
Информация об исполнении Плана мероприятий  

по реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 

«Республиканское агентство по физической культуре и спорту» 

 
№ Наименование 

мероприятия 

Вид документа Срок 

исполнения 

Ответствен

ный 

исполнител

ь 

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 в 

правительство 

Республики 

Бурятия 

Ежегодно, до 1 

апреля года, 

следующего за 

отчетным 

РАФКС РБ Республиканским агентством по физической культуре и 

спорту были выполнены следующие индикаторы 

запланированные министерством спорта Российской 

Федерации: 

- Доля граждан Российской Федерации, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности населения план 26,4%, факт 28,4%; 

- Доля учащихся и студентов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности учащихся и студентов, план 56%, 

факт 58,4%; 

- Уровень обеспеченности населения спортивными 

сооружениями, исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта, план 26,6%, факт 30,1%; 

- Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности данной 

категории населения, план 4,3%, факт 3,9%. 

Исполнено 

6. Реализация 

государственных 

программ 

Республики Бурятия 

Доклад о 

результатах и 

основных 

направлениях 

деятельности 

Ежегодно, до 1 

июня года, 

следующего за 

отчетным 

РАФКС РБ Доклад о результатах и основных направлениях 

деятельности подготовлен и утвержден приказом РАФКС 

РБ № 493 от 20.04.2015г.  

ДРОНД размещен на официальном сайте Агентства в 

разделе деятельность http://www.bursport.ru/deytel/   

Исполнено 

 

 

 

 



 

Информация об исполнении Плана мероприятий  

по реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 

«Республиканское агентство по физической культуре и спорту» 

 
13. Реализация 

Программы 

поэтапного 

совершенствования 

системы оплаты 

труда в 

государственных 

(муниципальных) 

учреждениях на 

2012-2018 годы 

Информация в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

Ежегодно, до 1 

января и до 1 

июля 

РАФКС РБ Информация направлена в Министерство экономики 

Республики Бурятия от 09.12.2014(исх. № 72-и006-

1412/14) 

Исполнено 

16. Выполнение 

Перечня поручений 

Президента РФ по 

обеспечению 

достижения целевых 

показателей 

социально-

экономического 

развития Российской 

Федерации от 

11.06.2013 N Пр-

1294, в том числе: 

- мониторинг 

применения в 

отраслях бюджетной 

сферы механизма 

нормативно-

подушевого 

финансирования; 

- внедрение новых 

Информация в 

Правительство 

РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно, до 20 

августа 

 

 

 

 

 

Ежегодно, до 1 

РАФКС РБ В Республиканском агентстве по физической 

культуре и спорту 3 подведомственных автономных 

учреждений. Каждое учреждение приказом 

утверждает расчет финансового норматива затрат на 

оказание государственной услуги согласно 

государственному заданию. Показателями объема 

государственных услуг АУ РБ ЦСП «Школа 

высшего спортивного мастерства» и ГАУ ДОД РБ 

«Республиканская специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва» является количество спортсменов. В ГАУ 

РБ «Дирекция спортивных сооружений» все 

расходы направлены на общехозяйственные нужды. 

Обеспечивается переход на реализацию 

Инновационной программы спортивной подготовки 

на основе федеральных стандартов согласно 

Федеральному закону № 412 от 06.10.2011г. 

Осуществляется процесс приведения НПА в 

соответствие с действующим законодательством. 

Исполнено 



принципов работы 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений, 

гарантирующих 

повышение качества 

и эффективности 

оказываемых ими 

услуг, максимально 

учитывающих 

интересы населения 

при принятии 

решений о закрытии 

малокомплектных 

школ, фельдшерско-

акушерских пунктов, 

родильных домов, 

больниц и иных 

объектов 

социального 

назначения. 

февраля года, 

следующего за 

отчетным 

Вместе с тем, в Республике Бурятия осуществляется 

переход на четырехуровневую подготовку 

спортсменов. 
 

 

22.1. Организация 

системы 

мониторинга, 

анализа и обобщения 

информации, 

полученной от 

подведомственных 

учреждений по 

ежеквартальной 

статистической 

форме NN ЗП-

образование 

 

Ведомственный 

приказ, 

аналитическая 

записка 

Ежеквартально РАФКС РБ Утвержден приказ РАФКС РБ от 18.03.2014 № 274 об 

ответственных лицах за мониторинг.  

Направлена аналитическая записка за 2014 год в 

Министерство экономики Республики Бурятия от 

16.01.2015 (исх. № 72-и006-27/15) 

Исполнено 



 

 

 

 

 

Информация об исполнении Плана мероприятий  

по реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598 

«Республиканское агентство по физической культуре и спорту» 
24. Реализация 

мероприятий по 

формированию 

здорового образа 

жизни граждан 

Республики Бурятия, 

включая: - 

популяризацию 

спортивно-

оздоровительных 

программ 

Информация в 

Минздрав РФ 

Ежегодно, до 20 

декабря 

РАФКС РБ В целях реализации мероприятий по формированию 

здорового образа жизни граждан Республики Бурятия за 

2014 год Агентством было  проведено более 600 

физкультурно-спортивных мероприятий. 

В том числе и общественно-значимые мероприятия: 

-   XV Республиканские летние сельские спортивные 

игры; 

- Чемпионат России по боевому самбо; 

- Эстафета Паралимпийского огня «Сочи 2014»; 

- Республиканский спортивно-культурный праздник 

«Наадан-Сурхарбан»; 

- Международный турнир по вольной борьбе на призы 

Главы РБ 

- Учебно-тренировочный сбор «Искусство в спорте» 

- Всероссийский турнир по гиревому спорту на призы 

Заслуженного мастера спорта России Сергея Леонова; 

- Международный турнир "Эрын Гурбан Наадан", 

посвященный Пандито Хамбо Ламе Д.Д. Итигэлову и 

250-летию со дня утверждения Института Пандито 

Хамбо Лам России; 

- Чемпионат России под подледному лову на 

мормышку со льда; В рамках деятельности по 

пропаганде здорового образа жизни Республиканское 

агентство по физической культуре и спорту проводило 

активную информационную политику в средствах 

массовой информации. 

Помимо договорных отношений, Агентство 

работает со средствами массовой информации 

Исполнено 



республики в режиме пресс-конференций и пресс – 

релизов. Еженедельно в СМИ рассылается информация 

текстовые, фото – видео - материалы, о прошедших 

мероприятиях, итогах выступления спортсменов Бурятии 

на соревнованиях, предстоящих спортивных событиях. 

Агентство ввело широкую практику 

предоставление видео - информации для телевизионных 

программ: ГТРК «Бурятия», ТК «Ариг Ус», ТК «Мир 

Бурятия», ТК «Тивиком», ТК «АТВ» и т.д. Для печатных 

изданий: газета «Информ полис», «Номер один», «Новая 

Бурятия», «Аргументы и факты», «Спорт Тамир», 

«Молодежь Бурятии» и.т.д. Для информационных 

агенств: «Восток Телеинформ», «Байкал-Дэйли», 

«UlanMedia», «Байкал МедиаКонсалтинг», «Мой Улан-

Удэ» и т.д. Для радио: «Бурятия», «Радио Сибирь-

Байкал» и т.д. 

За 2014 год было проведено около 80 пресс-

конференций по результатам выступлений спортсменов 

на российских и международных соревнованиях, 

событий в области спортивного строительства, 

спортивно-оздоровительного туризма, массовых 

спортивно-культурных мероприятий и  около 20 круглых 

столов (чествование ветеранов спорта, приезд делегаций 

Всероссийского арбалетного союза, Всероссийской 

федерации легкой атлетики, Всероссийской федерации 

гиревого спорта, представителями Министерства спорта 

РФ). Кроме того, проведена большая совместная работа в 

организации награждений лучших спортсменов 

Республики Бурятия (Ирина Ологонова, Жаргалма 

Цыренова, Александр Богомоев) 

Поддерживается работа Интернет-сайта Агентства 

по адресу: www.bursport.ru, идет раскрутка официальной 

страницы РАФКС в социальной сети  «В контакте». 

На официальном сайте размещено 552 

информационных материала, включая пресс-релизы, 

статьи, интервью, 35 фоторепортажей с места 

спортивных мероприятий. 

Агентство принимало активное участие в 

http://www.bursport.ru/


проведении «Олимпийских уроков», пропагандистских 

акциях по линии Министерства спорта РФ: «Я выбираю 

спорт», «Зарядка с чемпионом» и т.д. и во всероссийских 

конкурсах: «Спортивные регионы – спортивная Россия» 

и т.д. Не раз были проведены тематические Олимпийские 

уроки. Агентство участвовало в экспертной комиссии 

Республиканского этапа Всероссийского конкурса 

социальной рекламы «Новый взгляд». 

В рамках пропаганды была произведена печатная 

продукция:  брошюры  «Бурятские спортсмены на 

Олимпийских играх» (в рамках проведения 

Олимпийских игр в Сочи), журнал «90 лет органам 

исполнительной власти в сфере физической культуры и 

спорта» (в рамках празднования 90-летия 

Республиканского агентства по физической культуре и 

спорту) 

Размещение в журналах: «Байкал-ГЕО», «Итоги 

года», размещение материала в журнале федерального 

распространения «Sport Bild». 

25. Создание условий, 

ограничивающих 

(запрещающих) 

потребление табака 

на территориях и в 

помещениях:  

- учреждений для 

оказания услуг 

физической 

культуры и спорта. 

Аналитическая 

записка в 

Правительство 

Республики 

Бурятия 

Ежегодно, до 20 

декабря 

РАФКС РБ 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 

«Республиканское агентство по физической культуре и спорту» 

 
32. Выполнение 

Комплекса мер по 

реализации 

Концепции 

общенациональной 

системы выявления 

и развития молодых 

талантов 

Аналитическая 

записка в 

Правительство 

Республики 

Бурятия 

Ежегодно, до 1 

апреля года, 

следующего за 

отчетным 

РАФКС РБ По итогам выплаты единовременной государственной 

премии от Правительства Республики Бурятия за первое 

полугодие 2015 года 27 спортсменам и 17 тренерам было 

выплачено 5790 тыс. руб. До конца текущего года 12 

тренерам и 16 спортсменам планируется выплатить 6 945 

тыс.руб.  

Исполнено 

 

Информация об исполнении Плана мероприятий  

по реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 604 "О дальнейшем совершенствовании 

военной службы в Российской Федерации" 

 
79. Военно-

патриотическое 

воспитание учащихся 

общеобразовательных 

учреждений и их 

физическое 

воспитание 

Информация в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

ежегодно, в 

установленные 

Правительством 

Российской 

Федерации 

сроки 

РАФКС РБ Информационное письмо с аналитической запиской 

направлены в Министерство образования и науки Республики 

Бурятия.   

В рамках празднования 70-летия Победы в ВОВ 

организованы и проведены следующие мероприятия: 

В подведомственных учебных заведениях РСДЮСШОР, 

ШВСМ, тренерами-преподавателями проведены лекции и  

ознакомительные беседы в учебных группах. Проведены 

республиканские спортивные мероприятия:        

 республиканский турнир по настольному теннису 

памяти пяти братьев Мункоевых погибших на фронтах 

ВОВ с. Хандала Кабанский район. 24 марта 2015г. среди 

учащихся общеобразовательных школ и 16 мая 2015 г. 

среди ветеранов по настольному теннису;    

 Легкоатлетический  пробег памяти героя СССР 

В.Б. Борсоева г. Улан-Удэ 10.05.2015г.; 

Исполнено 

consultantplus://offline/ref=203EBA004D17FFFF6DAD2AE2604EEAC7DBF0FDB74B271DF1E189FA015Fm6y2A


 Региональный турнир по вольной борьбе памяти 

Героя СССР Д.Ж. Жанаева Кижингинский район май 

2015г.; 

 Легкоатлетический пробег памяти полного 

кавалера орденов Славы П.А. Попова в с. Кабанск 25 

апреля 2015г.; 

 Республиканский турнир по боксу памяти Героя 

СССР Е.И. Соломенникова с. Бичура май 2015г.; 

 Республиканский турнир по вольной борьбе 

памяти Героя СССР Ж.Е. Тулаева Тункинский район 

апрель 2015г.;  

Все вышеперечисленные мероприятия включены в 

календарь спортивно-массовых мероприятий и 

проводятся ежегодно. 

 Учащиеся Республиканского многоуровневого 

колледжа с фотографиями воинов спортсменов, 

участников ВОВ нашей республики, приняли участие во 

Всероссийской акции «Бессмертный полк» на площади 

Советов; 

 Советом ветеранов при РАФКС были вручены 

поздравительные открытки ветеранам спорта, работникам 

тыла; 

 Оказано содействие в организации и проведении 

спартакиады допризывной молодежи, проведение военно-

спортивной игры «Зарница»; 

 Оказано содействие и поддержку по развитию 

технических видов спорта в нашей республике. Был 

проведен Совет по физической культуре и спорту при 

Правительстве Республики Бурятия, на котором 

заслушивали работу ДОСААФ России по Республике 

Бурятия и работу федераций стрелкового союза 

республики.  

 

 


