
 

Информация об исполнении Плана мероприятий по реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №596 

«О долгосрочной государственной экономической политике» 
 

№ Наименование 

мероприятия 

Вид документа Срок 

исполнения 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Информация об исполнении Выводы и 

предложения 

5. Осуществление 

взаимодействия с 

федеральными 

органами 

исполнительной 

власти по участию 

Республики Бурятия 

в реализации 

государственных 

программ 

Российской 

Федерации 

 

  

Информация до 10 числа, 

следующего 

за отчетным 

кварталом 

Исполнительн

ые органы 

государственн

ой власти 

Республики 

Бурятия 

В рамках взаимодействия с федеральными органами 

исполнительной власти Министерство спорта и молодежной 

политики Республики Бурятия участвует в реализации 

следующих федеральных программ: 

ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2016-2020 годы»: 

Согласно постановлению Правительства РФ от 30.05.2013 

№456 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на оказание адресной финансовой поддержки 

спортивным организациям, осуществляющим подготовку 

спортивного резерва для сборных команд Российской 

Федерации» подписано Соглашение №105 от 22.03.2016 г.  о 

предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету 

Республики Бурятия в размере 6330,4  тыс.рублей на оказание 

адресной финансовой поддержки спортивным организациям, 

осуществляющим подготовку спортивного резерва для 

сборных команд Российской Федерации. 

На 

исполнении 

 

Информация об исполнении Плана мероприятий по реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

22.1. Организация 

системы 

мониторинга 

(определение 

ответственных 

должностных лиц), 

анализа и обобщения 

информации, 

полученной от 

подведомственных 

учреждений по 

ежеквартальным 

Ведомственные 

приказы, 

аналитические 

записки 

ежекварталь

но 

Сангадиев З.Г. 

(свод), 

Дамдинов 

А.В., 

Цыбиков Т.Г., 

Быкова Т.А., 

Кожевников 

В.В., 

Ангуров Б.Х., 

Шутенков 

И.Ю. 

Утвержден приказ Министерства спорта и молодежной 

политики РБ от 28.12.2015 № 344 о назначении ответственного 

лица за мониторинг.  

Направлена аналитическая записка за 1 квартал 2016 года в 

Министерство экономики Республики Бурятия. 

 

Исполнено 



статистическим 

формам NN ЗП-

образование, ЗП-

культура, ЗП-соц, 

ЗП-здрав 

 

Информация об исполнении Плана мероприятий по реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 598  

"О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения" 

24. Реализация 

мероприятий по 

формированию 

здорового образа 

жизни граждан 

Республики Бурятия, 

включая:  

 

- популяризацию 

спортивно-

оздоровительных 

программ 

 

 

Информация в 

Минздрав РФ 

до 10 числа, 

следующего 

за отчетным 

кварталом 

Ангуров Б.Х. В целях реализации мероприятий по формированию 

здорового образа жизни граждан Республики Бурятия в 1 

квартале 2016 года Министерством было проведено 192 

физкультурно-спортивных мероприятия, в том числе 14 

тренировочных мероприятий (по видам спорта: легкая 

атлетика, вольная борьба, бокс, самбо, настольный теннис, 

биатлон, гиревой спорт, шахматы, шашки) и 5 наиболее 

значимых мероприятий: 

 Всероссийские соревнования «Лыжня России-2016» - 

3000 участников; 

 Всероссийские соревнования по быстрым шахматам – 

в рамках XIV шахматного фестиваля на призы Буддийского 

Университета «Даши Чойнхорлинг» им.Д.Д. Заяева 

«Сагаалган-2016»- 700 участников; 

 Международный турнир по вольной борьбе на призы 

Главы РБ - 105 спортсменов. Принимали участие 6 стран 

(Япония, Киргизия, Казахстан, Монголия, Белоруссия, 

Россия), 8 регионов РФ (Красноярский, Забайкальский, края, 

Иркутская, Калининградская области, Республики Тыва, 

Бурятия, Саха-Якутия, Дагестан); 

 Всероссийский турнир по самбо памяти пограничника 

Н. Петрова – 109 участников; 

 Фестиваль по подледному лову «Байкальская рыбалка» 

- 804 участника. 

В рамках информационно-пропагандистского обеспечения 

мероприятий  Единого календарного плана (ЕКП) 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий 

Минспорта проводится активная информационная политика в 

средствах массовой информации, выпускаются 

информационно-просветительские издания (Единый 

календарный план официальных физкультурных и спортивных 

Исполнено 



мероприятий – 250 шт. Итоги работы Министерства спорта и 

молодежной политики Республики Бурятия за 2015 год – 250 

шт.), запущен в тестовом режиме интернет-сайт, проведены 

пресс-конференции по итогам выступлений спортсменов (40), 

а также проводится информационное сопровождение 

спортивных мероприятий.  

Пресс-релизы, отчеты и фотоотчеты крупных спортивных 

соревнований, проходящих в республике направляются в 

Министерство спорта РФ.    

25. Создание условий, 

ограничивающих 

(запрещающих) 

потребление табака 

на территориях и в 

помещениях:  

- учреждений для 

оказания услуг 

физической 

культуры и спорта 

Аналитическая 

записка 

до 10 числа, 

следующего 

за отчетным 

кварталом 

Ангуров Б.Х. Созданы условия, ограничивающие потребление табака.  

На спортивных объектах установлены 

знаки «Курить запрещено», плакаты и таблички «Не  

Курить», а также взимаются штрафы с нарушителей.  

Исполнено 

 

Информация об исполнении Плана мероприятий по реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599 

«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» 

32. Выполнение 

Комплекса мер по 

реализации 

Концепции 

общенациональной 

системы выявления и 

развития молодых 

талантов 

Аналит

ическая 

записка 

до 10 числа, 

следующего 

за отчетным 

кварталом 

Дамдинов 

А.В. (свод), 

Цыбиков Т.Г., 

Ангуров Б.Х., 

Кожевников 

В.В. 

В целях выполнения  Комплекса мер по реализации Концепции 

общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов  была проведена актуализация региональной 

программы. Внесены изменения в государственную программу 

Республики Бурятия «Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики» в части включения целевого 

индикатора (показателя) «Количество молодых людей, 

получивших государственные премии, чел.».  

На 

исполнении 

 

Информация об исполнении Плана мероприятий по реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №604 

«О дальнейшем совершенствовании военной службы в Российской Федерации» 
 

79. Военно-

патриотическое 

воспитание учащихся 

общеобразовательных 

учреждений и их 

физическое 

Информация в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

ежегодно, в 

установленн

ые 

Правительст

вом 

Российской 

Дамдинов 

А.В. (свод), 

Ангуров Б.Х. 

Информационное письмо с аналитической запиской 

направлены в Министерство образования и науки Республики 

Бурятия.   

В рамках военно-патриотического воспитания учащихся 

общеобразовательных учреждений проведены следующие 

мероприятия: 

Исполнено 



воспитание 

 

Федерации 

сроки 

- Открытый Республиканский турнир по волейболу  памяти 

Ветерана Великой Отечественной войны, Почетного 

гражданина Окинского района С.Д. Биданова- 150 участников; 
- Республиканский турнир по вольной борьбе памяти Кавалера 

Ордена Красной Звезды Б.Б. Батуева- 300 участников; 
- Республиканский турнир по вольной борьбе памяти Героя 

Советского Союза, генерал-майора, почетного гражданина 

Улан-Удэ Ильи Балдынова – 250 участников; 

- Межрегиональный турнир по мини-футболу "Памяти воинов-

афганцев"– 400 участников; 

- Конкурс рисунков по военно-патриотической тематике среди 

школьников – 1000 участников.  

 

 
 


