
Электронная версия соответствует оригиналу 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

коллегии управления спорта и туризма 
Гомельского облисполкома 

 

05 октября 2016 г., №6 

протокол №3  

 

О ходе выполнения прогнозных показателей  
социально-экономического развития отрасли  
и заданий в 1-ом полугодии и 8 месяцев 2016 года 
 

 Заслушав и обсудив информацию первого заместителя начальника 

управления спорта и туризма Гомельского облисполкома (далее – 

управление) Бабкина Э.В., главного бухгалтера управления                       

Поздняковой Т.В., коллегия управления ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отметить: 

1.1. выполнение показателей прогноза социально-экономического 

развития Гомельской области, заданий на 2016 год по отрасли «Спорт и 

туризм», утвержденных решениями Гомельского областного 

исполнительного комитета от 29 января 2016 г. № 72 «О показателях 

прогноза социально-экономического развития Гомельской области на                 

2016 год», от 20 мая 2016 г. № 414 «О целевых показателях 

энергосбережения, по доле местных топливно-энергетических ресурсов в 

котельно-печном топливе, по экономии светлых нефтепродуктов (бензина, 

дизельного и биодизельного топлива) на 2016 год» (далее – решения 

облисполкома): 

показателя по экспорту услуг в области спорта за январь – июль                

2016 года – 66,7 тыс. долларов США, темп роста 180,8 % (ежемесячный 

план 101,0 %); 

показателя по прямым иностранным инвестициям на чистой основе 

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

январь – август 2016 года – 604,8 тыс. долларов США (годовой план                

500,0 тыс. долларов США); 

показателя по энергосбережению (как отношение экономии 

топливно-энергетических ресурсов за отчетный период 2016 года к 

обобщенным энергозатратам соответствующего периода 2015 года) за 

январь – июнь 2016 года – - 2,5 % (годовой план – -2,0 %, план первого 

полугодия – -1,0 %); 

задания по валовой добавленной стоимости по секции R «Творчество, 

спорт, развлечения и отдых» общегосударственного классификатора 

Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды экономической 
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деятельности», утвержденного постановлением Государственного 

комитета по стандартизации Республики Беларусь от 5 декабря 2011 г.               

№ 85 (далее – общегосударственный классификатор) по разделу 931 

«Деятельность в области физической культуры и спорта» группы 93 

«Деятельность в области физической культуры и спорта, организации 

отдыха и развлечений» за январь – июнь 2016 года – 103,4 % (годовой план 

100,4 %, план 2 квартала 99,5 %); 

задания по валовой добавленной стоимости по секции Q 

«Здравоохранение и социальные услуги» общегосударственного 

классификатора по разделу 861 «Деятельность организаций, оказывающих 

медицинскую помощь» группы 86 «Здравоохранение» за январь – июнь 

2016 года – 102,6 % (годовой план 100,4 %, план 2 квартала 99,5 %); 

задания по темпу роста платных медицинских услуг (по 

подведомственным и подчиненным учреждениям) за январь – июнь 2016 

года – 216,5 % в сопоставимых ценах (ежемесячный план 100,0 %); 

1.2. невыполнение показателей прогноза социально-экономического 

развития Гомельской области, заданий на 2016 год по отрасли «Спорт и 

туризм», утвержденных решением облисполкома: 

показателя по экспорту туристических услуг по организациям всех 

форм собственности и ведомственной подчиненности за январь – июль 

2016 года – 5 927,7 тыс. долларов США, темп роста 92,5 %, в том числе 

показателя по экспорту туристических услуг без учета республиканских 

организаций – 4 454,0 тыс. долларов США, темп роста 85,0 % 

(ежемесячный план 101,0 %); 

планового задания по темпу роста платных услуг физической 

культуры и спорта за январь – июнь 2016 года – 92,5 % в сопоставимых 

ценах (ежемесячный план 100,0 %); 

планового задания по темпу роста платных туристических услуг и 

прочих услуг по бронированию и сопутствующей деятельности (по 

подведомственным и подчиненным учреждениям) за январь – июнь 2016 

года – 81,0 % в сопоставимых ценах (ежемесячный план 100,0 %). 

2. Отметить эффективную целенаправленную работу: 

2.1. учреждений «Центр олимпийского резерва города Жлобина», 

«Гомельский областной центр олимпийского резерва по игровым видам 

спорта», «Гомельский областной центр олимпийского резерва по теннису», 

государственного учреждения «Гомельский областной комплексный центр 

олимпийского резерва», коммунального унитарного туристического 

предприятия «Гомельоблтурист» по увеличению экспорта услуг в области 

спорта в январе – июле 2016 года; 

2.2. учреждений «Центр олимпийского резерва города Жлобина», 

«Гомельский областной центр олимпийского резерва по игровым видам 

спорта», отделов образования, спорта и туризма Брагинского, Буда-

Кошелевского, Ветковского, Житковичского, Кормянского, Лельчицкого, 
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Мозырского, Октябрьского, Хойникского районных исполнительных 

комитетов (далее – райисполком), администрации Советского района 

города Гомель по увеличению экспорта туристических услуг в январе – 

июле 2016 года; 

2.3. отдела образования, спорта и туризма Мозырского райисполкома 

по привлечению прямых иностранных инвестиций на чистой основе (без 

учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги) в 

январе – августе 2016 года; 

2.4. отделов образования, спорта и туризма Гомельского городского, 

Брагинского, Буда-Кошелевского, Гомельского, Добрушского, Ельского, 

Жлобинского, Калинковичского, Лельчицкого, Лоевского, Речицкого, 

Рогачевского, Светлогорского, Хойникского, Чечерского районных 

исполнительных комитетов по реализации проектов международной 

технической помощи и привлечению гуманитарной помощи в январе – 

августе 2016 года; 

2.5. подведомственных и подчиненных учреждений (за исключением 

учреждения «Школа высшего спортивного мастерства», государственного 

учреждения «Гомельская областная спортивная детско-юношеская школа 

олимпийского резерва № 1») по выполнению задания по валовой 

добавленной стоимости, формируемой организациями по разделу 

«Деятельность в области физической культуры и спорта» в январе – июне 

2016 года;  

2.6 отделов образования, спорта и туризма Гомельского городского, 

Брагинского, Гомельского, Добрушского, Ельского, Житковичского, 

Жлобинского, Калинковичского, Кормянского, Лельчицкого, Лоевского, 

Мозырского, Петриковского, Речицкого, Чечерского районных 

исполнительных комитетов по выполнению задания по валовой 

добавленной стоимости, формируемой организациями по разделу 

«Деятельность в области физической культуры и спорта» в январе – июне 

2016 года;  

2.7. учреждений «Гомельский областной центр олимпийского резерва 

по конному спорту», «Гомельский областной центр олимпийского резерва 

по теннису», «Гомельский областной центр олимпийского резерва по 

легкой атлетике», «Гомельский областной центр олимпийского резерва по 

игровым видам спорта», «Гомельский областной центр олимпийского 

резерва единоборств», «Гомельский областной комплексный центр 

олимпийского резерва», учреждения образования «Гомельское 

государственное училище олимпийского резерва», отделов образования, 

спорта и туризма Брагинского, Буда-Кошелевского, Ветковского, 

Добрушского, Ельского, Житковичского, Жлобинского, Калинковичского, 

Кормянского, Лельчицкого, Лоевского, Мозырского, Наровлянского, 

Петриковского, Речицкого, Светлогорского, Хойникского, Чечерского 
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райисполкомов по выполнению задания по темпу роста платных услуг 

физической культуры и спорта в январе – июне 2016 года;  

учреждения здравоохранения «Гомельский областной диспансер 

спортивной медицины» по выполнению задания по темпу роста платных 

медицинских услуг в январе – июне 2016 года. 

3. Обратить внимание на недостаточность принимаемых мер: 

3.1. подведомственными и подчиненными учреждениями (за 

исключением учреждений «Центр олимпийского резерва города Жлобина», 

«Гомельский областной центр олимпийского резерва по игровым видам 

спорта», «Гомельский областной центр олимпийского резерва по теннису», 

государственного учреждения «Гомельский областной комплексный центр 

олимпийского резерва», коммунального унитарного туристического 

предприятия «Гомельоблтурист») к выполнению в январе – июле 2016 года 

прогнозного показателя по экспорту услуг; 

3.2. отделами образования, спорта и туризма Гомельского городского, 

Гомельского, Добрушского, Ельского, Жлобинского, Калинковичского, 

Лоевского, Наровлянского, Петриковского, Речицкого, Рогачевского, 

Светлогорского и Чечерского районных исполнительных комитетов к 

выполнению в январе – июле 2016 года прогнозного показателя по 

экспорту туристических услуг; 

3.3. отделами образования, спорта и туризма Ветковского и 

Наровлянского райисполкомов по привлечению прямых иностранных 

инвестиций на чистой основе (без учета задолженности прямому инвестору 

за товары, работы, услуги); 

3.4. учреждением «Школа высшего спортивного мастерства», 

государственным учреждением «Гомельская областная спортивная детско-

юношеская школа олимпийского резерва № 1», отделами образования, 

спорта и туризма Буда-Кошелевского, Ветковского, Октябрьского, 

Рогачевского, Светлогорского, Хойникского райисполкомов к выполнению 

задания по валовой добавленной стоимости, формируемой организациями 

по разделу «Деятельность в области физической культуры и спорта» в 

январе – июне 2016 года; 

3.5. учреждениями «Школа высшего спортивного мастерства», 

«Центр олимпийского резерва города Жлобина», государственным 

учреждением «Гомельская областная спортивная детско-юношеская школа 

олимпийского резерва № 1», отделами образования, спорта и туризма 

Гомельского городского, Гомельского, Октябрьского, Рогачевского 

районных исполнительных комитетов к выполнению задания по темпу 

роста платных услуг физической культуры и спорта; 

3.6. коммунальным туристским унитарным предприятием 

«Гомельоблтурист» к выполнению задания по темпу роста платных 

туристических услуг и прочих услуг по бронированию и сопутствующей 

деятельности. 
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4. Указать: 

4.1. отделам образования, спорта и туризма Житковичского, 

Кормянского, Октябрьского, Петриковского районных исполнительных 

комитетов на невыполнение в январе – августе 2016 года задания по 

привлечению прямых иностранных инвестиций; 

4.2. отделу образования, спорта и туризма Ветковского райисполкома 

на недостаточный контроль за реализацией инвестиционного договора от 

18 мая 2012 г. № 73, в том числе за выполнением инвестором ИЧПТУП 

«Брикбилд» договорных обязательств по инвестиционному проекту 

«Строительство гостиничного комплекса, дома охотника, обустройство 

инфраструктуры и организация рыборазведения с оказанием услуг 

населению по ловле рыбы в деревне Железники Ветковского района»; 

4.3. отделу образования, спорта и туризма Гомельского райисполкома 

на недостаточный контроль за реализацией инвестиционного договора                   

от 20 мая 2011 г. № 25, в том числе за выполнением инвестором                     

ОДО «Строительная компания «СНД» договорных обязательств по 

инвестиционному проекту «Строительство туристического комплекса 

«Славянский Мир» на водохранилище «Михайловское» Гомельского 

района». 

5. Руководителям подведомственных и подчиненных учреждений, 

начальникам отделов образования, спорта и туризма Гомельского 

городского, районных исполнительных комитетов, администраций города 

Гомель: 

5.1. до 20 октября 2016 года рассмотреть итоги социально-

экономического развития отрасли «Спорт и туризм» в январе – сентябре 

2016 года и привлечь к дисциплинарной ответственности руководителей 

подчиненных (подведомственных) организаций и других должностных 

лиц, не обеспечивших выполнение прогнозных показателей и заданий, 

доведенных в установленном порядке по итогам 9 месяцев 2016 года. 

Копии распоряжений (приказов) о привлечении к дисциплинарной 

ответственности представить в управление спорта и туризма Гомельского 

облисполкома в срок до 25 октября 2016 года; 

5.2. под персональную ответственность принять исчерпывающие 

меры к безусловному выполнению всех прогнозных показателей 

социально-экономического развития и заданий по отрасли «Спорт и 

туризм», доведенных в установленном порядке по итогам 9 месяцев и            

2016 года; 

 5.3. активизировать работу по привлечению иностранных граждан в 

регионы и реализации им комплекса туристических услуг и услуг в 

области спорта; 

 5.4. обеспечить своевременное представление в управление спорта и 

туризма Гомельского облисполкома оперативных данных и 

государственной статистической отчетности согласно приложению 4 к 
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приказу управления спорта и туризма Гомельского облисполкома                               

от 2 марта 2016 года № 01-08/12-ахд «Об утверждении показателей 

прогноза социально-экономического развития и заданий на 2016 год»; 

 5.5. разработать и представить в управление спорта и туризма 

облисполкома в срок до 18 октября 2016 года пилотный проект 

эффективного энергопользования и энергосбережения на основе 

современных и перспективных технологий; 

 6. Отделам образования, спорта и туризма горрайисполкомов, 

администраций районов г.Гомель: 

 6.1. проводить постоянный мониторинг сайтов на предмет 

актуализации информации о предоставляемых населению платных услуг 

физической культуры, спорта и туризма, принимать меры по расширению 

их перечня; 

 6.2. усилить маркетинговую работу по продвижению туристического 

продукта региона; 

 6.3. проработать вопрос по установке на дорогах указателей к 

объектам туриндустрии, в том числе к агроусадьбам своего региона; 

 6.4. установить в исполнительных комитетах информационные 

стенды по созданию и деятельности объектов агроэкотуризма, постоянно 

их обновлять; 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя начальника управления Бабкина Э.В. и главного 

бухгалтера управления Позднякову Т.В. 

 

Председатель коллегии, 
начальник управления       Д.В.Езерский 
 

Секретарь коллегии        Р.Н.Сащенко 


