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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КОЛЛЕГИИ
№2/1
г. Могилев

О мерах, принимаемых по устранению
нарушений,
выявленных
Комитетом
государственного контроля Могилевской
области по результатам мониторинга по
реализации Государственной программы
развития физической культуры и спорта в
Республике Беларусь на 2016-2020 годы
Заслушав и обсудив информацию Комитета государственного
контроля Могилевской области о результатах мониторинга по реализации
Государственной программы развития физической культуры и спорта в
Республике Беларусь на 2016-2020 годы (далее – Мониторинг), коллегия
управления спорта и туризма Могилевского облисполкома
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию руководителей спортивных
учреждений по устранению выявленных нарушений по результатам
Мониторинга.
2. Отметить недостаточную работу отделений по видам спорта:
ДЮСШ профсоюзов «Торпедо» (футбол), СДЮШОР ПО
Белхимпрофсоюза ОАО «Могилевхимволокно» (борьба вольная),
ЦСДЮШОР профсоюзов «Днепр» (гребля академическая), СДЮШОР №1
г.Могилева (стрельба из лука, пулевая стрельба, тяжелая атлетика),
Горецкая ДЮСШ (конный спорт, легкая атлетика), Чериковская
СДЮШОР (легкая атлетика), СДЮШОР «Багима» (гимнастика
спортивная, гимнастика художественная), Костюковичская ДЮСШ
(волейбол, легкая атлетика, футбол), Славгородская ДЮСШ (волейбол,
легкая атлетика, тяжелая атлетика), Мстиславская ДЮСШ (гандбол,
лыжные гонки, плавание), Осиповичская ДЮСШ (баскетбол, волейбол,
легкая атлетика), СДЮШОР Кричевского района (плавание),
МОСДЮШОР №1 (борьба греко-римская, фехтование).
3.Управлению спорта и туризма облисполкома совместно с
горрайисполкомами:
3.1. принять дополнительные меры по:

3.1.1. обеспечению выполнения в 2020 году доведенных целевых
показателей
подпрограммы
«Подготовка
спортивного
резерва,
физкультурно-оздоровительная,
спортивно-массовая
работа»
Государственной программы развития физической культуры и спорта в
Республике Беларусь на 2016-2020 годы;
3.1.2. усилению контроля за соблюдением спортивными
учреждениями
области
законодательства
при
осуществлении
финансово-хозяйственной деятельности;
3.1.3.
по
задействованию
всех
резервов
повышения
эффективности использования выделяемых на развитие указанной сферы
бюджетных средств, в том числе за счет широкого использования
механизмов централизации закупок;
3.1.4. изысканию дополнительных (в том числе внебюджетных)
источников
финансирования
для
строительства
и
ремонта
общедоступных спортивных площадок, стадионов и иных объектов
физкультурно-спортивного назначения области;
3.2. обеспечить совместно с иными заинтересованными
принятие исчерпывающих мер по:
3.2.1. решению проблем материально-технического обеспечения
спортивных учреждений, в том числе по рассмотрению вопроса
разработки среднесрочных планов строительства (реконструкции),
проведения капитальных ремонтов их объектов;
3.2.2. искоренению случаев незаконного и нерационального
расходования государственных средств, а также повышению
эффективности использования государственного имущества в сфере
физической культуры и спорта;
3.3. принять иные меры по устранению выявленных нарушений и
недостатков, изложенных в отчете о результатах Мониторинга;
4. Горрайисполкомам, руководителям подчиненных организаций,
ведомств:
4.1. принять к сведению отчет по результатам Мониторинга с целью
недопущения подобных нарушений в дальнейшей работе;
4.2. в срок не позднее 22 октября 2020 г. представить в управление
информацию о привлечении дисциплинарной ответственности лиц,
допустивших нарушения, отмеченные в отчете о результатах Мониторинга
(с указанием должности, номера приказа), а также о возмещении в бюджет
денежных средств (в том числе графики погашения задолженности в
случае неполного возмещения);
4.3. принять необходимые меры по повышению эффективности
использования физкультурно-спортивных сооружений в соответствии с
Указом Президента Республики Беларусь от 29 марта 2012 г. №150 «О
некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом»;
4.4. совершенствовать систему подготовки спортивного резерва, в
том числе систему отбора детей в спортивные школы, повышение
эффективности учебно-спортивной работы;

4.5. обеспечить регулярное направление специалистов спортивных
учреждений на обучение по программам повышения квалификации
кадров;
4.6. организовать ежемесячный мониторинг учебно-тренировочных
занятий, при необходимости снижать педагогическую нагрузку тренерампреподавателям (при низкой наполняемости групп и отсутствии
качественных спортивных результатов);
4.7. принять неотложные меры по укомплектованию учреждений
штатными тренерскими кадрами;
4.8. принять меры по обеспечению необходимым спортивным
инвентарем и оборудованием для проведения качественного учебнотренировочного процесса.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя начальника управления спорта и туризма облисполкома
Брежезинского В.В.

Председатель коллегии

С.В.Новиков

