвержденных постановлением Национального статистического 

комитета Республики Беларусь от 15 июня 2015 г. № 40 «Об утверждении 

формы государственной статистической отчетности 12-вэс (услуги) 

«Отчет об экспорте и импорте услуг» и указаний по ее заполнению» 

(далее – Перечень услуг): 
 

Ответственные исполнители 
январь-

март 
январь-
июнь 

январь-
сентябрь 

январь-
декабрь 

Руководители подведомственных 
и подчиненных учреждений, 
оказывавших экспорт услуг в 
2015 году (проценты) 

101,0 101,0 101,0 101,0 

Руководители подведомственных 
и подчиненных учреждений, не 
оказывавших экспорт услуг в 
2015 году (тысяч долларов США) 

0,2 0,5 0,7 1,0 

 

По итогам 1 квартала 2016 года только двумя учреждениями, 

подведомственными управлению были представлены статистические 

отчеты по форме 12-вэс (услуги): 

- учреждение «Центр олимпийского резерва города Жлобина» – 

экспорт туристических услуг в объеме 53,1 тыс. долларов США, темп 

роста 272,3 % к уровню прошлого года при плане 101,0 % и экспорт услуг 

в области спорта в объеме 16,6 тыс. долларов США, темп роста 169,4 % к 

уровню прошлого года при плане 101,0 %; 

- учреждение «Гомельский областной центр олимпийского резерва 

по игровым видам спорта» – экспорт услуг в области спорта в объеме                 

0,3 тыс. долларов США (в 1 квартале 2015 года экспорт услуг в области 

спорта не оказывался).  

Остальными подведомственными учреждениями экспорт услуг не 

оказывался, или оказывался в объемах менее 50 долларов США. 

Поручение, данное в части второй пункта 4.2. приказа управления 

(предоставление плана мероприятий по наращиванию экспорта услуг и 

графика ежемесячного выполнения задания по экспорту услуг) в полном 

объеме выполнено только учреждениями «Гомельский областной центр 

олимпийского резерва по игровым видам спорта», «Гомельский областной 

центр олимпийского резерва единоборств», «Гомельский областной центр 

олимпийского резерва по теннису» и «Центр олимпийского резерва города 

Жлобин», государственным учреждением «Гомельская областная 

спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва № 1». По 

состоянию на 1 мая 2016 года данные документы остальных учреждений 
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представлены не в полном объеме либо без подписи руководителя 

учреждения. 
 

На текущий год до отделов образования, спорта и туризма 

Гомельского городского, районных исполнительных комитетов доведен 

показатель по экспорту туристических услуг в процентах к 

соответствующему периоду 2015 года (по методологии статистики 

внешней торговли услугами) по организациям областной, районной 

коммунальной формы собственности и без ведомственной 

подчиненности по кодам услуг 0210 (реализация комплекса 

туристических услуг (путевок, туров)), 0230 (услуги гостиниц (не 

включенных в стоимость путевок, туров)), и 0290 (прочие туристические 

услуги) в соответствии с Перечнем услуг: 
 

Ответственные исполнители 
январь-

март 
январь-
июнь 

январь-
сентябрь 

январь-
декабрь 

Начальники отделов образования, 
спорта и туризма Гомельского 
городского и районных 
исполнительных комитетов 

101,0 101,0 101,0 101,0 

 

Согласно статистических данных, объем экспорта туристических 

услуг за январь – февраль 2016 года в целом по области составил                        

1 168,6 тыс. долларов США, темп роста 77,8 % к соответствующему 

периоду 2015 года, в том числе экспорт туруслуг по организациям 

областной, коммунальной и частной формы собственности – 833,7 тыс. 

долларов США, темп роста 74,7 % к соответствующему периоду 2015 года 

при плане 101,0 %. Отставание от плана в целом по области по итогам 

двух месяцев составляет 348,4 тыс. долларов США, в том числе по 

организациям коммунальной и частной формы собственности 292,9 тыс. 

долларов США. 

Удельный вес экспорта туристических услуг Гомельской области в 

объеме экспорта туруслуг Республики Беларусь составил 6,9 %. По 

данному показателю Гомельская область занимает четвертую позицию 

после г.Минска, Минской и Брестской областей и последнюю позицию по 

темпу роста. 
 

Справочно: экспорт туристических услуг в разрезе областей по 

организациям всех форм собственности и ведомственной подчиненности 

за январь – февраль 2016 года (тыс. долларов США) 
 

Регион 

объем экспорта за 

2016г., 

тыс.долл.США 

удельный вес в 

общем объеме 

по стране, в % 

темп роста 2016г. 

в %  к 2015г. 

январь 
январь-

февраль 
январь 

январь-

февраль 
Январь 

январь-

февраль 

Республика Беларусь 10085,5 16991,3 100,0 100,0 92,5 87,1 

Брестская область 991,0 1335,3 9,8 7,9 81,7 80,7 
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Витебская область 629,0 947,6 6,2 5,6 86,8 82,2 

Гомельская область 697,6 1168,6 6,9 6,9 78,2 77,8 

Гродненская область 603,4 917,9 6,0 5,4 125,1 121,4 

г.Минск 5031,2 8997,5 49,9 53,0 98,4 85,0 

Минская область 1763,1 3004,6 17,5 17,7 84,2 93,8 

Могилевская область 293,8 490,3 2,9 2,9 93,3 94,1 
 

В общем объеме экспорта туристических услуг 69,2 % (808,1 тыс. 

долларов США) приходится на реализацию комплекса данных услуг 

(продажа санаторно-курортных путевок, организация туристических, 

охотничьих и рыболовных туров). Рост данного вида услуг по итогам двух 

месяцев 2016 года составил 76,3 % в целом по области и 73,1 % без учета 

республиканских организаций. 

Услуги гостиниц, не включенных в стоимость путевок и туров, 

составили 24,5 % в общем объеме экспорта туруслуг (286,3 тыс. долларов 

США), темп роста 77,5 % в целом по области и 73,0 % без учета 

республиканских организаций. 

Прочие туристические услуги составили 6,4 % в общем объеме 

экспорта туруслуг (74,2 тыс. долларов США), темп роста 100,5 % в целом 

по области и 99,7 % без учета республиканских организаций. 

По итогам двух месяцев 2016 года наблюдается низкий темп роста 

экспорта туристических услуг по отношению к соответствующему 

периоду 2015 года по всем видам услуг. 
 

Справочно: экспорт туристических услуг в разрезе регионов 

Гомельской области за январь – февраль 2016 года 
 

№ 

Пп 

Наименование 

региона 

План 

на 

2016 

год, 

тыс. 

долл. 

США 

Экспорт туристических 

услуг по всем организациям 

в фактических ценах,  

план на 2016 г. –  

11 534,7 тыс. долларов США 

В том числе экспорт 

туристических услуг без учета 

республиканских организаций 

в фактических ценах,  

план на 2016 г. –  

9 394,1 тыс. долларов США 

Удельный 

вес 

экспорта 

туруслуг 

в общем 

объеме по 

области в 

январе-

феврале 

2016 г. 

январь-

февраль 

2015 г. 

тыс.долл.

США 

январь-февраль 

2016 г. 

январь-

февраль 

2015 г. 

тыс.долл.

США 

январь-февраль 

2016 г. 

тыс.долл.

США 

% тыс.долл.

США 

% % 

1 Брагинский 17,4 2,2 2,3 104,5 2,2 2,3 104,5 0,2 

2 Буда-Кошелевский 6,5        

3 Ветковский 22,4  2,8 в 2,8  2,8 в 2,8 0,2 

4 Гомельский 2051,0 226,5 155,0 68,4 169,0 96,5 57,1 13,3 

5 Добрушский 10,7 1,1 2,1 190,9 1,1 2,1 190,9 0,2 

6 Ельский 12,1 1,6 1,3 81,3 1,6 1,3 81,3 0,1 

7 Житковичский  76,9 1,2   1,2    

8 Жлобинский 595,1 117,4 51,3 43,7 117,4 51,3 43,7 4,4 

9 Калинковичский 38,2 2,8 5,8 207,1 2,8 5,8 207,1 0,5 

10 Кормянский 4,1        

11 Лельчицкий 7,3        

12 Лоевский 2,5        

13 Мозырский 542,6 44,7 51,7 115,7 39,5 36,6 92,7 4,4 

14 Наровлянский 20,2 3,0 3,0 100,0 3,0 3,0 100,0 0,3 

15 Октябрьский 3,0        
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16 Петриковский 586,5 277,7 100,0 36,0 21,2 6,8 32,1 8,6 

17 Речицкий 352,0 46,5 45,0 96,8 42,3 43,7 103,3 3,9 

18 Рогачевский 4036,3 443,8 332,1 74,8 443,8 332,1 74,8 28,4 

19 Светлогорский 684,7 73,5 100,7 137,0 70,2 98,4 140,2 8,6 

20 Хойникский 67,8 1,2 4,7 391,7 1,2 2,4 200,0 0,4 

21 Чечерский 4,5        

22 г.Гомель,  

в том числе: 

2393,4 258,8 310,8 120,1 198,9 148,6 74,7 26,6 

 Железнодорожный 1458,1 171,3 227,4 132,7 118,3 84,2 71,2 19,5 

 Новобелицкий 30,3        

 Советский 197,8 23,3 31,6 135,6 22,1 27,7 125,3 2,7 

 Центральный 707,2 64,2 51,8 80,7 58,5 36,7 62,7 4,4 

Итого по области 11535,2 1502,0 1168,6 77,8 1115,4 833,7 74,7  

в том числе экспорт от реализа-

ции комплекса туристических 

услуг (путевок, туров) 

1058,7 808,1 76,3 696,7 509,1 73,1 69,2 

в том числе экспорт услуг 

гостиниц (не включенных в 

стоимость путевок, туров) 

369,5 286,3 77,5 347,9 254,0 73,0 24,5 

в том числе экспорт от 

реализации прочих 

туристических услуг 

73,8 74,2 100,5 70,8 70,6 99,7 6,4 

 

Показатель по экспорту туристических услуг не выполнен в целом 

по отрасли в связи с невыполнением доведенного задания в 7 районах 

области: Буда-Кошелевском, Житковичском, Кормянском, Лельчицком, 

Лоевском, Октябрьском, Чечерском (экспорт туруслуг ежемесячно 

составлял менее 1,0 тыс. долларов США или не оказывался) и 

недостаточным темпом роста экспорта туруслуг в г.Гомель и 8 районах 

области: Гомельском, Ельском, Жлобинском, Мозырском, Наровлянском, 

Петриковском, Речицком, Рогачевском (темп роста менее 101,0 %). 

Импорт туристических услуг за январь – февраль 2016 года в целом 

по области составил 187,1 тыс. долларов США, темп роста 57,1 % к 

соответствующему периоду 2015 года, в том числе по организациям 

областной подчиненности, коммунальной и частной формы             

собственности – 48,6 тыс. долларов США, темп роста 62,4 % к 

соответствующему периоду 2015 года. 

Сальдо внешней торговли туристическими услугами по 

организациям всех форм собственности и ведомственной подчиненности 

за январь – февраль 2016 года составило 981,5 тыс. долларов США, по 

организациям областной подчиненности, коммунальной и частной формы      

собственности – 785,1 тыс. долларов США. 

По итогам двух месяцев 2016 года удельный вес экспорта 

туристических услуг в общем объеме экспорта услуг Гомельской области 

составил 1,9 %. 
 

Справочно: экспорт услуг Гомельской области по всем видам услуг за 

январь – февраль 2016 года составил 61 291,4 тыс. долларов США. 
 

Ожидаемое выполнение показателя «экспорт туристических услуг» 

по итогам 1 квартала 2016 года составляет 1 905,9 тыс. долларов США, в 
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том числе без учета республиканских организаций – 1 431,6 тыс. долларов 

США (оперативные данные районов). 

Вместе с тем, для выполнения задания в полном объеме по итогам 

года, организациям, расположенным на территории области необходимо 

было заработать за январь – март не менее 25,0 % от годового задания или 

2 887,8 тыс. долларов США по всем организациям. 
 

Справочно: выполнение показателя «экспорт туристических услуг» в 

разрезе районов по итогам 1 квартала 2016 года (оперативные данные 

районов). 
 

№ 

пп 

Наименование 

региона 

План 

на 

2016 

год, 

тыс. 

долл. 

США 

Январь – март 2016 г. 

Выполнение 

годового 

плана 

План – не 

менее 25,0 % 

от годового 

задания 

Объем экспорта 

туристических услуг по 

всем организациям в 

фактических ценах 

+ / -   к 

доведенному 

плану 

 

оперативные данные районов 

тыс. долл. США % 

1 Брагинский 17,4 4,4 4,7 + 0,3 27,0 

2 Буда-Кошелевский 6,5 1,6  - 1,6 - 

3 Ветковский 22,4 5,6 5,6 0 25,0 

4 Гомельский 2051,0 512,8 242,1 - 270,7 11,8 

5 Добрушский 10,7 2,7 2,1 - 0,6 19,6 

6 Ельский 12,1 3,0 1,3 - 1,7 10,8 

7 Житковичский  76,9 19,2 29,1 + 9,9 37,9 

8 Жлобинский 595,1 148,8 81,6 - 67,2 13,7 

9 Калинковичский 38,2 9,6 5,8 - 3,8 15,2 

10 Кормянский 4,1 1,1 1,0 - 0,1 24,4 

11 Лельчицкий 7,3 1,8  - 1,8 - 

12 Лоевский 2,5 1,0  - 1,0 - 

13 Мозырский 542,6 135,7 81,4 - 54,3 15,0 

14 Наровлянский 20,2 5,1 5,1 0 25,3 

15 Октябрьский 3,0 1,0 1,2 + 0,2 40,0 

16 Петриковский 586,5 146,6 161,8 + 15,2 27,6 

17 Речицкий 352,0 88,0 62,5 - 25,5 17,8 

18 Рогачевский 4036,3 1009,1 576,6 - 432,5 14,3 

19 Светлогорский 684,7 171,2 146,1 - 25,1 21,3 

20 Хойникский 67,8 17,0 8,1 - 8,9 12,0 

21 Чечерский 4,5 1,1  - 1,1 - 

22 г.Гомель 2393,4 598,4 489,8 - 108,6 20,5 

Итого по области 11535,2 2884,8 1905,9 - 978,9 16,5 

Итого по области (без 

учета республиканских 

организаций) 

9394,1 2348,5 1431,6 - 916,9 15,2 

 

Анализируя причины невыполнения данного показателя, к основным 

и объективным можно отнести: 

- девальвацию российского рубля, повлекшую за собой повышение 

стоимости путевок в санаторно-курортных организациях и охотничьих 

туров в лесоохотничьих хозяйствах для российских граждан, являющихся 

основным потребителем туристических услуг среди иностранцев; 

- продолжение планового ремонта гостиниц в городах Гомель, 

Петриков, Рогачев, Светлогорск, Лоев. 

В текущем году продолжена работа по привлечению иностранных 

граждан, диверсификации и наращиванию экспорта туристических услуг: 
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- делегации области приняли участие в восьми туристических 

выставках, проводимых в Тель-Авиве (февраль), Москве, Санкт-

Петербурге (март), Баку, Красноярске, Минске, Чернигове (апрель); 

- представители области провели презентацию турпотенциала и 

туруслуг в городах Будапешт, Москва, Лукка, провинции Цзянсу (март – 

апрель); 

- в настоящее время ведется подготовка к ежегодной Гомельской 

ярмарке туристских услуг «Экспо-тур», проводимой в рамках 

международной универсальной выставки-ярмарки «Весна в Гомеле», 

рекламно-информационного тура для представителей средств массовой 

информации, субъектов туристической индустрии, дипломатических 

представительств и консульских учреждений зарубежных государств, 

аккредитованных в Республике Беларусь (в данных мероприятиях 

ожидается участие представителей из регионов Российской Федерации, 

Украины, Литвы, Польши, Словакии, Германии, Италии, Израиля, Китая); 

- еженедельно проводятся совещания по выполнению прогнозных 

показателей, увеличению видов предоставляемых услуг и улучшению их 

качества с представителями предприятий туристической индустрии, в том 

числе видеоселекторные. 

В соответствии с Государственной программой «Беларусь 

гостеприимная» на 2016 – 2020 годы, до Гомельской области доведено 

задание по объему экспорта туристических услуг на 2016 год не менее 

11,2 млн. долларов США по организациям всех форм собственности, 

независимо от ведомственной подчиненности. В соответствии с 

Положением о порядке формирования, финансирования, выполнения и 

оценки эффективности государственных программ, утвержденным 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 февраля 

2016 г. № 167 «О некоторых мерах по формированию, финансированию, 

выполнению государственных программ и оценке их эффективности», 

управлением разработан проект решения Гомельского облисполкома                      

«О мерах по реализации Государственной программы «Беларусь 

гостеприимная» на 2016 – 2020 годы. Данным решением утверждается 

план мероприятий на 2016 год по реализации в Гомельской области 

Государственной программы «Беларусь гостеприимная» на 2016 – 2020 

годы и сводный целевой показатель по экспорту туристических услуг на 

2016 год. В настоящее время проект решения находится на согласовании в 

Министерстве спорта и туризма Республики Беларусь, а также у 

организаций – исполнителей плана мероприятий, в том числе в 

горрайисполкомах. 

Поручение, данное в части второй пункта 4.2. приказа управления 

(предоставление плана мероприятий по наращиванию экспорта услуг и 

графика ежемесячного выполнения задания по экспорту услуг) в полном 

объеме выполнено только отделами образования, спорта и туризма 
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Гомельского городского, Житковичского, Калинковичского, Мозырского 

и Хойникского районных исполнительных комитетов. По состоянию                          

на 1 мая 2016 года данные документы остальными отделов представлены 

не в полном объеме либо без подписей начальника отдела и заместителя 

председателя райисполкома. Отделами администраций 

Железнодорожного, Советского и Центрального районов г.Гомель 

графики и планы мероприятияй не представлены. 

На основании вышеизложенного, в целях наращивания и 

диверсификации экспорта туристических услуг и услуг в области спорта 

отделам образования, спорта и туризма горрайисполкомов совместно с 

организациями и предприятиями, расположенными на территории 

районов, подведомственным и подчиненным учреждениям необходимо 

проводить комплекс маркетинговых мероприятий, направленный на 

привлечение иностранных граждан в регионы и расширение перечня 

реализуемых им услуг. 
 

До отделов образования, спорта и туризма Гомельского городского, 

районных исполнительных комитетов доведен показатель по прямым 

иностранным инвестициям на чистой основе (без учета 

задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги) в 

тысячах долларов США по организациям всех форм собственности 

независимо от ведомственной подчиненности: 
 

Ответственные исполнители 
январь-

март 
январь-
июнь 

январь-
сентябрь 

январь-
декабрь 

Начальники отделов 
образования, спорта и туризма 
Гомельского городского и 
районных исполнительных 
комитетов  

125,0 250,0 375,0 500,0 

 

 В целях выполнения данного показателя приказом управления 

каждому району доведено ежеквартальное задание по прямым 

иностранным инвестициям на чистой основе. Согласно приказа, в течение 

2016 года в регионах необходимо привлечь прямые иностранные 

инвестиции на сумму от 5,0 до 313,0 тысяч долларов США по кодам видов 

экономической деятельности: 79 «Туристическая деятельность; услуги по 

бронированию и сопутствующая деятельность», 931 «Деятельность в 

области физической культуры и спорта», 55 «Услуги по временному 

проживанию»: 
 

Район, город январь-
март 

январь-
июнь 

январь-
сентябрь 

январь-
декабрь 

Область (всего),  
в том числе: 

125,0 250,0 375,0 500,0 

Брагинский 1,25 2,5 3,75 5,0 
Буда-Кошелевский 1,25 2,5 3,75 5,0 
Ветковский 17,5 35,0 52,5 70,0 
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Гомельский 1,75 3,5 5,25 7,0 
Добрушский 1,25 2,5 3,75 5,0 
Ельский 1,25 2,5 3,75 5,0 
Житковичский 1,25 2,5 3,75 5,0 
Жлобинский 1,75 3,5 5,25 7,0 
Калинковичский 1,75 3,5 5,25 7,0 
Кормянский 1,25 2,5 3,75 5,0 
Лельчицкий 1,25 2,5 3,75 5,0 
Лоевский 1,25 2,5 3,75 5,0 
Мозырский 78,25 156,5 234,75 313,0 
Наровлянский 1,25 2,5 3,75 5,0 
Октябрьский 1,25 2,5 3,75 5,0 
Петриковский 1,75 3,5 5,25 7,0 
Речицкий 1,75 3,5 5,25 7,0 
Рогачевский 1,25 2,5 3,75 5,0 
Светлогорский 1,75 3,5 5,25 7,0 
Хойникский 1,25 2,5 3,75 5,0 
Чечерский 1,25 2,5 3,75 5,0 
г.Гомель 2,5 5,0 7,5 10,0 

 

Выполнение показателя за 1 квартал 2016 года составляет 268,0 тыс. 

долларов США при годовом задании 500,0 тыс. долларов США (214,4 % 

от плана первого квартала или 53,6 % от годового задания). 

Прямые иностранные инвестиции направлялись на реализацию двух 

инвестпроектов в Мозырском и Ветковском районах: 

- строительство спортивно-оздоровительного центра в г.Мозыре, 

инвестор ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод» –                             

266,0 тыс. долларов США (339,9 % от плана первого квартала или 85,0 % 

от годового плана); 

- строительство гостиничного комплекса, дома охотника, 

обустройство инфраструктуры и организация рыборазведения с оказанием 

услуг населению по ловле рыбы в д.Железники Ветковского района, 

инвестор ИЧПТУП «Брикбилд» – 2,0 тыс. долларов США (11,4 % от плана 

первого квартала или 2,9 % от годового плана). 

По согласованию с комитетом экономики Гомельского 

облисполкома по отрасли «Физическая культура, спорт и туризм» в общий 

объем иностранных инвестиций засчитываются финансовые средства, 

привлечѐнные районами на реализацию проектов международной 

технической и гуманитарной помощи. За 1 квартал 2016 года отделами 

образования спорта и туризма Брагинского, Буда-Кошелевского, 

Добрушского, Ельского, Лоевского, Речицкого и Чечерского 

райисполкомов привлечены финансовые средства в объеме 34,5 тыс. 

долларов США (Германия, Швейцария, Италия, Великобритания). 

Не приступили к выполнению задания по привлечению прямых 

иностранных инвестиций отделы образования спорта и туризма 

Гомельского городского, Гомельского, Житковичского, Жлобинского, 
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Калинковичского, Кормянского, Лельчицкого, Наровлянского, 

Октябрьского, Петриковского, Рогачевского, Светлогорского, 

Хойникского районных исполнительных комитетов. 
 

Справочно: выполнение показателя «прямые иностранные инвестиции на 

чистой основе» в разрезе районов по итогам 1квартал 2016 года. 
 

№ 

пп 
Район 

план 

на 

2016 

год 

январь-март 

реализуемые инвестиционные 

проекты и проекты международной 

технической помощи 

план 

на 1 

квартал 

выполнено 

тыс. долл. 

США 

% 

выполне-

ния по 

итогам 

1 квартала 

% 

выполне-

ния 

годового 

задания 

1 Брагинский 5,0 1,25 1,65 132,0 33,0 спортивная площадка а аг.Красное 

по проекту "Развитие потенциала 

сети семейных клубов в 

Чернобыльской зоне с целью 

улучшения социально-

экономической ситуации", ОО 

"Белорусский зеленый крест" 

2 Буда-

Кошелевский 

5,0 1,25 5,7 456,0 114,0 укрепление материально-

технической базы ГУО 

"Уваровичский центр детского 

творчества", ПРООН "Содействие 

развитию на местном уровне в 

Республике Беларусь" 

3 Ветковский 70,0 17,5 2,0 11,4 2,9 строительство гостиничного 

комплекса, дома охотника, 

обустройство инфраструктуры и 

организация рыборазведения с 

оказанием услуг населению по ловле 

рыбы в деревне Железники 

Ветковского района, российский 

инвестор ИЧПТУП «Брикбилд» 

4 Гомельский 7,0 1,75     

5 Добрушский 5,0 1,25 3,0 240,0 60,0 укрепление материально-

технической базы ДЮСШ 

Добрушского района, гуманитарная 

помощь из Швейцарии 

6 Ельский 5,0 1,25 3,75 300,0 75,0 гуманитарная помощь из фонда 

"Инициатива. Чернобыль - дети", 

Германия 

7 Житковичский 5,0 1,25     

8 Жлобинский 7,0 1,75     

9 Калинковичский 7,0 1,75     

10 Кормянский 5,0 1,25     

11 Лельчицкий 5,0 1,25     

12 Лоевский 5,0 1,25 5,0 400,0 100,0 проект "Сувениры Лоевского края", 

ПРООН 

13 Мозырский 313,0 78,25 266,0 339,9 85,0 строительство ФОЦ, инвестор ОАО 

«БМЗ» 

14 Наровлянский 5,0 1,25     

15 Октябрьский 5,0 1,25     

16 Петриковский 7,0 1,75     

17 Речицкий 7,0 1,75 12,2 697,2 174,3 укрепление материально-

технической базы УО 

"Короватичская СШ", гуманитарная 

помощь из Великобритании 

18 Рогачевский 5,0 1,25     

19 Светлогорский 7,0 1,75     

20 Хойникский 5,0 1,25     

21 Чечерский 5,0 1,25 3,17 253,6 63,4 укрепление материально-
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технической базы ГУО "Чечерский 

центр коррекционно-развивающего 

обучения и реабилитации", фонд 

"Друзьям из Беларуси", Германия  

22 г.Гомель 10,0 2,5     

 Область 

(всего) 

500,0 125,0 302,5 242,0 60,5  

 

С целью привлечения инвестиций в основной капитал с мая 2011 

года белорусским инвестором ОДО «Строительная компания «СНД» 

реализуется инвестиционный проект «Строительство туристического 

комплекса «Славянский Мир» на водохранилище «Михайловское» 

Гомельского района». Общий объем инвестиций по проекту                     

составляет 26,0 млрд. рублей. 

За период реализации проекта освоено инвестиций на сумму                                         

18,0 млрд. рублей. Построены здания контрольно-пропускного пункта, 

семь одноквартирных домиков, баня, домик охотника и рыбака, 

автостоянки, дороги с подъездными путями, семь лодочных причалов, 

ангар для хранения лодок, проведено благоустройство территории. 

В связи с изменением в 2015 году нормативной базы, регулирующей 

деятельность в сфере строительства (СТБ 2331-2015/ОР), службами 

экологии, санитарного надзора и МЧС при подписании акта ввода объектов 

первого этапа инвестиционного проекта были даны замечания, требующие 

корректировки проектной документации и прохождение экспертизы.  

Данный проект был рассмотрен на заседании Совета содействия 

привлечению инвестиций при Гомельском облисполкоме. По итогам 

рассмотрения материалов на Совете заключено дополнительное 

соглашение к инвестиционному договору, предполагающее изменения в 

наименовании объектов инвестиционного проекта, сроках его реализации 

и общего объема инвестиций. 

 Ежегодно, в рамках Гомельского экономического форума, 

управлением совместно с горрайисполкомами проводится секция «Туризм 

Гомельщины: перспективы развития», на которой презентуются 

инвестиционные предложения в сфере спорта, туризма, отдыха и 

развлечений, актуальные для реализации в регионах Гомельской области.  

В целях увеличения объема прямых иностранных инвестиций 

отделам образования, спорта и туризма горрайисполкомов необходимо 

активизировать работу по разработке и презентации инвестиционных 

проектов, поиску инвесторов, организовывать встречи с потенциальными 

и действующими инвесторами для разъяснения им требований 

законодательства, регулирующего инвестиционную деятельность в 

Республике Беларусь. 
 

Справочно: документы, регламентирующие инвестиционную 

деятельность в Республике Беларусь: 

Закон Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. «Об инвестициях», Декрет 

Президента Республики Беларусь от 6 августа 2009 г. № 10 «О создании 
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дополнительных условий для инвестиционной деятельности в Республике 

Беларусь», постановление Совета Министров Республики Беларусь                                          

от 6 августа 2011 г. № 1058 «О мерах по реализации Декрета Президента 

Республики Беларусь от 6 июня 2011 г. № 4» 
 

До отделов образования, спорта и туризма Гомельского городского, 

районных исполнительных комитетов, подведомственных и подчиненных 

учреждений доведено плановое задание по валовой добавленной 

стоимости в процентах к соответствующему периоду 2015 года в 

соответствии с общегосударственным классификатором Республики 

Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности», 

утвержденным постановлением Государственного комитета по 

стандартизации Республики Беларусь от 5 декабря 2011 г. № 85                           

«Об утверждении, введении в действие, изменении и отмене технических 

нормативных правовых актов в области технического нормирования и 

стандартизации и общегосударственного классификатора Республики 

Беларусь» (по разделу 931 «Деятельность в области физической культуры 

и спорта» группы 93 «Деятельность в области физической культуры и 

спорта, организации отдыха и развлечений» секции R «Творчество, спорт, 

развлечения и отдых»; по разделу 861 «Деятельность организаций, 

оказывающих медицинскую помощь» группы 86 «Здравоохранение» 

секции Q «Здравоохранение и социальные услуги»; по разделам 791 

«Туристическая деятельность», 799 «Прочие услуги по бронированию и 

сопутствующая деятельность» группы 79 «Туристическая деятельность, 

услуги по бронированию и сопутствующая деятельность» секции N 

«Деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг»): 
 

Ответственные исполнители 
январь-

март 
январь-
июнь 

январь-
сентябрь 

январь-
декабрь 

Начальники отделов образования, 
спорта и туризма Гомельского 
городского и районных 
исполнительных комитетов, 
руководители подведомственных 
и подчиненных учреждений 

99,2 99,5 100,6 100,4 

 

Валовая добавленная стоимость является одним из основных 

макроэкономических показателей, который характеризует развитие 

отрасли, отражает ее экономический потенциал.  

Рост валовой добавленной стоимости по отрасли «Физическая 

культура, спорт и туризм» по итогам I квартала 2016 года должен быть не 

менее 99,2 % к аналогичному периоду 2015 года. 

Темп роста валовой добавленной стоимости по отрасли за I квартал 

2016 года составил: 

- по разделу 931 «Деятельность в области физической культуры и 

спорта» – 103,2 %, в том числе темп роста ВДС по бюджету составил      

106,4 %, по рыночным услугам 94,2 %, 
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вместе с тем, несмотря на выполнение доведенного задания в целом 

по отрасли, план по темпу роста валовой добавленной стоимости не 

выполнен 5 районами области – Буда-Кошелевским (94,5 %), Ветковским 

(96,1 %), Калинковичским (98,5 %), Светлогорским (95,9 %), Хойникским 

(93,6 %); 
 

Справочно: выполнение задания по валовой добавленной стоимости в 

разрезе районов по итогам 1квартал 2016 года. 
 

Район 

январь-март 2016 г. 

Темпы ВДС 

по бюджету 

(по индексу 

численности),                  

% 

Темпы ВДС 

по 

рыночным 

услугам,                 

% 

Общий темп 

ВДС,                      

% 

Брагинский 111,8 142,9 115,8 

Буда-Кошелевский 93,8 105,0 94,5 

Ветковский 94,1 142,9 96,1 

Гомельский  105,7 115,9 107,6 

Добрушский 97,8 137,9 101,2 

Ельский 97,1 136,1 102,1 

Житковичский 137,9 408,2 191,1 

Жлобинский 98,4 113,5 100,6 

Калинковичский 101,2 91,1 98,5 

Кормянский 121,4 122,5 121,5 

Лельчицкий 103,8 144,4 105,1 

Лоевский 108,3 81,6 107,3 

Мозырский 96,2 106,3 101,9 

Наровлянский 0,0 114,3 0,0 

Октябрьский 103,7 80,1 99,6 

Петриковский 120,0 122,5 120,3 

Речицкий 114,8 100,2 110,0 

Рогачевский 101,5 91,3 99,5 

Светлогорский 97,2 91,0 95,9 

Хойникский 87,8 160,3 93,6 

Чечерский 104,8 277,6 115,6 

г.Гомель 106,6 89,0 102,4 

Область 110,5 90,8 104,9 

Итого по области 106,4 94,2 103,2 
 

- по разделу 861 «Деятельность организаций, оказывающих 

медицинскую помощь» – 113,8 %, в том числе темп роста ВДС по 

бюджету составил 110,2 %, по рыночным услугам 166,0 %; 

- по разделам 791 «Туристическая деятельность», 799 «Прочие 

услуги по бронированию и сопутствующая деятельность» валовая 

добавленная стоимость не рассчитывается, так как коммунальное 

туристское унитарное предприятие «Гомельоблтурист» является 
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микроорганизацией с численностью работников до 15 человек и не 

представляет статистический отчет по труду (форма 12-т). 
 

 В целях выполнения планового задания по валовой добавленной 

стоимости и для повышения эффективности работы физкультурно-

спортивных сооружений приказом управления каждому району и 

подведомственному учреждению доведено плановое задание по темпу 

роста платных услуг физической культуры и спорта, медицинских 

услуг, туристических услуг и прочих услуг по бронированию и 

сопутствующей деятельности, в сопоставимых ценах, в процентах к 

соответствующему периоду 2015 года: 
 

Ответственные исполнители 
январь-

март 
январь-
июнь 

январь-
сентябрь 

январь-
декабрь 

Платные услуги физической культуры и спорта, в сопоставимых ценах, 
в процентах к соответствующему периоду 2015 года 

Начальники отделов 
горрайисполкомов,  
руководители подведомственных и 
подчиненных учреждений (кроме 
учреждения здравоохранения 
«Гомельский областной диспансер 
спортивной медицины» и 
коммунального унитарного 
предприятия «Гомельоблтурист») 

100,0 100,0 100,0 100,0 

Платные медицинские услуги, в сопоставимых ценах, в процентах к 
соответствующему периоду 2015 года 

учреждение здравоохранения 
«Гомельский областной диспансер 
спортивной медицины» 

100,0 100,0 100,0 100,0 

Платные туристические услуги и прочие услуги по бронированию и 
сопутствующей деятельности, в сопоставимых ценах, в процентах к 

соответствующему периоду 2015 года 
коммунальное унитарное 
предприятие «Гомельоблтурист» 

100,0 100,0 100,0 100,0 
 

По статистическим данным темп роста платных услуг физической 

культуры и спорта за январь – март 2016 года составил в сопоставимых 

ценах 93,5 % при плане 100,0 %. Оказано платных услуг на сумму                        

20,8 млрд. рублей, что на 2,7 млрд. рублей больше чем за аналогичный 

период 2015 года.  

Плановое задание по платным услугам физической культуры и 

спорта выполнено Брагинским, Буда-Кошелевским, Ветковским, 

Гомельским, Добрушским, Ельским, Житковичским, Жлобинским, 

Кормянским, Лельчицким, Мозырским, Наровлянским, Петриковским, 

Речицким, Хойникским, Чечерским районами. 

Показатель не выполнен в полном объеме в связи с недостаточным 

темпом роста платных услуг в г.Гомель и 5 районах области: 

Калинковичском, Лоевском, Октябрьском, Рогачевском, Светлогорском.  
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Справочно: выполнение задания по платным услугам физической культуры 

и спорта в разрезе районов по итогам 1квартал 2016 года. 
 

Наименование  

Объем 

услуг 

март 

2015 г.         

млн.руб. 

Объем 

услуг 

март 

2016 г.      

млн.руб.  

Темп 

роста (в 

фактиче

ских 

ценах), 

% 

Темп 

роста (в 

сопостав

имых 

ценах), 

% 

На 1 

жителя, 

тыс. 

руб. 

Удельный 

вес, % 

Районы,  

в том числе: 

6546,0 8407,0 128,4 104,8  40,5 

Брагинский 16,0 28,0 175,0 142,9 2,3 19,0 

Буда-Кошелевский 14,0 18,0 128,6 105,0 0,6 15,0 

Ветковский 4,0 7,0 175,0 142,9 0,4 16,0 

Гомельский  186,0 265,0 142,5 116,3 3,9 93,0 

Добрушский 31,0 50,0 161,3 131,7 1,3 45,0 

Ельский 33,0 55,0 166,7 136,1 3,8 34,0 

Житковичский 27,0 106,0 392,6 320,5 2,6 40,0 

Жлобинский 2187,0 2899,0 132,6 108,2 24,6 14,0 

Калинковичский 292,0 326,0 111,8 91,3 5,4 87,0 

Кормянский 9,0 12,0 129,5 105,8 0,8 17,0 

Лельчицкий 20,0 28,0 140,0 114,3 1,1 0,1 

Лоевский 10,0 10,0 100,0 81,6 0,8 0,0 

Мозырский 1812,0 2360,0 130,2 106,3 17,8 11,4 

Наровлянский 5,0 7,0 140,0 114,3 0,7 0,0 

Октябрьский 52,0 51,0 98,1 80,1 3,7 0,2 

Петриковский 22,0 33,0 150,0 122,5 1,2 0,2 

Речицкий 814,0 1004,0 123,3 100,7 10,0 4,8 

Рогачевский 399,0 446,0 111,8 91,3 7,7 2,1 

Светлогорский 581,0 632,0 108,8 88,8 8,7 3,0 

Хойникский 27,0 53,0 196,3 160,3 2,7 0,3 

Чечерский 5,0 17,0 340,0 277,6 1,1 0,1 

г.Гомель и 

подведомственные 

учреждения: 

11590,0 12372,0 106,7 87,1   59,5 

ВСЕГО 18136,0 20779,0 114,6 93,5 11,1 100,0 
 

Основные причины низкого темпа роста платных услуг физической 

культуры и спорта в вышеназванных регионах:  

- снижение спроса на предоставляемые услуги; 

- увеличение дебиторской задолженности по расчетам за услуги; 

- проведение ремонтных работ на спортивных объектах. 

Выход из сложившейся ситуации виден в увеличении объема и 

видов оказываемых платных услуг, которые могут заинтересовать 

население. При этом платные услуги должны быть малозатратные и 

легкодоступные с учетом особенностей конкретного региона и 

эффективного использования, имеющейся материально-технической базы 

учреждения.  
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Темп роста платных медицинских услуг в учреждении 

здравоохранения «Гомельский областной диспансер спортивной 

медицины» за январь – март 2016 года составил в сопоставимых ценах 

166,0 % при плане 100,0 %. Оказано платных услуг на сумму 48,0 млн. 

рублей, что на 24,0 млн. рублей больше чем за аналогичный период                 

2015 года.  

Темп роста платных туристических услуг и прочих услуг по 

бронированию и сопутствующей деятельности в коммунальном 

унитарном туристском предприятии «Гомельоблтурист» за январь – март 

2016 года составил в сопоставимых ценах 19,8 % при плане 100,0 %. 

Оказано платных услуг на сумму 107,3 млн. рублей, что на 311,9 млн. 

рублей меньше чем за аналогичный период 2015 года.  

По состоянию на 26 апреля 2016 года на основании проводимого 

мониторинга выполнения показателей прогноза и заданий социально-

экономического развития отрасли в связи с недостаточным темпом роста 

платных услуг населению за январь – март 2016 года к дисциплинарной 

ответственности привлечены работники отрасли г.Гомель и 6 районов 

области: Жлобинского, Калинковичского, Лоевского, Октябрьского, 

Рогачевского, Светлогорского. 

Поручение, данное в части третьей и четвертой пункта 4.2. приказа 

управления (предоставление графиков ежемесячного выполнения задания 

по валовой добавленной стоимости и темпу роста платных услуг) в 

полном объеме выполнено только учреждениями «Школа высшего 

спортивного мастерства», «Гомельский областной центр олимпийского 

резерва по игровым видам спорта», «Гомельский областной центр 

олимпийского резерва по конному спорту», государственными 

учреждениями «Гомельский областной комплексный центр олимпийского 

резерва», «Гомельская областная спортивная детско-юношеская школа 

олимпийского резерва № 1», учреждением образования «Гомельское 

государственное училище олимпийского резерва», учреждением 

здравоохранения «Гомельский областной диспансер спортивной 

медицины», отделами образования, спорта и туризма Брагинского, 

Ветковского, Добрушского, Калинковичского, Кормянского, Лельчицкого, 

Лоевского, Мозырского, Октябрьского, Речицкого, Светлогорского, 

Хойникского райисполкомов. По состоянию на 1 мая 2016 года данные 

документы остальными учреждениями и отделами не представлены. 

 
 

 

 

 

Подготовлено: 

Малашенко 71 04 40 

Зуйкова 71 33 56 

Позднякова 71 92 02 

Рыжикова 71 66 06 


