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ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА  

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ  

ЗА 2020 ГОД И ОСНОВНЫХ ЗАДАЧАХ НА 2021 ГОД 

 

В 2020 году работа Министерства спорта и молодежной политики Республики 

Бурятия была направлена на решение основных задач реализации Государственной 

программы Республики Бурятия «Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики». Основные индикаторы, установленные для оценки работы 

отрасли, достигнуты.  

 

РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Физкультурно-массовая и спортивно-оздоровительная работа 

 В рамках национального проекта «Демография» в 

Республике Бурятия реализуется региональный проект 

«Спорт – норма жизни». 

Основной целью реализации проекта является 

увеличение доли граждан, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом до 55 % 

(для Республики Бурятия – 58,9%) к 2024 г.  

По данным за 2020 год показатели регионального 

проекта достигнуты: 

Показатель «Доля детей и молодежи (возраст 3-29 

лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом» составит 

77,8 %; 

Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет) – 

32 %; 

Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет) – 

14,8 %. 

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности объектов спорта – 58,6 %.  

Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях 

ведомственной принадлежности физической культуры и спорта – 100%.   

В 2020 году для выполнения показателей регионального проекта в рамках 

проекта «Спорт-норма жизни» профинансировано 1 322,1 млн. руб., из них за счет 

средств федерального бюджета – 1 239,4 млн. руб., республиканского бюджета – 

80,5 млн. руб., муниципального бюджета – 2,2 млн. руб. 

В целях вовлечения населения Республики Бурятия в систематические занятия 

физической культурой и спортом ежегодно проводится ряд физкультурных и 

спортивных мероприятий, среди которых наиболее массовыми являются: 

Всероссийские соревнования «Лыжня России», Всероссийский день зимних видов 

спорта, Всероссийские соревнования «Лед надежды нашей», Всероссийские 
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соревнования по мини-футболу  Всероссийские соревнования «Мини-футбол в 

школу», Международный фестиваль Алтан Мундарга, Открытый Республиканский 

турнир по бурятской борьбе, посвященный празднику «Сагаалган» и др.  

В рамках развития массовых видов спорта ведется активная работа 

252 инструкторов на 196,5 ставках, с нормативом 5 тыс. человек на одного 

инструктора во всех муниципальных образованиях Республики Бурятия. Охват 

систематически занимающихся физической культурой и спортом в республике через 

работу дворовых инструкторов по предварительным данным в 2020г. составил 

30 998 чел., из них: учащиеся, не занимающиеся в спортивных организациях – 13 792 

чел.; студенты (18-23 лет) – 6 671 чел.; взрослое работающее население (24-60 лет) 

– 7 721 чел.; пенсионеры – 2 300 чел.; население с ОВЗ – 514 чел. 

В целях развития школьного, студенческого, массового спорта, популяризации 

физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни в Республике 

Бурятия созданы и функционируют 55 спортивных клубов (в общеобразовательных 

организациях и средних профессиональных организациях), 37 детских и 

подростковых клубов.   

Кроме того, в Республике Бурятия проводится работа по созданию 

физкультурно-спортивных клубов во всех организациях независимо от форм 

собственности и проведению на их базе физкультурно-оздоровительной работы, в 

т.ч. спартакиад (в настоящее время в разных организациях (кроме образовательных) 

функционируют 16 спортивных клубов). 

Также спортивные клубы образовательных организаций осуществляют свою 

деятельность в рамках соглашения о сотрудничестве и взаимодействии по созданию 

условий для развития физкультурно-оздоровительной работы. 

При поддержке Буддийской традиционной Сангхи России в Республике 

Бурятия ежегодно проводится ряд спортивно-массовых мероприятий, цель которых 

ознакомление с разновидностями бурятских игр и национальных видов спорта, 

укрепление межнациональных культурных связей, общественными организациями, 

развитие и популяризация традиций, обычаев и бурятского языка. 

  

Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 
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Население республики активно принимает участие в мероприятиях по 

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». В последние годы наблюдалась положительная динамика основных  

показателей ВФСК «ГТО». Увеличилось количество принявших участие в сдаче 

норм ГТО, количество сдавших нормы на знаки отличия с 8 чел. в 2015г. до 12 785 

чел. в 2020 году, количество зарегистрированных достигло 162 316 чел. 2020г. 

(табл.1).  

 
Таблица 1. Основные показатели Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» в Республике Бурятия 

 
Данные выгружены из 

системы АИС ГТО 

ед. 

изм. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

Зарегистрировано в 

системе АИС ГТО по 

нарастающей  

(за год)  

чел. 4 062 42 371 

 

(38 309) 

90 274 

 

(47 903) 

111 711 

 

(21 437) 

139 265 

 

(27 554) 

162 316 

 

(23 051) 

Приняли участие  

по нарастающей  

(за год) 

чел. начата 

регистр. 

в АИС 

ГТО 

3 867 20 269 

 

(16 402) 

56 207 

 

(35 938) 

81 836 

 

(25 629) 

99 198 

 

 (17 362) 

Кол-во человек, сдавших 

нормы на знаки (золото, 

серебро, бронза) 

чел. 8 427 6 670 10 760 23 535 12 785 

место в рейтинге РФ (из 

85) 

 нет 

рейтинга 

84 место 43 место 36 место 27 место 20 место 

 

В таблице 2 представлено количество человек сдавших нормы ГТО на знаки 

отличия. По итогам работы за 2020г. в Республике Бурятия протестировано 

17 362 человек, из них выполнили нормативы испытаний ВФСК «ГТО» на знаки 

отличия 12 785 человек.  

 
Таблица 2. Количество человек сдавших нормы на знаки отличия 

ВФСК «ГТО» в Республике Бурятия 

 
Знаки отличия ВФСК 

«ГТО» 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

 

Золото 8 192 1 315 2 233 5 690 3 929 

Серебро - 124 2 541 3 918 8 859 3 765 

Бронза - 111 2 814 4 609 8 986 5 091 

ИТОГО 8 427 6 670 10 760 23 535 12 785 

 

Наиболее активными участниками по-прежнему являются учащиеся и студенты 

образовательных учреждений, в прошлом году сдали нормативы на знаки отличия 

среди учащихся и студентов – 15 036 человек (86,6%), среди взрослого населения – 

2 326 человек (13,4%).  
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При поступлении в ВУЗы республики наличие знака ГТО дает следующие 

преференции: БГУ - 2 балла за золото, 1 балл за серебро; БГСХА -2 балла за золото; 

ВСГУТУ- 5 баллов за золото; ВСГИК - 4 балла за золото. 

По результатам внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» в связи со сложившейся ситуации количество 

принявших участие в сдаче норм ГТО, количество сдавших нормы на знаки отличия 

в 2020 году заметно уменьшилось по сравнению с 2019 годом. Но, несмотря на это, 

по итогам 2020 года, Республика Бурятия занимает 20 место среди субъектов 

Российской Федерации, а это на семь позиций лучше, чем в 2019 году – 27 место. 

С 1 января 2020 года до введения ограничительных мер в связи 

распространением коронавирусной инфекции в районах Республики Бурятия и г. 

Улан-Удэ проведены следующие мероприятия: 

- Фестиваль ГТО среди инструкторов по спорту г. Улан-Удэ; 

-«Каникулы с ГТО» в Иволгинском и Еравнинском районах (прием норм ГТО 

у учащихся); 

- Фестиваль ГТО на призы Главы Кяхтинского района; 

- Зимний фестиваль ГТО в Тарбагатайском районе; 

- Спартакиада среди детей дошкольного возраста в Закаменском районе; 

- Первенство г. Северобайкальск по зимнему многоборью ГТО; 

- Вручение знаков отличия ВФСК ГТО жителям республики за IV квартал 2019 

года и I квартал 2020 года (13 996 знаков). 

С 17 марта 2020 года с введением ограничительных мероприятий в 

организациях и на объектах жители республики присоединились к всероссийской 

онлайн  -акции «ЯГоТОв». Также проведены онлайн-конкурсы «ГТОдома03» в 

Тарбагатайском и Бичурском районах, «Нам со спортом по пути – ГТО ждет 

впереди» в Джидинском районе. 

С 8 июня 2020 г. в Республике возобновлен прием нормативов комплекса ГТО 

и вручение знаков отличия с соблюдением всех мер безопасности и по 

индивидуальному графику, прием норматива ГТО по плаванию в бассейне ФСК 

возобновлен с 14 сентября. 
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С 7 сентября по 14 ноября 2020 года в рамках Федерального проекта «Спорт – 

норма жизни» Иркутский филиал РГУФКСМиТ провел дистанционное обучение по 

программе профессиональной переподготовки «Физкультурно-оздоровительная и 

спортивно-массовая работа с населением» (общее количество слушателей от 

Республики Бурятия составило 18 человек, это представители Баунтовского, 

Бичурского, Заиграевского, Иволгинского, Кижингинского районов РБ, а также г. 

Улан-Удэ (ЦФМР) и г. Северобайкальск). 

C 28 сентября по 19 октября 2020 года проводился конкурс детских рисунков 

на тему «Виртуальная галерея ГТО». Всего было принято 118 творческих работ. 

Победители были отобраны по трем возрастным группам (5-6 лет, 7-9 лет, 10-12 лет). 

Победители и призеры получили грамоты и памятные подарки с символикой 

комплекса ГТО. 

В декабря 2020 года в преддверии Нового 2021 года проведен конкурс на 

лучшую фотографию «Будь в форме с ГТО!» и творческий̆ конкурс на лучший ̆

слоган «Мы за ГТО». Всего приняли более 40 человек. Победителям вручили 

памятные подарки с символикой комплекса ГТО. 

 

Подготовка спортивного резерва и спорт высших достижений 

В Республике Бурятия действуют 35 физкультурно-спортивных организаций, 

реализующих программы спортивной подготовки, количество занимающихся в 

указанных школах составляет 17 428 человек. В 2020г. численность занимающихся 

физической культурой и спортом в организациях составила 30 428 чел. Численность 

тренерского состава – 621 чел., в том числе штатных – 488 чел., тренеров-

преподавателей 275 человек, из них штатных 180 чел.  

В составе спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта 

выступали 152 спортсмена от Республики Бурятия. 

Всего членами спортивных сборных команд на Чемпионатах и Первенствах 

Европы, мира завоевано 23 медали из них 8 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых. 
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В 2020 году 224 спортсменам Респуб  лики Бурятия присвоен «первый 

спортивный разряд», 267 спортсменам спортивный разряд «кандидат в мастера 

спорта», 46 спортсменам присвоено спортивное звание «Мастер спорта России», 9 

спортсменам спортивное звание «Мастер спорта России международного класса» и 

2 спортивным судьям квалификационная категория «Спортивный судья 

всероссийской категории».  

Согласно Закону Республики Бурятия «О физической культуре и спорте» от 

01.02.1996 года №250-I победителям и призерам официальных международных 

соревнований предусмотрены единовременные государственные спортивные 

премии. В 2020 г. 16 спортсменам и 13 тренерам выплачено 3 946 000 тыс. руб. 
 

 

 
 

В сфере кадрового и методического обеспечения осуществлен переход всех 

физкультурно- спортивных организаций (общее количество организаций – 35) на 

профессиональные стандарты в области физической культуры и спорта, 

реализующих программы спортивной подготовки. На данный момент 93 % тренеров 

имеют образование в области физической культуры и спорта, в том числе 36 человек 

прошли профессиональную переподготовку в 2020 г., 15 чел. обучаются по 

программам среднего профессионального и высшего образования, а также по 

программам профессиональной переподготовки. Курсы повышения квалификации 

прошли – 25 чел. В Республике Бурятия феврале 2020г. проведен семинар 

специалистом Российского антидопингового агентства «РУСАДА», в котором 

приняло участие 430 чел. (в том числе - руководители спортивных школ, тренеры, 

спортсмены, представители федераций, студенты и аспиранты БГУ). 

В 2020 году в филиале Российского государственного университета физической 

культуры, спорта и туризма в г. Иркутске в соответствии с планом мероприятий 

федерального проекта «Спорт – норма жизни» за счет средств федерального 

бюджета прошли профессиональную подготовку 4 чел., сформирован 

дополнительный список работников отрасли физической культуры и спорта для 

осуществления профессиональной переподготовки в октябре 2020 г. в том же ВУЗе 

(7 чел. тренеров, 1 чел.- зам. директора). 

В 2020 г. АУ РБ «Центр спортивной подготовки», учитывая 

эпидемиологические ограничительные меры, проводил онлайн – семинары по 
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актуальным вопросам со спортивными школами и спортивными школами 

олимпийского резерва, тренерами Республики Бурятия. Подготовлены видео ролики 

с методическими рекомендациями по формированию федеральных статистических 

отчетов.   Разработаны и утверждены приказом Министерства «Методические 

рекомендации к структуре и размещению информации на официальном сайте 

организации, осуществляющей спортивную подготовку, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представляемой информации, и 

срокам ее размещения» и «Методические рекомендации по организации и 

проведению спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры 

и спорта среди различных групп населения». Проведен анализ деятельности 

организаций в дистанционной форме. 

В сентябре 2020 г. МАУ «СШ № 6» получил статус «Детский футбольный 

центр», согласно Постановлению Общероссийской Общественной организации, 

«Российский Футбольный Союз» №240.6 от 04.09.2020г. В рамках подписанного 

соглашения МАУ «СШ № 6» в декабре 2020г. получила оборудование, в том числе 

3 футбольных поля на развитие детского футбола.  

В отчетном году в рамках РП «Спорт-норма жизни» 10 спортивных школ 

Олимпийского резерва Кабанского, Селенгинского районов и Улан-Удэ получили 

новое спортивное оборудование на сумму 11,1 млн. руб. 

18 спортивных школ и спортивных школ олимпийского резерва, занимающиеся 

подготовкой спортивного резерва для сборных команд России. получили 

господдержку на сумму 12,9 млн. руб. Средства были направлены на приобретение 

оборудования, инвентаря, экипировки, проведение тренировочных мероприятий и 

повышение квалификации. 

В 2020 году спортивные школы получили из республиканского бюджета 

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 

финансирование муниципальных учреждений, реализующих программы 

спортивной подготовки на сумму 128,8 млн. руб. 

В период самоизоляции спортсмены Республики Бурятия приняли участие в 13 

онлайн спортивных мероприятиях, это чемпионаты и первенства Европы, России и 

РБ. (9 онлайн турниров, 1 чемпионат и первенство России, 2 чемпионата и 

первенства Европы, 1 чемпионат Республики Бурятия). 

Соревнования в период ограничительных мер в онлайн - режиме прошли по 

видам спорта: шашки, шахматы, гиревой спорт, тхэквондо, стрельба из лука, каратэ, 

кекусин-кай каратэ-до, ушу, дартс, соревнования по кибер-футболу.  

 

Планы на 2021 год 

 

С 19 января 2021 года возобновилось проведение на территории Республики 

Бурятия физкультурных и спортивных мероприятий, согласованное в каждом 

конкретном случае с Роспотребнадзором по Республике Бурятия. Непременным 

условием проведения указанных мероприятий является отсутствие зрителей, 

обеспечение лабораторного обследования участников и членов команд, 

сопровождающих лиц на COVID-19 методом ПЦР не ранее чем за 72 часа до 
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прибытия на место, выполнение профилактических мероприятий в задействованных 

в проведении мероприятий учреждениях физической культуры и спорта, 

коллективных средствах размещения, предприятиях общественного питания и 

других объектах. 

В этом году в Бурятии планируется проведение Чемпионата России по вольной 

борьбе среди мужчин, уже 10-15 марта. Это будет один из ключевых этапов отбора 

в состав национальной команды для участия в Олимпийских играх в Токио. В мае 

планируется проведение Чемпионата России по вольной борьбе среди женщин, а 

также Чемпионат России по стрельбе из лука – в августе.  

 

ИНФРАСТРУКТУРА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

В 2020 году общее количество спортивных сооружений составило 2016 ед., 

единовременная пропускная способность - 65,8 тыс. чел. В республике 

функционируют 17 стадионов, 537 спортивных залов, 15 плавательных бассейнов, 

1057 плоскостных сооружений, 19 лыжных баз. Уровень обеспеченности населения 

спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности 

составляет 58,6 %. 

Согласно Указу Президента Российской Федерации №204 от 07 мая 2018 года, 

одним из индикаторов реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» 

является - увеличение уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями 

до 63% к 2024 году.  

Для достижения индикаторов данного Указа в Республике Бурятия в 2020 году 

реализованы следующие мероприятия. 

В рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» на территории 

Республики Бурятия в 2020 году реализованы мероприятия по строительству 37 

спортивных объектов различной типологии: 

«Региональный центр по стрельбе из лука в г.Улан-Удэ»; 

«Регионального центра по хоккею в г.Улан-Удэ» (завершение строительства 

объекта в 2021 году) 

«Спортивный зал с. Сотниково Иволгинского района Республики Бурятия» (с 

использованием механизма государственно-частного партнерства) 

- 25 спортивных площадок; 

-7 стадионов; 

- 1 спортивный центр в с. Кабанск; 

- 1 спортивный зал в с. Хоринск. 
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В рамках реализации Плана социального развития центров экономического 

роста Республики Бурятия в 2020 году: 

завершен Капитальный ремонт здания МАУ ПБ «Горняк» в п.Саган Нур 

Мухоршибирского района; 

началось строительство объекта «Региональный центр единоборств в г. Улан-

Удэ» (завершение строительства объекта в 2021 году). 

 

Планы на 2021 год 

В рамках реализации федерального проекта «Спорт-норма жизни» в 2021 году 

планируется завершение строительства переходящего с 2020 года объекта 

«Региональный центр по хоккею в г.Улан-Удэ». 
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Кроме этого планируется строительство спортивного центра с универсальным 

игровым залом в с. Максимиха, Баргузинского района Республики Бурятия; 

Строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса в 103 мкр.;  

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в 

МАОУ «СОШ № 13»; 

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в 

МАОУ «СОШ № 43»; 

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в 

МАОУ «СОШ № 55» г. Улан-Удэ».  

Также планируется: 

- поставка 2 комплектов спортивно-технологического оборудования для 

создания малых спортивных площадок ГТО в районах Республики Бурятия 

занявших первые 2 места в рейтинге 2-ГТО по результатам 2020 года. 

- поставка 1 комплекта спортивно-технологического оборудования для 

создания спортивной инфраструктуры или модернизации физкультурно-

оздоровительных комплексов открытого типа и/или физкультурно-оздоровительных 

комплексов со спортивными залами 
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В рамках реализации Плана социального развития центров экономического 

роста Республики Бурятия в 2021 году: 

Завершение строительства Регионального центра единоборств в г.Улан-Удэ. 

 

 

ПРОПАГАНДА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

В 2020 году по Республике Бурятия провели официальное открытие 9 

спортивных объектов в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» 

национального проекта «Демография».  

На других объектах, сданных в эксплуатацию, открытие перенесено в связи с 

ограничениями, вызванными распространением новой коронавирусной инфекции 

до стабилизации ситуации. 

На все открытия был организован выезд съемочных групп 3-4 телекомпаний, 

журналистов печатных изданий, информационных агентств. Информация об 

открытиях размещена в региональных крупных пабликах в социальных сетях, а 

также на страницах блогеров. Каждое открытие сопровождалось публикациями в 

муниципальных печатных изданиях и местных группах в социальных сетях с 

упоминанием проекта. 

В течение года СМИ на постоянной основе освещали ход строительства, в сети 

«Интернет» размещались видеоролики и фоторепортажи с хода строительства 

спортивных объектов, которые получили положительный отклик у населения. Также 

в городе Улан-Удэ были размещены билборды о строительстве крупных объектов и 

об итогах реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» за год с 

использованием логотипа. 

  
 

На региональном телеканале и в социальных сетях размещены выпуски 

специальной программы «Спорт – норма жизни», рассказывающей о достижениях в 

спорте и массовой физической культуре в Бурятии за последний год, в том числе о 

результатах реализации регионального проекта. Гостями программы стали Вячеслав 

Дамдинцурунов, Иван Козырев, представители адаптивного спорта и рекордсмен 

мира Андрей Рассадин.  
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В более 120 торговых точках республики транслируются мотивационные 
аудиоролики, призывающие к занятиям физической культурой и спортом, а также 
рассказывающая об успехах реализации регионального проекта «Спорт – норма 
жизни ».  

На региональном телеканале в течение месяца велась трансляция минутного 
ролика, демонстрировавшего все объекты, строящиеся в рамках нацпроекта 
«Демография».  

Многочисленные информационные поводы Министерства также призывают к 
приверженности к здоровому образу жизни и активной жизненной позиции даже во 
время ограничительных мер в ситуации распространения новой коронавирусной 
инфекции. Так, например, весной 2020 года Минспортом Бурятии запущен флешмоб 
Занимайся Дома03. 

Спортсмены и просто любители ЗОЖ снимали видео, как занимаются дома и 
выкладывают в соцсетях под хэштегом #занимайсядома03. 

Многие федерации снимали видео тренировок в домашних условиях, с учетом 
специфики своего вида спорта. 

Тренировки и зарядки проводились и на открытом воздухе во время 
послабления ограничений с соблюдением всех мер безопасности. Так, например, 12 
июня в День России на Площади Советов капитан сборной команды России по 
женскому боксу, мастер спорта международного класса, Чемпион России, участник 
Чемпионата мира по боксу среди женщин-2019 в г.Улан-Удэ Наталья Шадрина 
провела «Зарядку с Чемпионом» для волонтеров республики. 

Важно, чтобы о региональном проекте знали в каждом районе, селе и городе 
республики. Чтобы даже для отдаленных и труднодоступных мест Бурятии Спорт 
стал Нормой жизни. 

В этом году развитие молодежной политики обрело новое значение. Общество 
увидело работу волонтеров, специалистов по молодежной политике, в том числе в 
районах республики, молодежных общественных организаций с новой стороны. 
Немаловажную роль в этом сыграло информационное сопровождение их 
деятельности.     
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        По итогам года в республике провели официальное открытие 6 районных 

центров добровольчества. Добровольческие центры, которые функционируют на 

базе отдельных помещений созданы в Улан-Удэ, в Селенгинском, Прибайкальском, 

Тарбагатайском, Кабанском, Закаменском и Заиграевском районах. В остальных 

муниципальных образованиях также созданы центры, которые базируются на базе 

администраций. 

Открытия были широко освещены в средствах массовой информации. 

Информация об открытиях размещена в региональных крупных пабликах в 

социальных сетях. Такие новостные поводы сопровождались публикациями в 

муниципальных печатных изданиях и местных группах в социальных сетях. 

Особое внимание было уделено персонализации добровольцев Республики 

Бурятия, донесение до молодежи возможностей и бонусов участия в волонтерской 

деятельности. В рамках проекта «Простые герои» в постоянном режиме выходили 

новостные сюжеты о работе волонтеров на телеканалах, размещались видеоролики 

о лучших волонтерах в социальных сетях и на крупных информационных порталах, 

в радиоэфире ведущие рассказывали о историях добровольцев, а также по городу 

Улан-Удэ были размещены билборды с фотографией и краткой информацией о 

волонтерах, выполнивших наибольшее количество заявок. 

С марта 2020 года ежедневно в социальных сетях подводились итоги дня, 

информацию об этом в постоянном режиме размещали на своих источниках 

средства массовой информации. 
 

  
В городе Улан-Удэ также размещены билборды о различных проектах в рамках 

регионального проекта «Социальная активность», в частности #МыВместе, 

«Недиванный патриот», «Старший брат», «Единая карта волонтера», с призывами 

присоединиться к любому волонтерскому движению и информацией о 

Региональном ресурсном центре добровольчества «Добродом». 

К Международному дню добровольца в различных локациях Улан-Удэ были 

размещены растяжки с информацией о празднике. 

На региональном телеканале и в социальных сетях размещены выпуски 

специальной программы «Как в Бурятии добро искали», рассказывающей о 

различных направлениях волонтерской деятельности в Бурятии, в том числе о 

результатах реализации регионального проекта. Герой программы каждый раз 
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попадал в необычные ситуации, из которых ему помогали выбираться волонтеры, в 

процессе вовлекая в свою деятельность. 

Для эффективной работы по повышению имиджа добровольчества в Бурятии 

созданы видеоролики, которые транслируются в социальных сетях. 

В более 120 торговых точках республики транслировались аудиоролики, 

призывающие к занятию волонтерской деятельностью, а также рассказывающие об 

итогах реализации молодежной политики. 

Для эффективной работы по повышению имиджа представителей молодёжной 

политики в Бурятии созданы видеоролики, которые транслируются в социальных 

сетях. 

Министерством ведется работа по обмену новостными поводами по пропаганде 

спорта и молодежной политики с муниципалитетами, общественными 

организациями и СМИ республики на постоянной основе. Для этого применяются 

различные инструменты, в том числе печатные издания, сайты, социальные сети и 

мессенджеры. 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

В 2020 году реализованы мероприятия в сфере  государственной молодежной 

политики по более чем 10 направлениям государственной молодежной политики в 

сфере патриотического воспитания, профилактики асоциального поведения среди 

молодежи, профориентации молодежи, развитию добровольчества, пропаганде 

здорового образа жизни, поддержке талантливой молодежи, молодых специалистов, 

ученых и молодых семей, студенческих трудовых отрядов, молодежных медиа. 

 

Патриотическое воспитание 

В рамках празднования 75-летия Победы были организованы как 

рекомендованные федеральные акции, так и республиканские активности.  

Основными федеральными проектами, которые были запланированы в начале 

года являлись:  

1) «Лица Победы» - в течение года Волонтеры Победы заполняли Всенародный 

исторический депозитарий информацией о солдатах из Бурятии, воевавших в 

Великой Отечественной войне. На данный момент внесена информация о более чем 

3 тыс. человек. Работа по заполнению данных будет продолжена. 

2) «Свеча Памяти» - 22 июня прошла акция во всех районах нашей Республики 

Бурятия в формате дней единых действий, когда в каждом муниципальном 

образовании возле Мемориалов были зажжены лампадки и возложены цветы. Также 

на электронной карте Бурятии на специализированном сайте зажжено более 2000 

свечей.  

3) Всероссийская патриотическая акция памяти «Блокадный хлеб», в 

организации которой с 18-27 января участвовали министерств образования, 

социальной защиты, культуры, промышленности. Всего по республике проведено 

более 200 активностей в рамках данной акции 



 

17 
 

Кроме мероприятий, рекомендованных федеральной дирекцией, также 

проводились и республиканские. Многие реализовывались в новых форматах, 

например, онлайн или с более индивидуальным подходом.   

 

 
 

Так, ярким мероприятием стала акция «Мы рядом/Бидэ сугтаабди» 9 мая в День 

Победы и 9 декабря в День Героев Отечества. Волонтеры республики поздравили 

140 ветеранов на дому или на придомовой территории. Подобные проекты, 

подразумевающие личное знакомство с ветеранами и их подвигами, оказывают 

большое влияние на молодежь. 

Более 20 республиканских акций в формате дней единых действий 

организованы в рамках Дней воинской славы и государственных праздников 

Российской Федерации. Так, ко Дню окончания Второй мировой войны и Победы 

над милитаристской Японией в период с 25 августа по 3 сентября реализован проект 

«10 дней до мира». Цикл просветительских видеороликов, о вкладе разных народов 

в Победу во Второй мировой войне. Ролики собрали около 20 тысяч просмотров.  

Также дополнительно к мероприятиям, посвященным 75-летию Победы, 

продолжалась работа по повышению интереса молодежи к истории родного края. В 

этой связи постоянно ведется поиск новых форм работы в сфере краеведения. 

Основная цель – задать тренд проактивное отношение к своему родному краю на 

изучение истории, географии, традиций, культуры «малой родины». В рамках 

данного направления ведутся следующие флагманские проекты: 

- «Недиванный патриот»  

Проект предполагает внедрение и пропаганду шефства среди населения всех 

возрастов республики над ветеранами, людьми, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации. В настоящее время организовано закрепление волонтеров за ветеранами 

Великой Отечественной войны Республики Бурятия. Всего было оказано более 250 

выездов для оказания помощи пожилым гражданам. Молодежь также вовлекает 

ветеранов в просветительские проекты. Также Волонтеры Победы организовали 

работу по уборке более 100 памятников. 

- по проекту «Золотые звезды Бурятии» сняты игровые короткометражные 

фильмы о Героях Советского Союза Жамбыле Тулаеве, Базаре Ринчино, 

Константине Оцимике, Василии Истомине, Никифоре Афанасьеве, Дарма Жанаеве 

и размещены в социальных сетях.  
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- «По районам» - цикл молодежных передач о самых знаменитых, красивых, 

тайных, молодежных местах каждого района республики. Цель проекта - 

популяризовать внутренние путешествия по Бурятии среди молодежи и вызвать 

чувства гордости и любви к родному краю, его природе и многокультурности. 

Общее количество просмотров – 500 тыс. чел. На данный момент сняты материалы 

о 6 районах (Тарбагатайский, Кабанский, Закаменский, Заиграевский, Баргузинский 

и Кяхтинский районы). 

- проект «Зай, давай по - бурятски» направлен на популяризацию бурятского 

языка через знакомство с наиболее распространенными словами на бурятском языке. 

 

 

Добровольчество 

В рамках реализации регионального проекта «Социальная активность», 

направленного на вовлечение населения в добровольчество (волонтерство) 

в 2020 году организована следующая работа. 

В качестве ресурсного обеспечения запущен проект «Единое окно волонтера», 

предусматривающий ежемесячные бесплатные консультации юриста, бухгалтера, 

психолога для добровольцев и добровольческих организаций.  

В рамках мотивационной программы реализуется проект «Единая карта 

волонтера, предоставляющая активистам добровольческого движения скидки и 

бонусы в торговых организациях, предприятиях питания. Партнером данного 

проекта также является бонусная система UDS.  

Для реализации ресурсных проектов на системном уровне подписано в 

трехстороннее соглашение о поддержке добровольчества между Правительством 

Республики Бурятия, Ассоциацией волонтерских центров и Республиканским 

ресурсным центром добровольчества.  
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Более 27 тыс. человек вовлечены центрами (сообществами, объединениями) 

поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, 

некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в 

добровольческую деятельность, человек. Граждане принимали участие в 

волонтерских проектах, в т.ч. на разовой основе, в формате республиканских и 

муниципальных мероприятий по более чем десяти направлений добровольческой 

деятельности.  

Яркими добровольческими проектами стали мероприятия, посвященные 75-

летию Победы в Великой Отечественно войне: «Недиванный патриот», «Снежный 

десант», «Лица Победы», «Блокадный хлеб», «Свеча памяти».   

 

 
Волонтеры решали актуальные социальные задачи в период распространения 

коронавирусной инфекции. Всего за 2020 год выполнено более 27 тыс. заявок.  

Свой вклад в актуальную экологическую повестку внесли добровольческие 

организации республики. Так, в рамках проекта «Мусор из головы» организовано 

более 20 акций по уборке мусора на побережье оз. Байкал, в г. Улан-Удэ. Привлечено 

внимание общественности к раздельному сбору мусора, бережному отношению к 

природе. В направлении «городская среда» волонтеры активно участвовали в 

проектах по реставрации старинных зданий в центре г. Улан-Удэ. 

На качественно новый уровень вышло корпоративное волонтерство, 

меценатство.  

Для поощрения волонтерского движения проведен конкурс «Республика 

добрых дел», в рамках которого 5 декабря в Международный день Добровольца 
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отмечены вдохновляющие практики по добровольчеству, а также активисты в 

муниципальных образованиях. 

Созданы центры на базе ГАУ РБ «Молодежный центр» в г. Улан-Удэ, МАУ 

«ММДМС» Селенгинского района и МКУ «Управление спорта и молодежной 

политики» администрации муниципального образования «Заиграевский район». 

Данные центры располагают отдельными помещениями. 

Несмотря на то, что данный результат ликвидируется с 2021 года мы планируем 

продолжить работу в сфере развития муниципальных центров добровольчества. Тем 

более, что для обеспечения деятельности вышеуказанных центров в этом году 

предоставлено материально-техническое обеспечение в размере 136 тыс. руб. для 22 

муниципальных центров.  

Благодаря регпроекту волонтерство получило дополнительный импульс для 

развития. Об этом в том числе свидетельствует то, что 3 представителя из Бурятии 

стали финалистами Всероссийского конкурса «Доброволец России» и получили 

значительное финансирование на реализацию своих проектов. 

 

Профилактика противоправного поведения, пропаганда здорового образа 

жизни среди подростков и молодежи 

Проведена работа по следующим флагманским проектам: 

- «Старший брат» совместно с бурятской республиканской молодежной 

спортивной общественной организации «Школа Романова». Закрепление за 

несовершеннолетними, состоящими на учёте, наставника (успешного молодого 

человека, добившегося успеха в разных сферах – спорт, общественная деятельность 

и др.), для проведения комплекса мероприятий, направленных на социальную 

адаптацию и всестороннее развитие детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. Запущен пилотный проект с детьми, состоящими на учёте на территории 

Железнодорожного района г. Улан-Удэ. Старшими братьями стали представители 

Федерации скалолазания Республики Бурятия, РОО «Федерация футбола РБ», 

Федерации фигурного катания Республики Бурятия. 

- «Медиаволонтеры». Сформирован постоянный состав медиаволонтеров 

(студенты республиканских ВУЗов – в основном, Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский 

государственный университет телекоммуникаций и информатики», Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления»), 

которые проявили интерес и ведут работу по мониторингу информационных 

материалов (посты, комментарии, информация в официальных СМИ и социальных 

сетях) на предмет высказывания террористических и экстремистских идей. 

За январь – декабрь 2020 года было просмотрено 14 568 постов, из них 847 

постов было направлено для анализа в территориальные органы федеральной 

безопасности. В период распространения новой коронавирусной инфекции 

киберволонтеры проводили мониторинг в социальных сетях на наличие просьб на 

оказание адресной помощи пожилым людям и многодетным семьям (покупка 
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лекарств, продуктов, выдача социальных пакетов). Волонтеры отработали более 1 

500 комментариев и сообщений в аккаунтах Министерства, Молодежного центра, 

ДоброДома – при возможности была оказана необходимая помощь либо заявки были 

переданы в профильные ведомства и организации.  

- «Безопасные улицы». Закрашивание информации о распространении 

наркотических средств в г. Улан-Удэ и районах Республики Бурятия. Вместо 

незаконной рекламы наносятся яркие надписи и молодежные хэштеги. В 2020 году 

в г. Улан-Удэ закрашено 150 надписей незаконной наркотической рекламы, в рейдах 

приняли участие специалисты ГАУ РБ «Молодежный центр», волонтеры Ресурсного 

центра «ДоброДом», члены Молодой Гвардии Единой России, сотрудники 

Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Бурятия. В 

акции приняли участие художники-граффитисты региональной организации 

экстремальных видов спорта и уличной культуры (авторы проекта «Бурятия в 

красках»). Также был осуществлен выезд в г. Гусиноозерск Селенгинского района, 

где специалистами ГАУ РБ «Молодежный центр» был проведен мастер-класс по 

закрашиванию для волонтеров «ДоброДома» Селенгинского района. В результате 

выездного мероприятия в районе было закрашено 6 надписей, и была передана 

краска для закрашивания незаконной наркотической рекламы. 

Реализация проекта «Безопасные улицы» освещается на официальных 

Интернет-ресурсах Министерства, к акции могут подключиться любые желающие. 

Также можно прислать в адрес Министерства информацию о местах с незаконной 

рекламой продажи наркотических средств для принятия мер.  
 

 
 

- Шефство над ГБОУ «Галтайская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат». Проведены два выезда (февраль-март 

2020 г.), в рамках которых проведены беседы с учащимися, творческие и спортивные 

мастер-классы. Выезды приостановлены в связи с эпидемиологической ситуацией.  

- Образовательные мероприятия. Регулярно проводятся обучающие 

семинары для специалистов, работающих в сфере молодежной политики. Всего за 

год прошли обучение 1 512 человек. 
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Республиканский конкурс грантов 

На основании постановления Правительства Республики Бурятия № 292 от 

04.07.2016 г. «О предоставлении грантов в форме субсидий на реализацию 

социальных проектов для молодежи и об утверждении Порядка предоставления 

грантов в форме субсидий» в 2020 году проведен Конкурсный отбор на 

предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальных проектов для 

молодежи. Всего поддержано 62 проекта на общую сумму 10,0 млн. руб. 

Основными целями Конкурса грантов на реализацию социальных проектов для 

молодежи являются: поддержка молодежных инициатив в муниципальных 

образованиях Республики Бурятия, содействие реализации проектов, создание 

условий для представителей социально-ориентированных организаций республики 

для приобретения необходимых навыков в сфере социального проектирования.  

Организация и обеспечение отдыха детей 

В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией по новой 

коронавирусной инфекции в 2020 году на территории Республики Бурятия 

проведение лагерей с дневным пребыванием и лагерей труда и отдыха было 

отменено (Протокол совещания  Главы Республики Бурятия – Председателя 

Правительства Республики Бурятия А.С. Цыденова №01.08-008-и4928/20 от 

03.06.2020 г). С учетом сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой и 

отсутствия рисков возникновения новых очагов распространения коронавирусной 

инфекции на территории Республики Бурятия отменено открытие детских 

загородных оздоровительных лагерей (Протокол заседания Республиканского 

оперативного штаба по решению вопросов связанных с угрозой распространения 

коронавирусной инфекции №01.08-008-и6629/20 от 17.07.2020 г). В соответствии с 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» не допускалась 

организация отдыха детей в лагерях палаточного типа.  

В соответствии с пунктом 19 Указа Главы Республики Бурятия «О 

дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от 

чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением 

инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)» № 37 от 13.03.2020 

года возобновилась деятельность санаторно-оздоровительных детских лагерей 

круглогодичного действия. Так с 18 июня 2020 года начал работу санаторно-

оздоровительный лагерь круглогодичного действия «Родник», с 15 июля 2020 года 

– «Байкальский Бор» с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил и 

наполняемости не более 50% от проектной вместимости. 

 



 

23 
 

 
 

В связи с этим, в 2020 году оздоровилось 1 643 ребенка, из них 100 детей во 

Всероссийских детских центрах «Артек», «Океан» (до пандемии). 

В целях поддержки санаторно-оздоровительных лагерей круглогодичного 

действия в 2020 году,  в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) и исполнением санитарно-эпидемиологических рекомендаций по 50% 

наполняемости, были внесены изменения в постановление Правительства 

Республики Бурятия от 12.05.2010 № 175 «Об организации и обеспечении отдыха и 

оздоровления детей в Республике Бурятия» в части установления оплаты стоимости 

путевок в санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия в размере 

100% от расчетной стоимости путевки в сумме 19 503 руб., вместо 80% (15 602,4 

руб.) 

А также в соответствии с постановлением Правительства Республики Бурятия 

от 14.12.2020 № 745 была предоставлена субсидия детским санаторно-

оздоровительным лагерям круглогодичного действия «Байкальский Бор» и 

«Родник» в целях частичного финансового обеспечения (возмещения) затрат, 

связанных с неполной загрузкой пропускной способности организаций 

круглогодичного отдыха и оздоровления детей в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции. Общий объем субсидии составил 11 851,2 тыс. руб.  

(«Байкальский Бор» - 6305,04 тыс. руб., «Родник»  - 5546,1 тыс. руб.). 

 

Обеспечение жильем молодых семей и специалистов 

Министерство спорта и молодежной политики Республики Бурятия для 

решения жилищных вопросов молодежи реализует меры государственной 

поддержки в улучшении жилищных условий молодежи в рамках Государственной 

программы Республики Бурятия "Развитие строительного и жилищно-

коммунального комплексов Республики Бурятия": 

Республике Бурятия в 2020 году предоставлена субсидия из федерального 

бюджета на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской 
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Федерации на предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья в рамках  мероприятия «Обеспечение жильем 

молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и  комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации» в сумме 82,92 млн. рублей для предоставления субсидий на 

приобретение (строительство) жилья 151 молодым семьям – участникам 

подпрограммы в 2020 году. 
 

 
В соответствии с Законом Республики Бурятия от 12.12.2019 г. № 776-VI «О 

республиканском бюджете на 2020 г. и на плановый период 2021 и 2022 гг.» 

софинансирование из республиканского бюджета составляет 20,0 млн. рублей и 

местного бюджета – 20,0 млн. рублей. Средства субсидии распределены в 23 

муниципальных образования. 

Заключено соглашение с Минстроем России от 18.12.2019 №069-09-2020-090 

о предоставлении в 2020 году субсидии из федерального бюджета бюджету 

Республики Бурятия на софинансирование расходных обязательств субъекта 

Российской Федерации на предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Создание условий 

для обеспечения доступным и комфортным жильем  граждан России» 

государственной программы  Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан российской Федерации» 

Проведены заседания Комиссии по обеспечению жильем молодых семей, 

утверждены списки из 161 молодых семей – претендентов на получение социальных 

выплат в 2020 году.  

Всего кассовый расход на 1 января 2021 года с учетом софинансирования 

составил 122,85 млн. руб. Исполнено 99,94 %. 
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В рамках выполнения обязательств Правительства Республики Бурятия по 

предоставлению молодым семьям - участникам целевой программы при рождении 

(усыновлении) одного ребенка дополнительной социальной выплаты в размере не 

менее 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья предусмотрено 

финансирование из республиканского бюджета в размере 6896,7 тыс. рублей на 

предоставление социальных выплат при рождении (усыновлении) ребенка в целях 

компенсации собственных затраченных средств при покупке жилья молодым 

семьям. 

По состоянию на 1 января 2021 года 32 молодые семьи получили социальные 

выплаты при рождении (усыновлении) ребенка в целях компенсации собственных 

затраченных средств при покупке жилья молодым семьям на сумму 6 010,40 тыс. 

рублей. 
 

Профессиональная ориентация детей и молодежи  

В апреле-мае 2020 года во всех районах Республики Бурятия проходила 

реализация проекта «Ранняя профориентация и определение ведущих способностей 

у обучающихся 5-8 классов в Республике Бурятия с применением технологий 

онлайн-тестирования на цифровой платформе Профконтур».  

В проекте приняло участие 276 учебных заведений из 23 районов Республики 

Бурятия. Всего по республике приняло участие 19095 детей. Особенность данного 

мониторинга состояла еще и в том, что в тестировании участвовали родители. 10 440 

родителей Бурятии оценили таланты своих детей и ответили на вопросы о 

воспитании, обучении и профобразовании. 

Самое активное участие в проекте приняли: г. Улан-Удэ (8475 детей и 4810 

родителей из 50 учебных заведений), Селенгинский район (1518 детей и 822 

родителей из 20 учебных заведений), Кабанский район (1120 детей и 650 родителей 

из 20 учебных заведений), Кяхтинский район (1008 детей и 510 родителей из 20 

учебных заведений), Курумканский и Окинский районы обеспечили участие всех 

учебных заведений района и большой охват участников. 

Онлайн-тестирование проходило на сайте «Профконтур» с помощью 

дистанционных технологий по методике «Первая ступень. Таланты и способности» 

Данную методику, состоящую из пяти тестов для детей и родителей можно 

применять на любом этапе профдиагностики, начиная с 8 лет. Прохождение 

методики позволяет получить детям и их родителям результаты, которые помогут 

определить способности и таланты ребенка, выбрать направление основного или 

дополнительного образования и помочь в профессиональном самоопределении. 

 

Поддержка талантливой молодежи 

В рамках Республиканского конкурса государственных премий в области 

поддержки талантливой молодежи 25 человек стали лауреатами. Получили премии 

в размере 18 тыс. руб. 

В 2020 году 24 представителя Республики Бурятия приняли участие во 

Всероссийских форумах. Участники всероссийских форумов получили 
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софинансирование на транспортные расходы до пункта проведения мероприятий в 

размере 50% в размере 237 188 тысяч рублей. 

 

 
 

2 участника Всероссийского форума молодых деятелей культуры и искусств 

«Таврида» (Черных Т., Дардаев Б.-Н.) получили гранты на общую сумму 1 330 000 

рублей. 

 

Молодая семья 

Министерством спорта и молодежной политики РБ в рамках марафона прямых 

эфиров «Сто идей для счастливых семей», направленного на популяризацию 

семейных ценностей, института семьи и ответственного родительства, проведено 3 

прямых эфира, общий охват составил 3290 человек 

Министерством спорта и молодежной политики Республики Бурятия в 2020 

году предоставлен грант в форме субсидий на реализацию социальных проектов для 

молодежи РОО «Современные родители Бурятии» на реализацию в 2020 году 

проекта «Республиканский ежегодный семейный конкурс Супермама 2020». Финал 

указанного конкурса проведен 29.11.2020г. 

 

Молодые ученые 

Ежегодно Министерством спорта и молодежной политики Республики 

Бурятия в рамках поддержки молодых ученых Бурятии проводятся следующие 

мероприятия: Республиканский форум молодых ученых «Потенциал 

коммерциализации инновационных технологий», межрегиональный 

образовательный семинар «Грантрайтинг», Открытый кубок Республики Бурятия по 

«Брейн-рингу», Республиканский конкурс научно-популярных докладов «Научные 

битвы», проект «Научный акселератор», республиканский конкурс «Лучший 

молодой ученый».  
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В связи с тем, что в 2020 году в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции массовые мероприятия были отменены, большинство 

мероприятий не проводилось. 

Был проведен конкурс «Лучший молодой ученый» в режиме онлайн. На 

участие в конкурсе поступило 30 заявок. 27 ноября 2020 г. в зале совещаний 

Ректората ФГБОУ ВО Бурятская ГСХА имени В.Р. Филиппова состоялось 

награждение лауреатов Республиканского конкурса «Лучший молодой ученый 

Бурятии-2020». Награждены 12 молодых ученых. 

 

Российские студенческие отряды 

В соответствие с пунктом 5 поручений Президента Российской Федерации 

В.В. Путина от 12.12.2019 г. № Пр-2552 по итогам встречи Президента Российской 

Федерации с активом молодежной общероссийской общественной организации 

«Российские студенческие отряды» высшим должностным лицам субъектов РФ 

рекомендовано оказывать содействие в проведении Всероссийской патриотической 

акции «Снежный десант», в том числе в обеспечении доставки участников акции в 

отдалённые населенные пункты и обратно. 

БРО МООО «Российские студенческие отряды» был проведен ряд выездов в 

муниципальные образования Республики Бурятия (с. Заиграево, МО «Заиграевский 

район», с Иволгинск МО «Иволгинский район», с Тарбагатай МО «Тарбагатайский 

район») для проведения данной акции, направленной на адресную помощь 

ветеранам, труженикам тыла, одиноким пожилым людям (колка дров, установка 

забора, возка воды и т.д.). Участие в данной акции приняло 12 бойцов российских 

студенческих отрядов Республики Бурятия. 
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Формирование студенческих (молодежных) отрядов. На базе и при поддержке 

БРО МООО «Российские студенческие отряды» было сформировано 26 

студенческих и молодежных отрядов общей численностью 663 человека.  

Трудовые отряды были сформированы по следующим направлениям 

студенческий сервисный отряд в Краснодарском крае г. Сочи - 30 чел. каждый 

участник отряда, состав отряда прошел предварительную профессиональную 

подготовку основной состав отрядов является студентами профильных направлений 

обучения.  На объектах ребята работали по следующим специальностям: бармен, 

официант, повар. 

Студенческие путинные отряды Бурятского государственного университета 

имени Доржи Банзарова «АРОН» - 154 человека 5 отрядов: «Армада», «Мастодонт», 

«Азимут», «Авангард», «Сириус»-завод Алык; Студенческий путинный отряд 

«Прометей» на Курильские острова 27 человек, Студенческие путинные отряды 

«Бином», «Оптимист», «Бригантина» «Наран», «Протон» на п-о Камчатка Усть-

Большерецкий район общей численностью 100 человек. 

При поддержке БРО МООО «РСО» сформированы студенческие 

педагогические отряды: 5 отрядов общей численностью 128 человек «Сердце 

Бурятии», «Мечта», «На волне», «Лидер», «Созвездие» для работы в 

республиканском онлайн-проекте «Каникулы онлайн». 

На все смены было заявлено около 1000 детей, активное участие во всех 

сменах приняли 622 ребенка.   

Возраст участников с 7 до 15 лет, участие бесплатное.  

Сроки проведения смен: 

I смена: с 18.06.2020 – 01.07.2020г. 

II смена: с 06.07.2020 – 19.07.2020г. 

III смена: с 27.07.2020 – 09.08.2020г. 

IV смена: с 12.08.2020 – 26.08.2020г. 

Также в 2020 году бойцы студенческих отрядов Республики Бурятия показали 

свою готовность к трудовому семестру в рамках экологической акции «РСО Добро». 

На протяжении недели силами студенческих отрядов акция прошла в 

различных районах Республики Бурятия. 

Российские студенческие отряды совместно с Общероссийским народным 

фронтом провели экологическую акцию, приуроченные ко дню эколога на 

территории Городского Культурного центра, Железнодорожного района помогли в 

уборки территории и украсили площадь на территории ДК. 

 

Планы на 2021 год 

В планах на 2021 год развитие молодых медиа на базе Молодежной медиа 

студии для создания позитивной повестки в социальных сетях и в сети «Интернет». 

На базе студии молодежная общественность (студенческая и работающая молодежь) 

могут создавать собственный контент в формате подкаст студии и видеороликов. 

Одна из приоритетных задач – реализация регионального проекта 

«Социальная активность», в частности поддержка и дальнейшее развитие 
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муниципальных центров добровольчества. Ведется работа по выделению субсидии 

бюджетам муниципальных образований на организацию добровольческой 

деятельности в районах республики. 

Внедрение практик смартеки «АСИ»: корпоративное добровольчество и 

волонтерство в сфере Формирования комфортной городской среды. 

Реализация флагманских проектов «Недиванный патриот» по закреплению 

волонтеров за ветеранами Великой Отечественной войны, «Старший брат» - 

шефство над несовершеннолетними состоящими на профилактическом учете.  

Продвижение среди молодежи проектов, направленных на сохранение 

бурятского языка. 

В рамках вовлечения студенческой молодежи в позитивные практики 

организация студенческих фестивалей Stand Up (в направлении «комедийное 

искусство»), Байкальский MOOD (в направлении «творчество»). 

 

МО «Баргузинский район» 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

№ Наименование 2019 год 2020год 2021 год 

(план) 

1 Численность населения, чел. 

 

21788 21516 21516 

2 Доля населения Республики Бурятия, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, в 

численности населения от 3 до 79 лет, % 

42,8 46 49,5 

2.1. Доля детей и молодежи (возраст 3 – 29 лет), 

систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности детей и молодежи, % 

72,0 75,0 80,0 

2.2 Доля граждан среднего возраста (женщины 30 – 54 года, 

мужчины 30 – 59 лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

граждан среднего возраста, % 

23,0 28,0 33,0 

2.3 Доля граждан старшего возраста (женщины 55 – 79 лет, 

мужчины 60 – 79 лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

граждан старшего возраста, % 

8,2 8,2 11,3 

3 Численность занятых в области физической культуры и 

спорта, чел. 

50 51 52 

4 Количество квалифицированных тренеров и тренеров-

преподавателей физкультурно-спортивных 

организаций, работающих по специальности, чел. 

50 51 52 

5 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности указанной 

категории населения, не имеющего противопоказаний 

для занятий физической культурой и спортом, % 

- - - 

6 Доля населения Республики Бурятия, выполнивших 

нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей 

численности населения, принявшего участие в сдаче 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), % 

2,8 3,6 5,1 
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6.1 в том числе учащихся и студентов, % 2,0 2,9 3,5 

7 Уровень обеспеченности граждан спортивными 

сооружениями исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта, % 

57 58 59 

8 Количество спортивных сооружений, ед. 56 57 58 

9 Число стадионов на 1500 мест и более, ед. - - - 

10 Число спортивных залов, ед. 21 21 21 

11 Число плоскостных сооружений, ед. 18 19 20 

12 Число плавательных бассейнов, ед. - - - 

 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

№ Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 

(план) 

1 Количество молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, чел. 5124 5130 5135 

2 Доля учащихся, студентов и выпускников 

образовательных учреждений, участвующих в программах 

по трудоустройству, профессиональной ориентации и 

временной занятости в общем количестве молодежи, % 

0,5 0,5 0,5 

3 Доля молодых людей, принимающих участие в 

добровольческой деятельности, в общем количестве 

молодежи, % 

14,0 15,0 16,0 

4 Доля молодых людей, принимающих участие в 

мероприятиях по патриотическому воспитанию, в общем 

количестве молодежи, % 

10,0 11,0 12,0 

5 Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по 

вовлечению в творческую деятельность, % 

24,0 25,0 26,0 

7 Количество молодых людей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы 

в сфере реабилитации, социальной адаптации и 

профилактики асоциального поведения, единиц 

15 17 18 

8 Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях 

(конкурсах, фестивалях, олимпиадах) научно-технической 

и социально-значимой направленности, в общем 

количестве молодежи, % 

30,0 33,0 36,0 

9 Количество детей в возрасте от 7 до 15 лет, охваченных 

всеми формами отдыха и оздоровления, от общего числа 

детей от 7 до 15 лет, % 

- - - 

10 Общая численность граждан, вовлеченных центрами 

(сообществами, объединениями) поддержки 

добровольчества (волонтерства) на базе образовательных 

организаций, некоммерческих организаций, 

государственных и муниципальных учреждений, в 

добровольческую деятельность, (в возрасте от 7 до 54 лет), 

чел. 

180 190 200 

11 Число граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, 

мужчины 60-79 лет), являющихся добровольцами, чел. 

25 30 35 

12 Количество молодых семей, получивших свидетельство о 

праве на получение социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилья 

4 5 6 

13 Объем финансирования мероприятий в сфере молодежной 

политики (в тыс. руб., без жилищных программ) 

65,5 90,8 200,0 

14 Объем финансирования муниципального конкурса 

грантов, тыс. руб. (при наличии) 

- - - 
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15 Количество учащихся общеобразовательных организаций, 

чел. 

3223 3225 3330 

15.1 Количество учащихся общеобразовательных организаций 

9-11 классов, чел. 

284 298 280 

16 Количество учащихся образовательных организаций 

среднего образования, чел 

155 160 165 

17 Количество учащихся образовательных организаций 

высшего образования, чел. 

- - - 

 

МО «Баунтовский район» 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

№ Наименование 2019 год 2020год 2021 год 

(план) 

1 Численность населения, чел. 

 

8556 8454 8454 

2 Доля населения Республики Бурятия, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, в 

численности населения от 3 до 79 лет, % 

38,2 37,7 37,7 

2.1. Доля детей и молодежи (возраст 3 – 29 лет), 

систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности детей и молодежи, % 

73,0 77,0 80,0 

2.2 Доля граждан среднего возраста (женщины 30 – 54 года, 

мужчины 30 – 59 лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

граждан среднего возраста, % 

27,9 32,9 37,9 

2.3 Доля граждан старшего возраста (женщины 55 – 79 лет, 

мужчины 60 – 79 лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

граждан старшего возраста, % 

18,0 19,0 21,0 

3 Численность занятых в области физической культуры и 

спорта, чел. 

3271 3271 3271 

4 Количество квалифицированных тренеров и тренеров-

преподавателей физкультурно-спортивных 

организаций, работающих по специальности, чел. 

4 4 4 

5 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности указанной 

категории населения, не имеющего противопоказаний 

для занятий физической культурой и спортом, % 

10 10 10 

6 Доля населения Республики Бурятия, выполнивших 

нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей 

численности населения, принявшего участие в сдаче 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), % 

 145 

человек 

 

6.1 в том числе учащихся и студентов, %  145 

человек 

 

7 Уровень обеспеченности граждан спортивными 

сооружениями исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта, % 

86,4 86,4 86,4 

8 Количество спортивных сооружений, ед. 1 1 1 

9 Число стадионов на 1500 мест и более, ед. 1 1 1 
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10 Число спортивных залов, ед. 8 8 8 

11 Число плоскостных сооружений, ед. 0 2 2 

12 Число плавательных бассейнов, ед. 0 0 0 

 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

№ Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 

(план) 

1 Количество молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, чел. 2873 2879 2879 

2 Доля учащихся, студентов и выпускников 

образовательных учреждений, участвующих в программах 

по трудоустройству, профессиональной ориентации и 

временной занятости в общем количестве молодежи, % 

30 0 20 

3 Доля молодых людей, принимающих участие в 

добровольческой деятельности, в общем количестве 

молодежи, % 

20 15 20 

4 Количество молодых людей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы 

в сфере реабилитации, социальной адаптации и 

профилактики асоциального поведения, единиц 

27 0 20 

5 Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях 

(конкурсах, фестивалях, олимпиадах) научно-технической 

и социально-значимой направленности, в общем 

количестве молодежи, % 

40 15 40 

7 Количество детей в возрасте от 7 до 15 лет, охваченных 

всеми формами отдыха и оздоровления, от общего числа 

детей от 7 до 15 лет, % 

80 0 100 

8 Общая численность граждан, вовлеченных центрами 

(сообществами, объединениями) поддержки 

добровольчества (волонтерства) на базе образовательных 

организаций, некоммерческих организаций, 

государственных и муниципальных учреждений, в 

добровольческую деятельность, (в возрасте от 7 до 54 лет), 

чел. 

10 29 20 

9 Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по 

вовлечению в творческую деятельность, % 

30 30 30 

10 Число граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, 

мужчины 60-79 лет), являющихся добровольцами, чел. 

16 16 16 

11 Количество молодых семей, получивших свидетельство о 

праве на получение социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилья 

7 7 6 

12 Объем финансирования мероприятий в сфере молодежной 

политики (в тыс. руб., без жилищных программ) 

380,0 380,0 380,0 

13 Объем финансирования муниципального конкурса 

грантов, тыс. руб. 

100,0 100,0 100,0 

14 Количество учащихся общеобразовательных организаций, 

чел. 

- 1258 1258 

15 Количество учащихся образовательных организаций 

среднего образования, чел 

70 98 71 

16 Количество учащихся образовательных организаций 

высшего образования, чел. 

0 0 0 
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МО «Бичурский район» 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

№ Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 

(план) 

1 Численность населения 3-79 лет, чел. 20800 20666 20666 

2 Доля населения Республики Бурятия, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, в 

численности населения от 3 до 79 лет, % 

39,1 44,1 49,5 

2.1. Доля детей и молодежи (возраст 3 – 29 лет), 

систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности детей и молодежи, % 

85,3 90,3 90,5 

2.2 Доля граждан среднего возраста (женщины 30 – 54 года, 

мужчины 30 – 59 лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

граждан среднего возраста, % 

12,0 13,0 13,1 

2.3 Доля граждан старшего возраста (женщины 55 – 79 лет, 

мужчины 60 – 79 лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

граждан старшего возраста, % 

9,3 11,0 И,1 

3 Численность занятых в области физической культуры и 

спорта, чел. 

70 68 80 

4 Количество квалифицированных тренеров и тренеров-

преподавателей физкультурно-спортивных 

организаций, работающих по специальности, чел. 

19 19 31 

5 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности указанной 

категории населения, не имеющего противопоказаний 

для занятий физической культурой и спортом, % 

198 198 200 

6 Доля населения Республики Бурятия, выполнивших 

нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей 

численности населения, принявшего участие в сдаче 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), % 

54,0 56,0 60,0 

6.1 в том числе учащихся и студентов, % 61,0 63,0 70,0 

7 Уровень обеспеченности граждан спортивными 

сооружениями исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта, % 

53,3 53,3 54,0 

8 Количество спортивных сооружений, ед. 43 43 44 

9 Число стадионов на 1500 мест и более, ед. 1 1 1 

10 Число спортивных залов, ед. 18 18 19 

11 Число плоскостных сооружений, ед. 23 23 23 

12 Число плавательных бассейнов, ед. 0 0 0 

 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

№ Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 

(план) 

1 Количество молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, чел. 4486 4809 4809 

2 Доля учащихся, студентов и выпускников 

образовательных учреждений, участвующих в программах 

3,3 1,2 3,3 
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по трудоустройству, профессиональной ориентации и 

временной занятости в общем количестве молодежи, % 

3 Доля молодых людей, принимающих участие в 

добровольческой деятельности, в общем количестве 

молодежи, % 

12 13 25 

4 Количество молодых людей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы 

в сфере реабилитации, социальной адаптации и 

профилактики асоциального поведения, единиц 

10 7 10 

5 Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях 

(конкурсах, фестивалях, олимпиадах) научно-технической 

и социально-значимой направленности, в общем 

количестве молодежи, % 

30 15 30 

7 Количество детей в возрасте от 7 до 15 лет, охваченных 

всеми формами отдыха и оздоровления, от общего числа 

детей от 7 до 15 лет, % 

167 157 175 

8 Общая численность граждан, вовлеченных центрами 

(сообществами, объединениями) поддержки 

добровольчества (волонтерства) на базе образовательных 

организаций, некоммерческих организаций, 

государственных и муниципальных учреждений, в 

добровольческую деятельность, (в возрасте от 7 до 54 лет), 

чел. 

20 19 26 

9 Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по 

вовлечению в творческую деятельность, % 

36 0 35 

10 Число граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, 

мужчины 60-79 лет), являющихся добровольцами, чел. 

350 388 400 

11 Количество молодых семей, получивших свидетельство о 

праве на получение социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилья 

12 14 16 

12 Объем финансирования мероприятий в сфере молодежной 

политики (в тыс. руб., без жилищных программ) 

3 12 6 

13 Объем финансирования муниципального конкурса 

грантов, тыс. руб. 

100,00 38,31 100,00 

14 Количество учащихся общеобразовательных организаций, 

чел. 

0 0 0 

15 Количество учащихся образовательных организаций 

среднего образования, чел 

2910 2916 2916 

16 Количество учащихся образовательных организаций 

высшего образования, чел. 

468 475 475 

 

МО «Джидинский район» 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

№ Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 

(план) 

1 Численность населения 3-79 лет, чел. 23777 23388 23388 

2 Доля населения Республики Бурятия, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, в 

численности населения от 3 до 79 лет, % 

52,6 53,5 54 

2.1. Доля детей и молодежи (возраст 3 – 29 лет), 

систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности детей и молодежи, % 

69,4 75,1 80 
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2.2 Доля граждан среднего возраста (женщины 30 – 54 года, 

мужчины 30 – 59 лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

граждан среднего возраста, % 

49,4 51,3 52 

2.3 Доля граждан старшего возраста (женщины 55 – 79 лет, 

мужчины 60 – 79 лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

граждан старшего возраста, % 

10,0 13,5 14,6 

3 Численность занятых в области физической культуры и 

спорта, чел. 

37 38 39 

4 Количество квалифицированных тренеров и тренеров-

преподавателей физкультурно-спортивных 

организаций, работающих по специальности, чел. 

33 35 39 

5 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности указанной 

категории населения, не имеющего противопоказаний 

для занятий физической культурой и спортом, % 

0,2 0,1 0,1 

6 Доля населения Республики Бурятия, выполнивших 

нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей 

численности населения, принявшего участие в сдаче 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), % 

100 70 100 

6.1 в том числе учащихся и студентов, % 81,7 68,3 80,0 

7 Уровень обеспеченности граждан спортивными 

сооружениями исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта, % 

87,5 89,8 90 

8 Количество спортивных сооружений, ед. 54 54 56 

9 Число стадионов на 1500 мест и более, ед. 1 1 1 

10 Число спортивных залов, ед. 24 24 24 

11 Число плоскостных сооружений, ед. 27 27 29 

12 Число плавательных бассейнов, ед. 0 0 0 

 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

№ Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 

(план) 

1 Количество молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, чел. 4512 4458  

2 Доля учащихся, студентов и выпускников 

образовательных учреждений, участвующих в программах 

по трудоустройству, профессиональной ориентации и 

временной занятости в общем количестве молодежи, % 

3,2 1,1 3 

3 Доля молодых людей, принимающих участие в 

добровольческой деятельности, в общем количестве 

молодежи, % 

14 16 18 

4 Доля молодых людей, принимающих участие в 

мероприятиях по патриотическому воспитанию, в общем 

количестве молодежи, % 

1 1 2 

5 Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по 

вовлечению в творческую деятельность, % 

19,3 33 36 

7 Количество молодых людей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы 

147 136 140 
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в сфере реабилитации, социальной адаптации и 

профилактики асоциального поведения, единиц 

8 Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях 

(конкурсах, фестивалях, олимпиадах) научно-технической 

и социально-значимой направленности, в общем 

количестве молодежи, % 

43,3 34,0 34,0 

9 Количество детей в возрасте от 7 до 15 лет, охваченных 

всеми формами отдыха и оздоровления, от общего числа 

детей от 7 до 15 лет, % 

94 0 94 

10 Общая численность граждан, вовлеченных центрами 

(сообществами, объединениями) поддержки 

добровольчества (волонтерства) на базе образовательных 

организаций, некоммерческих организаций, 

государственных и муниципальных учреждений, в 

добровольческую деятельность, (в возрасте от 7 до 54 лет), 

чел. 

214 944 950 

11 Число граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, 

мужчины 60-79 лет), являющихся добровольцами, чел. 

3 3 3 

12 Количество молодых семей, получивших свидетельство о 

праве на получение социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилья 

7 8 6 

13 Объем финансирования мероприятий в сфере молодежной 

политики (в тыс. руб., без жилищных программ) 

50,0 50,0 50,0 

14 Объем финансирования муниципального конкурса 

грантов, тыс. руб. (при наличии) 

0 25,0 25,0 

15 Количество учащихся общеобразовательных 

организаций, чел. 

3516 3458 3458 

15.1 Количество учащихся общеобразовательных организаций 

9-11 классов, чел. 

618 615 615 

16 Количество учащихся образовательных организаций 

среднего образования, чел 

264 264 264 

17 Количество учащихся образовательных организаций 

высшего образования, чел. 

0 0 0 

 

МО «Еравнинский район» 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

№ Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 

(план) 

1 Численность населения 3-79 лет, чел. 15530 15424 15424 

2 Доля населения Республики Бурятия, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, в 

численности населения от 3 до 79 лет, % 

57,1 57,5 57,8 

2.1. Доля детей и молодежи (возраст 3 – 29 лет), 

систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности детей и молодежи, % 

69 68,5 74,4 

2.2 Доля граждан среднего возраста (женщины 30 – 54 года, 

мужчины 30 – 59 лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

граждан среднего возраста, % 

54 51,2 54,6 

2.3 Доля граждан старшего возраста (женщины 55 – 79 лет, 

мужчины 60 – 79 лет), систематически занимающихся 

44 46,5 53 
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физической культурой и спортом, в общей численности 

граждан старшего возраста, % 

3 Численность занятых в области физической культуры и 

спорта, чел. 

9616 8903 8915 

4 Количество квалифицированных тренеров и тренеров-

преподавателей физкультурно-спортивных 

организаций, работающих по специальности, чел. 

52 50 - 

5 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности указанной 

категории населения, не имеющего противопоказаний 

для занятий физической культурой и спортом, % 

1 1 - 

6 Доля населения Республики Бурятия, выполнивших 

нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей 

численности населения, принявшего участие в сдаче 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), % 

4600 4670 4770 

6.1 в том числе учащихся и студентов, % 92 93 94 

7 Уровень обеспеченности граждан спортивными 

сооружениями исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта, % 

65,2 67,0 68,0 

8 Количество спортивных сооружений, ед. 75 78 78 

9 Число стадионов на 1500 мест и более, ед. - -  

10 Число спортивных залов, ед. 22 22 22 

11 Число плоскостных сооружений, ед. 53 56 56 

12 Число плавательных бассейнов, ед. - - - 

 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

№ Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 

(план) 

1 Количество молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, чел. 4447 4607 4607 

2 Доля учащихся, студентов и выпускников 

образовательных учреждений, участвующих в программах 

по трудоустройству, профессиональной ориентации и 

временной занятости в общем количестве молодежи, % 

23 24 25 

3 Доля молодых людей, принимающих участие в 

добровольческой деятельности, в общем количестве 

молодежи, % 

18 19 20 

4 Доля молодых людей, принимающих участие в 

мероприятиях по патриотическому воспитанию, в общем 

количестве молодежи, % 

15 18 20 

5 Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по 

вовлечению в творческую деятельность, % 

30 33 35 

7 Количество молодых людей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы 

в сфере реабилитации, социальной адаптации и 

профилактики асоциального поведения, единиц 

40 38 40 

8 Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях 

(конкурсах, фестивалях, олимпиадах) научно-технической 

и социально-значимой направленности, в общем 

количестве молодежи, % 

38 39 40 
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9 Количество детей в возрасте от 7 до 15 лет, охваченных 

всеми формами отдыха и оздоровления, от общего числа 

детей от 7 до 15 лет, % 

65,2 -  

10 Общая численность граждан, вовлеченных центрами 

(сообществами, объединениями) поддержки 

добровольчества (волонтерства) на базе образовательных 

организаций, некоммерческих организаций, 

государственных и муниципальных учреждений, в 

добровольческую деятельность, (в возрасте от 7 до 54 лет), 

чел. 

1750 2000 2250 

11 Число граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, 

мужчины 60-79 лет), являющихся добровольцами, чел. 

50 50 60 

12 Количество молодых семей, получивших свидетельство о 

праве на получение социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилья 

1 1 2 

13 Объем финансирования мероприятий в сфере молодежной 

политики (в тыс. руб., без жилищных программ) 

300,0 300,0 300,0 

14 Объем финансирования муниципального конкурса 

грантов, тыс. руб. (при наличии) 

- - - 

15 Количество учащихся общеобразовательных 

организаций, чел. 

2305 2282 - 

15.1 Количество учащихся общеобразовательных организаций 

9-11 классов, чел. 

298 

 

292 - 

16 Количество учащихся образовательных организаций 

среднего образования, чел 

105 112 - 

17 Количество учащихся образовательных организаций 

высшего образования, чел. 

- - - 

 

МО «Заиграевский район» 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

№ Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 

(план) 

1 Численность населения 3-79 лет, чел. 51190* 47 870 47 870 

2 Доля населения Республики Бурятия, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, в 

численности населения от 3 до 79 лет, % 

47.0 48.8 49.5 

2.1. Доля детей и молодежи (возраст 3 – 29 лет), 

систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности детей и молодежи, % 

90,1 90,1 90,0 

2.2 Доля граждан среднего возраста (женщины 30 – 54 года, 

мужчины 30 – 59 лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

граждан среднего возраста, % 

30,9 31,7 37,2 

2.3 Доля граждан старшего возраста (женщины 55 – 79 лет, 

мужчины 60 – 79 лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

граждан старшего возраста, % 

10.7 12,2 14,6 

3 Численность занятых в области физической культуры и 

спорта, чел. 

101 114 114 

4 Количество квалифицированных тренеров и тренеров-

преподавателей физкультурно-спортивных 

организаций, работающих по специальности, чел. 

31 31 31 
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5 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности указанной 

категории населения, не имеющего противопоказаний 

для занятий физической культурой и спортом, % 

24,1 27,7 30,0 

6 Доля населения Республики Бурятия, выполнивших 

нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей 

численности населения, принявшего участие в сдаче 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), % 

75,0 81,7 90.0 

6.1 в том числе учащихся и студентов, % 58,1 68.8 75,0 

7 Уровень обеспеченности граждан спортивными 

сооружениями исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта, % 

59.7 60.0 60,2 

8 Количество спортивных сооружений, ед. 134 135 136 

9 Число стадионов на 1500 мест и более, ед. - - - 

10 Число спортивных залов, ед. 34 34 34 

11 Число плоскостных сооружений, ед. 56 57 57 

12 Число плавательных бассейнов, ед. 1 1 1 

 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

№ Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 

(план) 

1 Количество молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, чел. 11696 11696 11696 

2 Доля учащихся, студентов и выпускников 

образовательных учреждений, участвующих в программах 

по трудоустройству, профессиональной ориентации и 

временной занятости в общем количестве молодежи, % 

6 10 10 

3 Доля молодых людей, принимающих участие в 

добровольческой деятельности, в общем количестве 

молодежи, % 

29,3 35 35 

4 Доля молодых людей, принимающих участие в 

мероприятиях по патриотическому воспитанию, в общем 

количестве молодежи, % 

10 11 12 

5 Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по 

вовлечению в творческую деятельность, % 

20 22 25 

7 Количество молодых людей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы 

в сфере реабилитации, социальной адаптации и 

профилактики асоциального поведения, единиц 

15 30 35 

8 Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях 

(конкурсах, фестивалях, олимпиадах) научно-технической 

и социально-значимой направленности, в общем 

количестве молодежи, % 

18 20 22 

9 Количество детей в возрасте от 7 до 15 лет, охваченных 

всеми формами отдыха и оздоровления, от общего числа 

детей от 7 до 15 лет, % 

35 35 35 

10 Общая численность граждан, вовлеченных центрами 

(сообществами, объединениями) поддержки 

добровольчества (волонтерства) на базе образовательных 

организаций, некоммерческих организаций, 

государственных и муниципальных учреждений, в 

694 2631 1686 
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добровольческую деятельность, (в возрасте от 7 до 54 лет), 

чел. 

11 Число граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, 

мужчины 60-79 лет), являющихся добровольцами, чел. 

50 50 50 

12 Количество молодых семей, получивших свидетельство о 

праве на получение социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилья 

1 1 1 

13 Объем финансирования мероприятий в сфере молодежной 

политики (в тыс. руб., без жилищных программ) 

154,1 427,9 500,0 

14 Объем финансирования муниципального конкурса 

грантов, тыс. руб. (при наличии) 

0 0 0 

15 Количество учащихся общеобразовательных 

организаций, чел. 

6593 6655 6808 

15.1 Количество учащихся общеобразовательных организаций 

9-11 классов, чел. 

1064 986 937 

16 Количество учащихся образовательных организаций 

среднего образования, чел 

538 772 604 

17 Количество учащихся образовательных организаций 

высшего образования, чел. 

0 0 0 

 

МО «Закаменский район» 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

№ Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 

(план) 

1 Численность населения 3-79 лет, чел. 25500 25500 25100 

2 Доля населения Республики Бурятия, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, в 

численности населения от 3 до 79 лет, % 

39,8 40,6 41,4 

2.1. Доля детей и молодежи (возраст 3 – 29 лет), 

систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности детей и молодежи, % 

65,6 65,7 68,8 

2.2 Доля граждан среднего возраста (женщины 30 – 54 года, 

мужчины 30 – 59 лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

граждан среднего возраста, % 

38,2 33,3 38,4 

2.3 Доля граждан старшего возраста (женщины 55 – 79 лет, 

мужчины 60 – 79 лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

граждан старшего возраста, % 

10,7 11,4 11,8 

3 Численность занятых в области физической культуры и 

спорта, чел. 

10174 10397 10400 

4 Количество квалифицированных тренеров и тренеров-

преподавателей физкультурно-спортивных 

организаций, работающих по специальности, чел. 

98 98 98 

5 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности указанной 

категории населения, не имеющего противопоказаний 

для занятий физической культурой и спортом, % 

2,3 3,0 3,1 

6 Доля населения Республики Бурятия, выполнивших 

нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей 

15,9 43,5 46,6 
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численности населения, принявшего участие в сдаче 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), % 

6.1 в том числе учащихся и студентов, % 1,0 1,6 1,7 

7 Уровень обеспеченности граждан спортивными 

сооружениями исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта, % 

82,3 82,3 - 

8 Количество спортивных сооружений, ед. 69 72 75 

9 Число стадионов на 1500 мест и более, ед. 1 1 1 

10 Число спортивных залов, ед. 25 25 25 

11 Число плоскостных сооружений, ед. 28 28 28 

12 Число плавательных бассейнов, ед. - - 1 

 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

№ Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 

(план) 

1 Количество молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, чел. 7320 7450 7490 

2 Доля учащихся, студентов и выпускников 

образовательных учреждений, участвующих в программах 

по трудоустройству, профессиональной ориентации и 

временной занятости в общем количестве молодежи, % 

15 16 17 

3 Доля молодых людей, принимающих участие в 

добровольческой деятельности, в общем количестве 

молодежи, % 

26,7 26,8 37,0 

4 Доля молодых людей, принимающих участие в 

мероприятиях по патриотическому воспитанию, в общем 

количестве молодежи, % 

30,0 33,0 46,0 

5 Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по 

вовлечению в творческую деятельность, % 

30,0 33,0 36,0 

7 Количество молодых людей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы 

в сфере реабилитации, социальной адаптации и 

профилактики асоциального поведения, единиц 

133 134 134 

8 Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях 

(конкурсах, фестивалях, олимпиадах) научно-технической 

и социально-значимой направленности, в общем 

количестве молодежи, % 

35,1 35,2 35,3 

9 Количество детей в возрасте от 7 до 15 лет, охваченных 

всеми формами отдыха и оздоровления, от общего числа 

детей от 7 до 15 лет, % 

30,3 0 30,0 

10 Общая численность граждан, вовлеченных центрами 

(сообществами, объединениями) поддержки 

добровольчества (волонтерства) на базе образовательных 

организаций, некоммерческих организаций, 

государственных и муниципальных учреждений, в 

добровольческую деятельность, (в возрасте от 7 до 54 лет), 

чел. 

4600 5000 5259 

11 Число граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, 

мужчины 60-79 лет), являющихся добровольцами, чел. 

38 40 42 

12 Количество молодых семей, получивших свидетельство о 

праве на получение социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилья 

15 8 6 

13 Объем финансирования мероприятий в сфере молодежной 

политики (в тыс. руб., без жилищных программ) 

0 0 48,0 
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14 Объем финансирования муниципального конкурса 

грантов, тыс. руб. (при наличии) 

0 0 0 

15 Количество учащихся общеобразовательных 

организаций, чел. 

4076 4035 3998 

15.1 Количество учащихся общеобразовательных организаций 

9-11 классов, чел. 

574 512 510 

16 Количество учащихся образовательных организаций 

среднего образования, чел 

477 432 432 

17 Количество учащихся образовательных организаций 

высшего образования, чел. 

- - - 

 

МО «Иволгинский район» 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

№ Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 

(план) 

1 Численность населения 3-79 лет, чел. 58967 59500 60000 

2 Доля населения Республики Бурятия, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, в 

численности населения от 3 до 79 лет, % 

43     45 46 

2.1. Доля детей и молодежи (возраст 3 – 29 лет), 

систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности детей и молодежи, % 

73 77 78 

2.2 Доля граждан среднего возраста (женщины 30 – 54 года, 

мужчины 30 – 59 лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

граждан среднего возраста, % 

27 31,5 32,0 

2.3 Доля граждан старшего возраста (женщины 55 – 79 лет, 

мужчины 60 – 79 лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

граждан старшего возраста, % 

13,1 13,8 14,0 

3 Численность занятых в области физической культуры и 

спорта, чел. 

819 849 850 

4 Количество квалифицированных тренеров и тренеров-

преподавателей физкультурно-спортивных 

организаций, работающих по специальности, чел. 

24 26 27 

5 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности указанной 

категории населения, не имеющего противопоказаний 

для занятий физической культурой и спортом, % 

5,58 5,58 5,58 

6 Доля населения Республики Бурятия, выполнивших 

нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей 

численности населения, принявшего участие в сдаче 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), % 

37,6 62,1 63,0 

6.1 в том числе учащихся и студентов, % 50,63 73,42 74,0 

7 Уровень обеспеченности граждан спортивными 

сооружениями исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта, % 

24,8 28,4 - 

8 Количество спортивных сооружений, ед. 2 3 4 

9 Число стадионов на 1500 мест и более, ед. 1 1 1 
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10 Число спортивных залов, ед. 1 2 2 

11 Число плоскостных сооружений, ед. 1 5 8 

12 Число плавательных бассейнов, ед. 0 0 0 

 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

№ Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 

(план) 

1 Количество молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, чел. 14300 18500 19000 

2 Доля учащихся, студентов и выпускников 

образовательных учреждений, участвующих в программах 

по трудоустройству, профессиональной ориентации и 

временной занятости в общем количестве молодежи, % 

10 15 16 

3 Доля молодых людей, принимающих участие в 

добровольческой деятельности, в общем количестве 

молодежи, % 

31,9 36,7 37 

4 Доля молодых людей, принимающих участие в 

мероприятиях по патриотическому воспитанию, в общем 

количестве молодежи, % 

37 43 50 

5 Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по 

вовлечению в творческую деятельность, % 

23 27 35 

7 Количество молодых людей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы 

в сфере реабилитации, социальной адаптации и 

профилактики асоциального поведения, единиц 

5 8 8 

8 Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях 

(конкурсах, фестивалях, олимпиадах) научно-технической 

и социально-значимой направленности, в общем 

количестве молодежи, % 

35 44 50 

9 Количество детей в возрасте от 7 до 15 лет, охваченных 

всеми формами отдыха и оздоровления, от общего числа 

детей от 7 до 15 лет, % 

12 12,8 13 

10 Общая численность граждан, вовлеченных центрами 

(сообществами, объединениями) поддержки 

добровольчества (волонтерства) на базе образовательных 

организаций, некоммерческих организаций, 

государственных и муниципальных учреждений, в 

добровольческую деятельность, (в возрасте от 7 до 54 лет), 

чел. 

526 608 610 

11 Число граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, 

мужчины 60-79 лет), являющихся добровольцами, чел. 

10 15 20 

12 Количество молодых семей, получивших свидетельство о 

праве на получение социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилья 

8 10 14 

13 Объем финансирования мероприятий в сфере молодежной 

политики (в тыс. руб., без жилищных программ) 

80,0 481,0 481,0 

14 Объем финансирования муниципального конкурса 

грантов, тыс. руб. (при наличии) 

- - - 

15 Количество учащихся общеобразовательных 

организаций, чел. 

308 526 530 

15.1 Количество учащихся общеобразовательных организаций 

9-11 классов, чел. 

864 932 955 

16 Количество учащихся образовательных организаций 

среднего образования, чел 

1500 1847 2352 
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17 Количество учащихся образовательных организаций 

высшего образования, чел. 

- - - 

 

МО «Кабанский район» 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

№ Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 

(план) 

1 Численность населения 3-79 лет, чел. 56,1 тыс. 51,7 тыс. 51,7 тыс. 

2 Доля населения Республики Бурятия, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, в 

численности населения от 3 до 79 лет, % 

37,7 45,7 49,5 

2.1. Доля детей и молодежи (возраст 3 – 29 лет), 

систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности детей и молодежи, % 

73,3 75,19 80 

2.2 Доля граждан среднего возраста (женщины 30 – 54 года, 

мужчины 30 – 59 лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

граждан среднего возраста, % 

27,1 30,64 37,1 

2.3 Доля граждан старшего возраста (женщины 55 – 79 лет, 

мужчины 60 – 79 лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

граждан старшего возраста, % 

75,7 20,6 14,6 

3 Численность занятых в области физической культуры и 

спорта, чел. 

91 100 103 

4 Количество квалифицированных тренеров и тренеров-

преподавателей физкультурно-спортивных 

организаций, работающих по специальности, чел. 

31 30  30  

5 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности указанной 

категории населения, не имеющего противопоказаний 

для занятий физической культурой и спортом, % 

1,5 1,5 1,8 

6 Доля населения Республики Бурятия, выполнивших 

нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей 

численности населения, принявшего участие в сдаче 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), % 

57 70,7 

 

62 

6.1 в том числе учащихся и студентов, % 94,36%  

3,89%  

85%  

3% 

 

- 

7 Уровень обеспеченности граждан спортивными 

сооружениями исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта, % 

70 69,5 69,6 

8 Количество спортивных сооружений, ед. 168 171 172 

9 Число стадионов на 1500 мест и более, ед. 1 1 1 

10 Число спортивных залов, ед. 27 27 27 

11 Число плоскостных сооружений, ед. 113 116 117 

12 Число плавательных бассейнов, ед. 1 1 1 
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МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

№ Наименование 2019 год 2020 год 

1 Количество молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, чел. - - 

2 Доля учащихся, студентов и выпускников 

образовательных учреждений, участвующих в программах 

по трудоустройству, профессиональной ориентации и 

временной занятости в общем количестве молодежи, % 

12747 12752 

3 Доля молодых людей, принимающих участие в 

добровольческой деятельности, в общем количестве 

молодежи, % 

31,4% - 

4 Доля молодых людей, принимающих участие в 

мероприятиях по патриотическому воспитанию, в общем 

количестве молодежи, % 

468 469 

5 Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по 

вовлечению в творческую деятельность, % 

5,8% 8,1% 

7 Количество молодых людей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы 

в сфере реабилитации, социальной адаптации и 

профилактики асоциального поведения, единиц 

- - 

8 Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях 

(конкурсах, фестивалях, олимпиадах) научно-технической 

и социально-значимой направленности, в общем 

количестве молодежи, % 

- - 

9 Количество детей в возрасте от 7 до 15 лет, охваченных 

всеми формами отдыха и оздоровления, от общего числа 

детей от 7 до 15 лет, % 

27,2% 27,3% 

10 Общая численность граждан, вовлеченных центрами 

(сообществами, объединениями) поддержки 

добровольчества (волонтерства) на базе образовательных 

организаций, некоммерческих организаций, 

государственных и муниципальных учреждений, в 

добровольческую деятельность, (в возрасте от 7 до 54 лет), 

чел. 

- - 

11 Число граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, 

мужчины 60-79 лет), являющихся добровольцами, чел. 

- - 

12 Количество молодых семей, получивших свидетельство о 

праве на получение социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилья 

236,0 190,0 

13 Объем финансирования мероприятий в сфере молодежной 

политики (в тыс. руб., без жилищных программ) 

100,0 200,0 

14 Объем финансирования муниципального конкурса 

грантов, тыс. руб. (при наличии) 

- -- 

15 Количество учащихся общеобразовательных 

организаций, чел. 

318 330 

 

МО «Кижингинский район» 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

№ Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 

(план) 

1 Численность населения 3-79 лет, чел. 13157 13825 13900 
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2 Доля населения Республики Бурятия, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, в 

численности населения от 3 до 79 лет, % 

39 45 49,5 

2.1. Доля детей и молодежи (возраст 3 – 29 лет), 

систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности детей и молодежи, % 

58 68 70 

2.2 Доля граждан среднего возраста (женщины 30 – 54 года, 

мужчины 30 – 59 лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

граждан среднего возраста, % 

31 31 40 

2.3 Доля граждан старшего возраста (женщины 55 – 79 лет, 

мужчины 60 – 79 лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

граждан старшего возраста, % 

11 11 20 

3 Численность занятых в области физической культуры и 

спорта, чел. 

5131 6221 6255 

4 Количество квалифицированных тренеров и тренеров-

преподавателей физкультурно-спортивных 

организаций, работающих по специальности, чел. 

15 15 15 

5 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности указанной 

категории населения, не имеющего противопоказаний 

для занятий физической культурой и спортом, % 

45 50 55 

6 Доля населения Республики Бурятия, выполнивших 

нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей 

численности населения, принявшего участие в сдаче 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), % 

75 66 80 

6.1 в том числе учащихся и студентов, % 51 43 60 

7 Уровень обеспеченности граждан спортивными 

сооружениями исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта, % 

80 80 80 

8 Количество спортивных сооружений, ед. 38 41 41 

9 Число стадионов на 1500 мест и более, ед. - - - 

10 Число спортивных залов, ед. 13 15 15 

11 Число плоскостных сооружений, ед. 25 26 26 

12 Число плавательных бассейнов, ед. - - - 

 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

№ Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 

(план) 

1 Количество молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, чел. 4018 3880 4000 

2 Доля учащихся, студентов и выпускников 

образовательных учреждений, участвующих в программах 

по трудоустройству, профессиональной ориентации и 

временной занятости в общем количестве молодежи, % 

40,1 42,7 47 

3 Доля молодых людей, принимающих участие в 

добровольческой деятельности, в общем количестве 

молодежи, % 

7,3 15 20 
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4 Доля молодых людей, принимающих участие в 

мероприятиях по патриотическому воспитанию, в общем 

количестве молодежи, % 

80 90 90 

5 Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по 

вовлечению в творческую деятельность, % 

35 43 55 

7 Количество молодых людей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы 

в сфере реабилитации, социальной адаптации и 

профилактики асоциального поведения, единиц 

 

 

12 

 

10 15 

8 Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях 

(конкурсах, фестивалях, олимпиадах) научно-технической 

и социально-значимой направленности, в общем 

количестве молодежи, % 

45 51 55 

9 Количество детей в возрасте от 7 до 15 лет, охваченных 

всеми формами отдыха и оздоровления, от общего числа 

детей от 7 до 15 лет, % 

34,1 12 35 

10 Общая численность граждан, вовлеченных центрами 

(сообществами, объединениями) поддержки 

добровольчества (волонтерства) на базе образовательных 

организаций, некоммерческих организаций, 

государственных и муниципальных учреждений, в 

добровольческую деятельность, (в возрасте от 7 до 54 лет), 

чел. 

200 310 350 

11 Число граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, 

мужчины 60-79 лет), являющихся добровольцами, чел. 

15 20 20 

12 Количество молодых семей, получивших свидетельство о 

праве на получение социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилья 

4 семьи 7 семей 7 семей 

13 Объем финансирования мероприятий в сфере молодежной 

политики (в тыс. руб., без жилищных программ) 

4,0 4,0 4,0 

14 Объем финансирования муниципального конкурса 

грантов, тыс. руб. (при наличии) 

0 0 0 

15 Количество учащихся общеобразовательных 

организаций, чел. 

2194 2201 2210 

15.1 Количество учащихся общеобразовательных организаций 

9-11 классов, чел. 

383 407 501 

16 Количество учащихся образовательных организаций 

среднего образования, чел 

146 191 200 

17 Количество учащихся образовательных организаций 

высшего образования, чел. 

0 0 0 

 

МО «Курумканский район» 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

№ Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 

(план) 

1 Численность населения 3-79 лет, чел. 12 685 12 396 12 396 

2 Доля населения Республики Бурятия, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, в 

численности населения от 3 до 79 лет, % 

46 45 49,5 

2.1. Доля детей и молодежи (возраст 3 – 29 лет), 

систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности детей и молодежи, % 

54,4 60 63,0 
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2.2 Доля граждан среднего возраста (женщины 30 – 54 года, 

мужчины 30 – 59 лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

граждан среднего возраста, % 

35,8 35 40 

2.3 Доля граждан старшего возраста (женщины 55 – 79 лет, 

мужчины 60 – 79 лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

граждан старшего возраста, % 

10,0 13,8 14,6 

3 Численность занятых в области физической культуры и 

спорта, чел. 

33 40 40 

4 Количество квалифицированных тренеров и тренеров-

преподавателей физкультурно-спортивных 

организаций, работающих по специальности, чел. 

18 19 19 

5 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности указанной 

категории населения, не имеющего противопоказаний 

для занятий физической культурой и спортом, % 

25 20 20 

6 Доля населения Республики Бурятия, выполнивших 

нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей 

численности населения, принявшего участие в сдаче 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), % 

24 17 45 

6.1 в том числе учащихся и студентов, % 72 75 40 

7 Уровень обеспеченности граждан спортивными 

сооружениями исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта, % 

97,6 97,6 97,6 

8 Количество спортивных сооружений, ед. 48 48 49 

9 Число стадионов на 1500 мест и более, ед. - - - 

10 Число спортивных залов, ед. 12 12 12 

11 Число плоскостных сооружений, ед. 28 29 29 

12 Число плавательных бассейнов, ед. - -  

 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

№ Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 

(план) 

1 Количество молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, чел. 3012 3180 3150 

2 Доля учащихся, студентов и выпускников 

образовательных учреждений, участвующих в программах 

по трудоустройству, профессиональной ориентации и 

временной занятости в общем количестве молодежи, % 

34,9 45,0 45,0 

3 Доля молодых людей, принимающих участие в 

добровольческой деятельности, в общем количестве 

молодежи, % 

51,5 65,5 67,0 

4 Доля молодых людей, принимающих участие в 

мероприятиях по патриотическому воспитанию, в общем 

количестве молодежи, % 

52,8 55,0 57,0 

5 Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по 

вовлечению в творческую деятельность, % 

53,4 55,0 57,0 

7 Количество молодых людей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы 

в сфере реабилитации, социальной адаптации и 

профилактики асоциального поведения, единиц 

6 2 2 
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8 Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях 

(конкурсах, фестивалях, олимпиадах) научно-технической 

и социально-значимой направленности, в общем 

количестве молодежи, % 

84 84 85 

9 Количество детей в возрасте от 7 до 15 лет, охваченных 

всеми формами отдыха и оздоровления, от общего числа 

детей от 7 до 15 лет, % 

80 - 80 

10 Общая численность граждан, вовлеченных центрами 

(сообществами, объединениями) поддержки 

добровольчества (волонтерства) на базе образовательных 

организаций, некоммерческих организаций, 

государственных и муниципальных учреждений, в 

добровольческую деятельность, (в возрасте от 7 до 54 лет), 

чел. 

415 420 430 

11 Число граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, 

мужчины 60-79 лет), являющихся добровольцами, чел. 

25 26 26 

12 Количество молодых семей, получивших свидетельство о 

праве на получение социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилья 

9 10 5 

13 Объем финансирования мероприятий в сфере молодежной 

политики (в тыс. руб., без жилищных программ) 

157,0 47,0 175,0 

14 Объем финансирования муниципального конкурса 

грантов, тыс. руб. (при наличии) 

- - - 

15 Количество учащихся общеобразовательных 

организаций, чел. 

2001 1965 1988 

15.1 Количество учащихся общеобразовательных организаций 

9-11 классов, чел. 

436 370 388 

16 Количество учащихся образовательных организаций 

среднего образования, чел 

118 65 70 

17 Количество учащихся образовательных организаций 

высшего образования, чел. 

- - - 

 

МО «Кяхтинский район» 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

№ Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 

(план) 

1 Численность населения 3-79 лет, чел. 36838 34141 34141 

2 Доля населения Республики Бурятия, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, в 

численности населения от 3 до 79 лет, % 

41,0 43,8 45,5 

2.1. Доля детей и молодежи (возраст 3 – 29 лет), 

систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности детей и молодежи, % 

10895 11639 12091 

2.2 Доля граждан среднего возраста (женщины 30 – 54 года, 

мужчины 30 – 59 лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

граждан среднего возраста, % 

3801 4061 4219 

2.3 Доля граждан старшего возраста (женщины 55 – 79 лет, 

мужчины 60 – 79 лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

граждан старшего возраста, % 

285 304 316 
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3 Численность занятых в области физической культуры и 

спорта, чел. 

14981 16004 16 625 

4 Количество квалифицированных тренеров и тренеров-

преподавателей физкультурно-спортивных 

организаций, работающих по специальности, чел. 

55 55 55 

5 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности указанной 

категории населения, не имеющего противопоказаний 

для занятий физической культурой и спортом, % 

0,5 0,5 0,5 

6 Доля населения Республики Бурятия, выполнивших 

нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей 

численности населения, принявшего участие в сдаче 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), % 

10,0 15,0 20,0 

6.1 в том числе учащихся и студентов, % 8,0 12,0 16,0 

7 Уровень обеспеченности граждан спортивными 

сооружениями исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта, % 

49,8 50,0 50,0 

8 Количество спортивных сооружений, ед. 104 104 104 

9 Число стадионов на 1500 мест и более, ед. 0 0 0 

10 Число спортивных залов, ед. 12 12 12 

11 Число плоскостных сооружений, ед. 65 65 65 

12 Число плавательных бассейнов, ед. - - - 

 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

№ Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 

(план) 

1 Количество молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, чел. 7965 11077 11077 

2 Доля учащихся, студентов и выпускников 

образовательных учреждений, участвующих в программах 

по трудоустройству, профессиональной ориентации и 

временной занятости в общем количестве молодежи, % 

- - - 

3 Доля молодых людей, принимающих участие в 

добровольческой деятельности, в общем количестве 

молодежи, % 

16 17 17 

4 Доля молодых людей, принимающих участие в 

мероприятиях по патриотическому воспитанию, в общем 

количестве молодежи, % 

35 15 36 

5 Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по 

вовлечению в творческую деятельность, % 

15 15 20 

7 Количество молодых людей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы 

в сфере реабилитации, социальной адаптации и 

профилактики асоциального поведения, единиц 

   

8 Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях 

(конкурсах, фестивалях, олимпиадах) научно-технической 

и социально-значимой направленности, в общем 

количестве молодежи, % 

35 25 36 

9 Количество детей в возрасте от 7 до 15 лет, охваченных 

всеми формами отдыха и оздоровления, от общего числа 

детей от 7 до 15 лет, % 
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10 Общая численность граждан, вовлеченных центрами 

(сообществами, объединениями) поддержки 

добровольчества (волонтерства) на базе образовательных 

организаций, некоммерческих организаций, 

государственных и муниципальных учреждений, в 

добровольческую деятельность, (в возрасте от 7 до 54 лет), 

чел. 

1000 1110 1500 

11 Число граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, 

мужчины 60-79 лет), являющихся добровольцами, чел. 

30 30 35 

12 Количество молодых семей, получивших свидетельство о 

праве на получение социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилья 

2 2 3 

13 Объем финансирования мероприятий в сфере молодежной 

политики (в тыс. руб., без жилищных программ) 

196,8 - 70,0 

14 Объем финансирования муниципального конкурса 

грантов, тыс. руб. (при наличии) 

- - - 

15 Количество учащихся общеобразовательных 

организаций, чел. 

- 

5212 5212 

15.1 Количество учащихся общеобразовательных организаций 

9-11 классов, чел. 

- 822 822 

16 Количество учащихся образовательных организаций 

среднего образования, чел 

- 1211 1211 

17 Количество учащихся образовательных организаций 

высшего образования, чел. 

- 87 87 

 

МО «Муйский район» 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

№ Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 

(план) 

1 Численность населения 3-79 лет, чел. 9643 9548 9548 

2 Доля населения Республики Бурятия, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, в 

численности населения от 3 до 79 лет, % 

43,9 43,7 43,8 

2.1. Доля детей и молодежи (возраст 3 – 29 лет), 

систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности детей и молодежи, % 

95,2 91,1 91,2 

2.2 Доля граждан среднего возраста (женщины 30 – 54 года, 

мужчины 30 – 59 лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

граждан среднего возраста, % 

22,0 23,0 23,1 

2.3 Доля граждан старшего возраста (женщины 55 – 79 лет, 

мужчины 60 – 79 лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

граждан старшего возраста, % 

10,0 9,9 10,0 

3 Численность занятых в области физической культуры и 

спорта, чел. 

25 23 23 

4 Количество квалифицированных тренеров и тренеров-

преподавателей физкультурно-спортивных 

организаций, работающих по специальности, чел. 

10 10 10 

5 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности указанной 

- - - 
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категории населения, не имеющего противопоказаний 

для занятий физической культурой и спортом, % 

6 Доля населения Республики Бурятия, выполнивших 

нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей 

численности населения, принявшего участие в сдаче 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), % 

57,8 0,25 

 

 

50,0 

6.1 в том числе учащихся и студентов, % 100,0 100,0 100,0 

7 Уровень обеспеченности граждан спортивными 

сооружениями исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта, % 

70,3 70,3 70,3 

8 Количество спортивных сооружений, ед. 28 31 32 

9 Число стадионов на 1500 мест и более, ед. - - - 

10 Число спортивных залов, ед. 13 14 14 

11 Число плоскостных сооружений, ед. 14 15 16 

12 Число плавательных бассейнов, ед. 1 1 1 

 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

№ Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 

(план) 

1 Количество молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, чел. 1644 1640 1640 

2 Доля учащихся, студентов и выпускников 

образовательных учреждений, участвующих в программах 

по трудоустройству, профессиональной ориентации и 

временной занятости в общем количестве молодежи, % 

6,5 5,5 8,0 

3 Доля молодых людей, принимающих участие в 

добровольческой деятельности, в общем количестве 

молодежи, % 

18,3 19,5 20,0 

4 Доля молодых людей, принимающих участие в 

мероприятиях по патриотическому воспитанию, в общем 

количестве молодежи, % 

30 30 35 

5 Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по 

вовлечению в творческую деятельность, % 

30 25 33 

7 Количество молодых людей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы 

в сфере реабилитации, социальной адаптации и 

профилактики асоциального поведения, единиц 

38 28 28 

8 Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях 

(конкурсах, фестивалях, олимпиадах) научно-технической 

и социально-значимой направленности, в общем 

количестве молодежи, % 

42,2 15,5 42,2 

9 Количество детей в возрасте от 7 до 15 лет, охваченных 

всеми формами отдыха и оздоровления, от общего числа 

детей от 7 до 15 лет, % 

360 0 360 

10 Общая численность граждан, вовлеченных центрами 

(сообществами, объединениями) поддержки 

добровольчества (волонтерства) на базе образовательных 

организаций, некоммерческих организаций, 

государственных и муниципальных учреждений, в 

добровольческую деятельность, (в возрасте от 7 до 54 лет), 

чел. 

14 16 20 

11 Число граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, 

мужчины 60-79 лет), являющихся добровольцами, чел. 

3 5 7 
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12 Количество молодых семей, получивших свидетельство о 

праве на получение социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилья 

4 4 6 

13 Объем финансирования мероприятий в сфере молодежной 

политики (в тыс. руб., без жилищных программ) 

200,00 250,00 250,00 

14 Объем финансирования муниципального конкурса 

грантов, тыс. руб. (при наличии) 

- - - 

15 Количество учащихся общеобразовательных 

организаций, чел. 

1462 1469 1464 

15.1 Количество учащихся общеобразовательных организаций 

9-11 классов, чел. 

277 290 289 

16 Количество учащихся образовательных организаций 

среднего образования, чел 

72 69 66 

17 Количество учащихся образовательных организаций 

высшего образования, чел. 

- - - 

 

МО «Мухоршибирский район» 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

№ Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 

(план) 

1 Численность населения 3-79 лет, чел. 23114 22856 22750 

2 Доля населения Республики Бурятия, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, в 

численности населения от 3 до 79 лет, % 

43,6 46 49,5 

2.1. Доля детей и молодежи (возраст 3 – 29 лет), 

систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности детей и молодежи, % 

71 72 73 

2.2 Доля граждан среднего возраста (женщины 30 – 54 года, 

мужчины 30 – 59 лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

граждан среднего возраста, % 

22,7 27,7 32,7 

2.3 Доля граждан старшего возраста (женщины 55 – 79 лет, 

мужчины 60 – 79 лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

граждан старшего возраста, % 

8,1 13,8 14,6 

3 Численность занятых в области физической культуры и 

спорта, чел. 

63 65 67 

4 Количество квалифицированных тренеров и тренеров-

преподавателей физкультурно-спортивных 

организаций, работающих по специальности, чел. 

14 16 18 

5 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности указанной 

категории населения, не имеющего противопоказаний 

для занятий физической культурой и спортом, % 

3 5 7 

6 Доля населения Республики Бурятия, выполнивших 

нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей 

численности населения, принявшего участие в сдаче 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), % 

80 104 100 

6.1 в том числе учащихся и студентов, % 90 92,3 93 
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7 Уровень обеспеченности граждан спортивными 

сооружениями исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта, % 

82,8 85 88 

8 Количество спортивных сооружений, ед. 58 60 62 

9 Число стадионов на 1500 мест и более, ед. 1 2 2 

10 Число спортивных залов, ед. 20 21 21 

11 Число плоскостных сооружений, ед. 23 25 27 

12 Число плавательных бассейнов, ед. 1 1 1 

 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

№ Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 

(план) 

1 Количество молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, чел. 4465 4072 4073 

2 Доля учащихся, студентов и выпускников 

образовательных учреждений, участвующих в программах 

по трудоустройству, профессиональной ориентации и 

временной занятости в общем количестве молодежи, % 

17 17 18 

3 Доля молодых людей, принимающих участие в 

добровольческой деятельности, в общем количестве 

молодежи, % 

15 19 20 

4 Доля молодых людей, принимающих участие в 

мероприятиях по патриотическому воспитанию, в общем 

количестве молодежи, % 

585 60 61 

5 Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по 

вовлечению в творческую деятельность, % 

20 21 22 

7 Количество молодых людей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы 

в сфере реабилитации, социальной адаптации и 

профилактики асоциального поведения, единиц 

31 38 39 

8 Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях 

(конкурсах, фестивалях, олимпиадах) научно-технической 

и социально-значимой направленности, в общем 

количестве молодежи, % 

53 54 55 

9 Количество детей в возрасте от 7 до 15 лет, охваченных 

всеми формами отдыха и оздоровления, от общего числа 

детей от 7 до 15 лет, % 

2040 2085 2087 

10 Общая численность граждан, вовлеченных центрами 

(сообществами, объединениями) поддержки 

добровольчества (волонтерства) на базе образовательных 

организаций, некоммерческих организаций, 

государственных и муниципальных учреждений, в 

добровольческую деятельность, (в возрасте от 7 до 54 лет), 

чел. 

60 70 71 

11 Число граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, 

мужчины 60-79 лет), являющихся добровольцами, чел. 

40 50 51 

12 Количество молодых семей, получивших свидетельство о 

праве на получение социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилья 

120 130 131 

13 Объем финансирования мероприятий в сфере молодежной 

политики (в тыс. руб., без жилищных программ) 

28 32 33 

14 Объем финансирования муниципального конкурса 

грантов, тыс. руб. (при наличии) 

19 18 19 
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15 Количество учащихся общеобразовательных 

организаций, чел. 

4 7 8 

15.1 Количество учащихся общеобразовательных организаций 

9-11 классов, чел. 

4 5 6 

16 Количество учащихся образовательных организаций 

среднего образования, чел 

0 2 3 

17 Количество учащихся образовательных организаций 

высшего образования, чел. 

- - - 

 

МО «Окинский район» 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

№ Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 

(план) 

1 Численность населения 3-79 лет, чел. 5429 5452 5452 

2 Доля населения Республики Бурятия, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, в 

численности населения от 3 до 79 лет, % 

40,6 38 43 

2.1. Доля детей и молодежи (возраст 3 – 29 лет), 

систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности детей и молодежи, % 

88,7 34,1 88,7 

2.2 Доля граждан среднего возраста (женщины 30 – 54 года, 

мужчины 30 – 59 лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

граждан среднего возраста, % 

17,7 6,5 20 

2.3 Доля граждан старшего возраста (женщины 55 – 79 лет, 

мужчины 60 – 79 лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

граждан старшего возраста, % 

12,9 3,8 12,9 

3 Численность занятых в области физической культуры и 

спорта, чел. 

29 25 29 

4 Количество квалифицированных тренеров и тренеров-

преподавателей физкультурно-спортивных 

организаций, работающих по специальности, чел. 

15 15 15 

5 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности указанной 

категории населения, не имеющего противопоказаний 

для занятий физической культурой и спортом, % 

26,6 26,6 27,0 

6 Доля населения Республики Бурятия, выполнивших 

нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей 

численности населения, принявшего участие в сдаче 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), % 

25,9 23,2 30 

6.1 в том числе учащихся и студентов, % 24,1 6,1 10 

7 Уровень обеспеченности граждан спортивными 

сооружениями исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта, % 

164 107 191 

8 Количество спортивных сооружений, ед. 13 7 9 

9 Число стадионов на 1500 мест и более, ед. 0 0 1 

10 Число спортивных залов, ед. 5 5 5 

11 Число плоскостных сооружений, ед. 8 2 3 
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12 Число плавательных бассейнов, ед. 0 0 0 

 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

№ Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 

(план) 

1 Количество молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, чел. 1508 1500 1520 

2 Доля учащихся, студентов и выпускников 

образовательных учреждений, участвующих в программах 

по трудоустройству, профессиональной ориентации и 

временной занятости в общем количестве молодежи, % 

14,8 15,3 15,6 

3 Доля молодых людей, принимающих участие в 

добровольческой деятельности, в общем количестве 

молодежи, % 

12,0 13,0 15,0 

4 Доля молодых людей, принимающих участие в 

мероприятиях по патриотическому воспитанию, в общем 

количестве молодежи, % 

4 4 6 

5 Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по 

вовлечению в творческую деятельность, % 

29,0 18,3 25,0 

7 Количество молодых людей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы 

в сфере реабилитации, социальной адаптации и 

профилактики асоциального поведения, единиц 

45.0 0 45.0 

8 Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях 

(конкурсах, фестивалях, олимпиадах) научно-технической 

и социально-значимой направленности, в общем 

количестве молодежи, % 

46 54 60 

9 Количество детей в возрасте от 7 до 15 лет, охваченных 

всеми формами отдыха и оздоровления, от общего числа 

детей от 7 до 15 лет, % 

180 130 140 

10 Общая численность граждан, вовлеченных центрами 

(сообществами, объединениями) поддержки 

добровольчества (волонтерства) на базе образовательных 

организаций, некоммерческих организаций, 

государственных и муниципальных учреждений, в 

добровольческую деятельность, (в возрасте от 7 до 54 лет), 

чел. 

5 7 9 

11 Число граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, 

мужчины 60-79 лет), являющихся добровольцами, чел. 

9,8 11,0 12 

12 Количество молодых семей, получивших свидетельство о 

праве на получение социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилья 

6 8 10 

13 Объем финансирования мероприятий в сфере молодежной 

политики (в тыс. руб., без жилищных программ) 

10 2 12 

14 Объем финансирования муниципального конкурса 

грантов, тыс. руб. (при наличии) 

5 5 5 

15 Количество учащихся общеобразовательных 

организаций, чел. 

6 10 9 

15.1 Количество учащихся общеобразовательных организаций 

9-11 классов, чел. 

6 10 9 

16 Количество учащихся образовательных организаций 

среднего образования, чел 

1 0 1 

17 Количество учащихся образовательных организаций 

высшего образования, чел. 

- - - 
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МО «Прибайкальский район» 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

№ Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 

(план) 

1 Численность населения 3-79 лет, чел. 27698 24450 24500 

2 Доля населения Республики Бурятия, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, в 

численности населения от 3 до 79 лет, % 

45,7 46,9 47,9 

2.1. Доля детей и молодежи (возраст 3 – 29 лет), 

систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности детей и молодежи, % 

89 82,5 82,6 

2.2 Доля граждан среднего возраста (женщины 30 – 54 года, 

мужчины 30 – 59 лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

граждан среднего возраста, % 

27 31,5 31,6 

2.3 Доля граждан старшего возраста (женщины 55 – 79 лет, 

мужчины 60 – 79 лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

граждан старшего возраста, % 

10 9,5 9,6 

3 Численность занятых в области физической культуры и 

спорта, чел. 

11322 11477 12003 

4 Количество квалифицированных тренеров и тренеров-

преподавателей физкультурно-спортивных 

организаций, работающих по специальности, чел. 

45 40 46 

5 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности указанной 

категории населения, не имеющего противопоказаний 

для занятий физической культурой и спортом, % 

6,42 6,43 6,47 

6 Доля населения Республики Бурятия, выполнивших 

нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей 

численности населения, принявшего участие в сдаче 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), % 

92 83,7 84,2 

6.1 в том числе учащихся и студентов, % 84 60,10 62,5 

7 Уровень обеспеченности граждан спортивными 

сооружениями исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта, % 

53,5 60,0 65,0 

8 Количество спортивных сооружений, ед. 71 77 77 

9 Число стадионов на 1500 мест и более, ед. - - - 

10 Число спортивных залов, ед. 21 21 21 

11 Число плоскостных сооружений, ед. 50 56 57 

12 Число плавательных бассейнов, ед. - - - 

 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

№ Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 

(план) 

1 Количество молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, чел. 4987 - - 

2 Доля учащихся, студентов и выпускников 

образовательных учреждений, участвующих в программах 

45,7 46,9 47,9 
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по трудоустройству, профессиональной ориентации и 

временной занятости в общем количестве молодежи, % 

3 Доля молодых людей, принимающих участие в 

добровольческой деятельности, в общем количестве 

молодежи, % 

89 82,5 82,6 

4 Доля молодых людей, принимающих участие в 

мероприятиях по патриотическому воспитанию, в общем 

количестве молодежи, % 

27 31,5 31,6 

5 Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по 

вовлечению в творческую деятельность, % 

10 9,5 9,6 

7 Количество молодых людей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы 

в сфере реабилитации, социальной адаптации и 

профилактики асоциального поведения, единиц 

11322 11477 12003 

8 Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях 

(конкурсах, фестивалях, олимпиадах) научно-технической 

и социально-значимой направленности, в общем 

количестве молодежи, % 

45 40 46 

9 Количество детей в возрасте от 7 до 15 лет, охваченных 

всеми формами отдыха и оздоровления, от общего числа 

детей от 7 до 15 лет, % 

6,42 6,43 6,47 

10 Общая численность граждан, вовлеченных центрами 

(сообществами, объединениями) поддержки 

добровольчества (волонтерства) на базе образовательных 

организаций, некоммерческих организаций, 

государственных и муниципальных учреждений, в 

добровольческую деятельность, (в возрасте от 7 до 54 лет), 

чел. 

92 83,7 84,2 

11 Число граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, 

мужчины 60-79 лет), являющихся добровольцами, чел. 

84 60,10 62,5 

12 Количество молодых семей, получивших свидетельство о 

праве на получение социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилья 

53,5 60,0 65,0 

13 Объем финансирования мероприятий в сфере молодежной 

политики (в тыс. руб., без жилищных программ) 

71 77 77 

14 Объем финансирования муниципального конкурса 

грантов, тыс. руб. (при наличии) 

- - - 

15 Количество учащихся общеобразовательных 

организаций, чел. 

21 21 21 

15.1 Количество учащихся общеобразовательных организаций 

9-11 классов, чел. 

50 56 57 

16 Количество учащихся образовательных организаций 

среднего образования, чел 

- - - 

17 Количество учащихся образовательных организаций 

высшего образования, чел. 

27698 24450 24500 

 

МО «Северо-Байкальский район» 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

№ Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 

(план) 

1 Численность населения, чел. 11545 11301 11301 
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2 Доля населения Республики Бурятия, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, в 

численности населения от 3 до 79 лет, % 

54,4    54,5 54,6 

2.1. Доля детей и молодежи (возраст 3 – 29 лет), 

систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности детей и молодежи, % 

89,8 89,9 90,0 

2.2 Доля граждан среднего возраста (женщины 30 – 54 года, 

мужчины 30 – 59 лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

граждан среднего возраста, % 

Ж-62,6 

М-63,8 

Ж-62,7 

М-63,9 

Ж-62,8 

М-64,0 

2.3 Доля граждан старшего возраста (женщины 55 – 79 лет, 

мужчины 60 – 79 лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

граждан старшего возраста, % 

Ж-27,9 

М-27,8 

Ж-28,0 

М-27,9 

Ж-28,1 

М-28,0 

3 Численность занятых в области физической культуры и 

спорта, чел. 

22 23 23 

4 Количество квалифицированных тренеров и тренеров-

преподавателей физкультурно-спортивных 

организаций, работающих по специальности, чел. 

14 14 15 

5 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности указанной 

категории населения, не имеющего противопоказаний 

для занятий физической культурой и спортом, % 

52 52 52 

6 Доля населения Республики Бурятия, выполнивших 

нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей 

численности населения, принявшего участие в сдаче 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), % 

 

 

1070ч. 

 

 

198ч. 

 

 

1000 

6.1 в том числе учащихся и студентов, % 0 0 0 

7 Уровень обеспеченности граждан спортивными 

сооружениями исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта, % 

5,8 6,8 7,0 

8 Количество спортивных сооружений, ед. 23 24 25 

9 Число стадионов на 1500 мест и более, ед. 0 0 0 

10 Число спортивных залов, ед. 1,5 1,5 1,5 

11 Число плоскостных сооружений, ед. 4,3 5,3 5,5 

12 Число плавательных бассейнов, ед. 0 0 0 

 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

№ Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 

(план) 

1 Количество молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, чел. 3792 - - 

2 Доля учащихся, студентов и выпускников 

образовательных учреждений, участвующих в программах 

по трудоустройству, профессиональной ориентации и 

временной занятости в общем количестве молодежи, % 

7,0 7,3 7,3 

3 Доля молодых людей, принимающих участие в 

добровольческой деятельности, в общем количестве 

молодежи, % 

11,5 12,0 12,5 
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4 Доля молодых людей, принимающих участие в 

мероприятиях по патриотическому воспитанию, в общем 

количестве молодежи, % 

- - - 

5 Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по 

вовлечению в творческую деятельность, % 

183 184 190 

7 Количество молодых людей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы 

в сфере реабилитации, социальной адаптации и 

профилактики асоциального поведения, единиц 

10,0 2,0 2,0 

8 Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях 

(конкурсах, фестивалях, олимпиадах) научно-технической 

и социально-значимой направленности, в общем 

количестве молодежи, % 

11,0 13,6 13,9 

9 Количество детей в возрасте от 7 до 15 лет, охваченных 

всеми формами отдыха и оздоровления, от общего числа 

детей от 7 до 15 лет, % 

88,9 0,0 0,0 

10 Общая численность граждан, вовлеченных центрами 

(сообществами, объединениями) поддержки 

добровольчества (волонтерства) на базе образовательных 

организаций, некоммерческих организаций, 

государственных и муниципальных учреждений, в 

добровольческую деятельность, (в возрасте от 7 до 54 лет), 

чел. 

1319 1365 1400 

11 Число граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, 

мужчины 60-79 лет), являющихся добровольцами, чел. 

68 68 70 

12 Количество молодых семей, получивших свидетельство о 

праве на получение социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилья 

10 10 11 

13 Объем финансирования мероприятий в сфере молодежной 

политики (в тыс. руб., без жилищных программ) 

754,0 111,0 0 

14 Объем финансирования муниципального конкурса 

грантов, тыс. руб. (при наличии) 

0 0 0 

15 Количество учащихся общеобразовательных 

организаций, чел. 

1515 1519 1535 

15.1 Количество учащихся общеобразовательных организаций 

9-11 классов, чел. 

- - - 

16 Количество учащихся образовательных организаций 

среднего образования, чел 

0 0 0 

17 Количество учащихся образовательных организаций 

высшего образования, чел. 

0 0 0 

 

 

МО «Селенгинский район» 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

№ Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 

(план) 

1 Численность населения 3-79 лет, чел. 39506 38524 38524* 

2 Доля населения Республики Бурятия, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, в 

численности населения от 3 до 79 лет, % 

44,7 54,5 54,6 

2.1. Доля детей и молодежи (возраст 3 – 29 лет), 

систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности детей и молодежи, % 

93,3 93,4 93,4 
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2.2 Доля граждан среднего возраста (женщины 30 – 54 года, 

мужчины 30 – 59 лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

граждан среднего возраста, % 

31 36 41 

2.3 Доля граждан старшего возраста (женщины 55 – 79 лет, 

мужчины 60 – 79 лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

граждан старшего возраста, % 

8,4 11,2 14,5 

3 Численность занятых в области физической культуры и 

спорта, чел. 

86 90 90 

4 Количество квалифицированных тренеров и тренеров-

преподавателей физкультурно-спортивных 

организаций, работающих по специальности, чел. 

38 48 48 

5 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности указанной 

категории населения, не имеющего противопоказаний 

для занятий физической культурой и спортом, % 

25 50 51 

6 Доля населения Республики Бурятия, выполнивших 

нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей 

численности населения, принявшего участие в сдаче 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), % 

1,2 1,3 1,6 

6.1 в том числе учащихся и студентов, %    

7 Уровень обеспеченности граждан спортивными 

сооружениями исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта, % 

106,3 106,3 106,3 

8 Количество спортивных сооружений, ед. 103 105 106 

9 Число стадионов на 1500 мест и более, ед. 1 1 1 

10 Число спортивных залов, ед. 36 36 36 

11 Число плоскостных сооружений, ед. 63 65 66 

12 Число плавательных бассейнов, ед. 1 1 1 

 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

№ Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 

(план) 

1 Количество молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, чел. 11276 11364 11364* 

2 Доля учащихся, студентов и выпускников 

образовательных учреждений, участвующих в программах 

по трудоустройству, профессиональной ориентации и 

временной занятости в общем количестве молодежи, % 

25 25 26 

3 Доля молодых людей, принимающих участие в 

добровольческой деятельности, в общем количестве 

молодежи, % 

45 45 46 

4 Доля молодых людей, принимающих участие в 

мероприятиях по патриотическому воспитанию, в общем 

количестве молодежи, % 

10 11 12 

5 Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по 

вовлечению в творческую деятельность, % 

11 15 16 

7 Количество молодых людей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы 

в сфере реабилитации, социальной адаптации и 

профилактики асоциального поведения, единиц 

250 250 255 
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8 Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях 

(конкурсах, фестивалях, олимпиадах) научно-технической 

и социально-значимой направленности, в общем 

количестве молодежи, % 

40 40 41 

9 Количество детей в возрасте от 7 до 15 лет, охваченных 

всеми формами отдыха и оздоровления, от общего числа 

детей от 7 до 15 лет, % 

2075 0 2134 

10 Общая численность граждан, вовлеченных центрами 

(сообществами, объединениями) поддержки 

добровольчества (волонтерства) на базе образовательных 

организаций, некоммерческих организаций, 

государственных и муниципальных учреждений, в 

добровольческую деятельность, (в возрасте от 7 до 54 лет), 

чел. 

1352 1750 3706 

11 Число граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, 

мужчины 60-79 лет), являющихся добровольцами, чел. 

17 18 18 

12 Количество молодых семей, получивших свидетельство о 

праве на получение социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилья 

5 5 5 

13 Объем финансирования мероприятий в сфере молодежной 

политики (в тыс. руб., без жилищных программ) 

84,3 90,0 230,0 

14 Объем финансирования муниципального конкурса 

грантов, тыс. руб. (при наличии) 

0 0 0 

15 Количество учащихся общеобразовательных 

организаций, чел. 

5386 5451 5451* 

15.1 Количество учащихся общеобразовательных организаций 

9-11 классов, чел. 

999 766 766* 

16 Количество учащихся образовательных организаций 

среднего образования, чел 

503 496 475 

17 Количество учащихся образовательных организаций 

высшего образования, чел. 

0 0 0 

 

МО «Тарбагатайский район» 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

№ Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 

(план) 

1 Численность населения 3-79 лет, чел. 19419,7 20846 20846 

2 Доля населения Республики Бурятия, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, в 

численности населения от 3 до 79 лет, % 

31,9 33,1 49,5 

2.1. Доля детей и молодежи (возраст 3 – 29 лет), 

систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности детей и молодежи, % 

74,0 28,2 73,1 

2.2 Доля граждан среднего возраста (женщины 30 – 54 года, 

мужчины 30 – 59 лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

граждан среднего возраста, % 

8,8 3,9 25,0 

2.3 Доля граждан старшего возраста (женщины 55 – 79 лет, 

мужчины 60 – 79 лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

граждан старшего возраста, % 

9,4 1,0 14,6 
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3 Численность занятых в области физической культуры и 

спорта, чел. 

28 28 28 

4 Количество квалифицированных тренеров и тренеров-

преподавателей физкультурно-спортивных 

организаций, работающих по специальности, чел. 

28 28 28 

5 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности указанной 

категории населения, не имеющего противопоказаний 

для занятий физической культурой и спортом, % 

6,0 6,0 6,0 

6 Доля населения Республики Бурятия, выполнивших 

нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей 

численности населения, принявшего участие в сдаче 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), % 

2 3,1 - 

6.1 в том числе учащихся и студентов, % - 0,3 - 

7 Уровень обеспеченности граждан спортивными 

сооружениями исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта, % 

36,8 33 41,4 

8 Количество спортивных сооружений, ед. 33 19 33 

9 Число стадионов на 1500 мест и более, ед. - - - 

10 Число спортивных залов, ед. 10 10 11 

11 Число плоскостных сооружений, ед. 8 8 18 

12 Число плавательных бассейнов, ед. - - - 

 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

№ Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 

(план) 

1 Количество молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, чел. 5344 5585 5585 

2 Доля учащихся, студентов и выпускников 

образовательных учреждений, участвующих в программах 

по трудоустройству, профессиональной ориентации и 

временной занятости в общем количестве молодежи, % 

17 2 25 

3 Доля молодых людей, принимающих участие в 

добровольческой деятельности, в общем количестве 

молодежи, % 

13 9 25 

4 Доля молодых людей, принимающих участие в 

мероприятиях по патриотическому воспитанию, в общем 

количестве молодежи, % 

28 18 35 

5 Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по 

вовлечению в творческую деятельность, % 

25 15 30 

7 Количество молодых людей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы 

в сфере реабилитации, социальной адаптации и 

профилактики асоциального поведения, единиц 

32 28 40 

8 Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях 

(конкурсах, фестивалях, олимпиадах) научно-технической 

и социально-значимой направленности, в общем 

количестве молодежи, % 

27 15 33 

9 Количество детей в возрасте от 7 до 15 лет, охваченных 

всеми формами отдыха и оздоровления, от общего числа 

детей от 7 до 15 лет, % 

30 2 30 
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10 Общая численность граждан, вовлеченных центрами 

(сообществами, объединениями) поддержки 

добровольчества (волонтерства) на базе образовательных 

организаций, некоммерческих организаций, 

государственных и муниципальных учреждений, в 

добровольческую деятельность, (в возрасте от 7 до 54 лет), 

чел. 

128 65 150 

11 Число граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, 

мужчины 60-79 лет), являющихся добровольцами, чел. 

38 0 40 

12 Количество молодых семей, получивших свидетельство о 

праве на получение социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилья 

3 3 3 

13 Объем финансирования мероприятий в сфере молодежной 

политики (в тыс. руб., без жилищных программ) 

- 369,0 269,0 

14 Объем финансирования муниципального конкурса 

грантов, тыс. руб. (при наличии) 

- - - 

15 Количество учащихся общеобразовательных 

организаций, чел. 

2 690 2 694 2 700 

15.1 Количество учащихся общеобразовательных организаций 

9-11 классов, чел. 

1 398 1 391 1 410 

16 Количество учащихся образовательных организаций 

среднего образования, чел 

135 127 140 

17 Количество учащихся образовательных организаций 

высшего образования, чел. 

- - - 

 

МО «Тункинский район» 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

№ Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 

(план) 

1 Численность населения 3-79 лет, чел. 20174 20106 20106 

2 Доля населения Республики Бурятия, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, в 

численности населения от 3 до 79 лет, % 

38,7 34,4 39,5 

2.1. Доля детей и молодежи (возраст 3 – 29 лет), 

систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности детей и молодежи, % 

82,3 85,8 86,5 

 

2.2 Доля граждан среднего возраста (женщины 30 – 54 года, 

мужчины 30 – 59 лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

граждан среднего возраста, % 

18.7 4.6 24 

2.3 Доля граждан старшего возраста (женщины 55 – 79 лет, 

мужчины 60 – 79 лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

граждан старшего возраста, % 

20,6 6,7 21 

3 Численность занятых в области физической культуры и 

спорта, чел. 

48 53 53 

 

4 Количество квалифицированных тренеров и тренеров-

преподавателей физкультурно-спортивных 

организаций, работающих по специальности, чел. 

24 27 27 

5 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности указанной 

9,3 10,9 12 
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категории населения, не имеющего противопоказаний 

для занятий физической культурой и спортом, % 

6 Доля населения Республики Бурятия, выполнивших 

нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей 

численности населения, принявшего участие в сдаче 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), % 

68,2 66,5 69 

6.1 в том числе учащихся и студентов, % 42,4 46,7 48 

7 Уровень обеспеченности граждан спортивными 

сооружениями исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта, % 

40 41 42 

8 Количество спортивных сооружений, ед. 18 18 19 

9 Число стадионов на 1500 мест и более, ед. 1 1 1 

10 Число спортивных залов, ед. 22 22 23 

11 Число плоскостных сооружений, ед. 68 15 17 

12 Число плавательных бассейнов, ед. 0 0 0 

 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

№ Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 

(план) 

1 Количество молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, чел. 3897 3713 3713 

2 Доля учащихся, студентов и выпускников 

образовательных учреждений, участвующих в программах 

по трудоустройству, профессиональной ориентации и 

временной занятости в общем количестве молодежи, % 

13,1 0,53 13,6 

3 Доля молодых людей, принимающих участие в 

добровольческой деятельности, в общем количестве 

молодежи, % 

15,2 17,9 17 

4 Доля молодых людей, принимающих участие в 

мероприятиях по патриотическому воспитанию, в общем 

количестве молодежи, % 

18,7 19,6 20 

5 Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по 

вовлечению в творческую деятельность, % 

81,2 89,6 90 

7 Количество молодых людей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы 

в сфере реабилитации, социальной адаптации и 

профилактики асоциального поведения, единиц 

136 235 75 

8 Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях 

(конкурсах, фестивалях, олимпиадах) научно-технической 

и социально-значимой направленности, в общем 

количестве молодежи, % 

132,9 134,18 145 

9 Количество детей в возрасте от 7 до 15 лет, охваченных 

всеми формами отдыха и оздоровления, от общего числа 

детей от 7 до 15 лет, % 

44,2 0 44,4 

10 Общая численность граждан, вовлеченных центрами 

(сообществами, объединениями) поддержки 

добровольчества (волонтерства) на базе образовательных 

организаций, некоммерческих организаций, 

государственных и муниципальных учреждений, в 

добровольческую деятельность, (в возрасте от 7 до 54 лет), 

чел. 

37,4 39,6 40 
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11 Число граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, 

мужчины 60-79 лет), являющихся добровольцами, чел. 

9 15 20 

12 Количество молодых семей, получивших свидетельство о 

праве на получение социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилья 

3 5 4 

13 Объем финансирования мероприятий в сфере молодежной 

политики (в тыс. руб., без жилищных программ) 

2320,9 2320,9 2320,9 

14 Объем финансирования муниципального конкурса 

грантов, тыс. руб. (при наличии) 

- - - 

15 Количество учащихся общеобразовательных 

организаций, чел. 

3170 3200 3250 

15.1 Количество учащихся общеобразовательных организаций 

9-11 классов, чел. 

287 286 300 

16 Количество учащихся образовательных организаций 

среднего образования, чел 

171 169 222 

17 Количество учащихся образовательных организаций 

высшего образования, чел. 

- -  

 

МО «Хоринский район» 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

№ Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 

(план) 

1 Численность населения 3-79 лет, чел. 16273 15577 15500 

2 Доля населения Республики Бурятия, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, в 

численности населения от 3 до 79 лет, % 

43 47,6 49 

2.1. Доля детей и молодежи (возраст 3 – 29 лет), 

систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности детей и молодежи, % 

66 70 77 

2.2 Доля граждан среднего возраста (женщины 30 – 54 года, 

мужчины 30 – 59 лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

граждан среднего возраста, % 

26,8 31,5 37,2 

2.3 Доля граждан старшего возраста (женщины 55 – 79 лет, 

мужчины 60 – 79 лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

граждан старшего возраста, % 

15 15,5 16 

3 Численность занятых в области физической культуры и 

спорта, чел. 

39 39 40 

4 Количество квалифицированных тренеров и тренеров-

преподавателей физкультурно-спортивных 

организаций, работающих по специальности, чел. 

12 12 15 

5 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности указанной 

категории населения, не имеющего противопоказаний 

для занятий физической культурой и спортом, % 

2,2 

 

2,9 3,0 

6 Доля населения Республики Бурятия, выполнивших 

нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей 

8 3 10 
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численности населения, принявшего участие в сдаче 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), % 

6.1 в том числе учащихся и студентов, % 6 1 7 

7 Уровень обеспеченности граждан спортивными 

сооружениями исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта, % 

57,5 58,5 59,5 

8 Количество спортивных сооружений, ед. 62 67 70 

9 Число стадионов на 1500 мест и более, ед. 1 1 1 

10 Число спортивных залов, ед. 11 13 14 

11 Число плоскостных сооружений, ед. 48 51 53 

12 Число плавательных бассейнов, ед. 0 0 0 

 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

№ Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 

(план) 

1 Количество молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, чел. 4249 3994 3900 

2 Доля учащихся, студентов и выпускников 

образовательных учреждений, участвующих в программах 

по трудоустройству, профессиональной ориентации и 

временной занятости в общем количестве молодежи, % 

0,2 0,5 0,75 

3 Доля молодых людей, принимающих участие в 

добровольческой деятельности, в общем количестве 

молодежи, % 

8 9 10 

4 Доля молодых людей, принимающих участие в 

мероприятиях по патриотическому воспитанию, в общем 

количестве молодежи, % 

10 12,7 15 

5 Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по 

вовлечению в творческую деятельность, % 
33 38,8 40 

7 Количество молодых людей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы 

в сфере реабилитации, социальной адаптации и 

профилактики асоциального поведения, единиц 

65 60 50 

8 Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях 

(конкурсах, фестивалях, олимпиадах) научно-технической 

и социально-значимой направленности, в общем 

количестве молодежи, % 

28,2 37,6 40 

9 Количество детей в возрасте от 7 до 15 лет, охваченных 

всеми формами отдыха и оздоровления, от общего числа 

детей от 7 до 15 лет, % 

87 0 90 

10 Общая численность граждан, вовлеченных центрами 

(сообществами, объединениями) поддержки 

добровольчества (волонтерства) на базе образовательных 

организаций, некоммерческих организаций, 

государственных и муниципальных учреждений, в 

добровольческую деятельность, (в возрасте от 7 до 54 лет), 

чел. 

248 644 700 

11 Число граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, 

мужчины 60-79 лет), являющихся добровольцами, чел. 

12 17 20 

12 Количество молодых семей, получивших свидетельство о 

праве на получение социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилья 

1 4 4 

13 Объем финансирования мероприятий в сфере молодежной 

политики (в тыс. руб., без жилищных программ) 

150,0 150,0 150,0 
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14 Объем финансирования муниципального конкурса 

грантов, тыс. руб. (при наличии) 

200 210 200 

15 Количество учащихся общеобразовательных 

организаций, чел. 

2226 2311 2300 

15.1 Количество учащихся общеобразовательных организаций 

9-11 классов, чел. 

241 250 250 

16 Количество учащихся образовательных организаций 

среднего образования, чел 

111 137 140 

17 Количество учащихся образовательных организаций 

высшего образования, чел. 

0 0 0 

 

МО «г.Северобайкальск» 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

№ Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 

(план) 

1 Численность населения 3-79 лет, чел. 22156 22178 22300 

2 Доля населения Республики Бурятия, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, в 

численности населения от 3 до 79 лет, % 

51,6 54,3 55 

2.1. Доля детей и молодежи (возраст 3 – 29 лет), 

систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности детей и молодежи, % 

90,1 90,1 90,1 

2.2 Доля граждан среднего возраста (женщины 30 – 54 года, 

мужчины 30 – 59 лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

граждан среднего возраста, % 

37,3 42,3 43 

2.3 Доля граждан старшего возраста (женщины 55 – 79 лет, 

мужчины 60 – 79 лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

граждан старшего возраста, % 

13,1 13,8 14 

3 Численность занятых в области физической культуры и 

спорта, чел. 

53 53 53 

4 Количество квалифицированных тренеров и тренеров-

преподавателей физкультурно-спортивных 

организаций, работающих по специальности, чел. 

13 13 13 

5 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности указанной 

категории населения, не имеющего противопоказаний 

для занятий физической культурой и спортом, % 

7 9 9 

6 Доля населения Республики Бурятия, выполнивших 

нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей 

численности населения, принявшего участие в сдаче 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), % 

0,65 3,5 5 

6.1 в том числе учащихся и студентов, % 75 80 65 

7 Уровень обеспеченности граждан спортивными 

сооружениями исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта, % 

38,2 38,2 40 

8 Количество спортивных сооружений, ед. 36 22 23 

9 Число стадионов на 1500 мест и более, ед. 0 0 0 
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10 Число спортивных залов, ед. 13 13 13 

11 Число плоскостных сооружений, ед. 22 8 9 

12 Число плавательных бассейнов, ед. 1 1 1 

 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

№ Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 

(план) 

1 Количество молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, чел. 6498 6485 6500 

2 Доля учащихся, студентов и выпускников 

образовательных учреждений, участвующих в программах 

по трудоустройству, профессиональной ориентации и 

временной занятости в общем количестве молодежи, % 

8,5 8,5 8,5 

3 Доля молодых людей, принимающих участие в 

добровольческой деятельности, в общем количестве 

молодежи, % 

17,3 17,4 18 

4 Доля молодых людей, принимающих участие в 

мероприятиях по патриотическому воспитанию, в общем 

количестве молодежи, % 

45,1 45,1 45,1 

5 Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по 

вовлечению в творческую деятельность, % 

33 38 39 

7 Количество молодых людей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы 

в сфере реабилитации, социальной адаптации и 

профилактики асоциального поведения, единиц 

155 155 155 

8 Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях 

(конкурсах, фестивалях, олимпиадах) научно-технической 

и социально-значимой направленности, в общем 

количестве молодежи, % 

45,1 45,1 45,5 

9 Количество детей в возрасте от 7 до 15 лет, охваченных 

всеми формами отдыха и оздоровления, от общего числа 

детей от 7 до 15 лет, % 

70,4 10 75 

10 Общая численность граждан, вовлеченных центрами 

(сообществами, объединениями) поддержки 

добровольчества (волонтерства) на базе образовательных 

организаций, некоммерческих организаций, 

государственных и муниципальных учреждений, в 

добровольческую деятельность, (в возрасте от 7 до 54 лет), 

чел. 

5000 5200 5500 

11 Число граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, 

мужчины 60-79 лет), являющихся добровольцами, чел. 

538 623 630 

12 Количество молодых семей, получивших свидетельство о 

праве на получение социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилья 

3 5 7 

13 Объем финансирования мероприятий в сфере молодежной 

политики (в тыс. руб., без жилищных программ) 

420,25 420,25 420,25 

14 Объем финансирования муниципального конкурса 

грантов, тыс. руб. (при наличии) 

100,00 150,00 250,00 

15 Количество учащихся общеобразовательных 

организаций, чел. 

3301 3314 3320 

15.1 Количество учащихся общеобразовательных организаций 

9-11 классов, чел. 

578 587 595 

16 Количество учащихся образовательных организаций 

среднего образования, чел 

630 647 655 
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17 Количество учащихся образовательных организаций 

высшего образования, чел. 

0 0 0 

 

МО «г.Улан-Удэ» 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

№ Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 

(план) 

1 Численность населения 3-79 лет, чел. 405527 

 

410494 

 

415400 

2 Доля населения Республики Бурятия, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, в 

численности населения от 3 до 79 лет, % 

39 45,8 49,5 

2.1. Доля детей и молодежи (возраст 3 – 29 лет), 

систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности детей и молодежи, % 

65,9 72,4 76 

2.2 Доля граждан среднего возраста (женщины 30 – 54 года, 

мужчины 30 – 59 лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

граждан среднего возраста, % 

25 33,6 37,2 

2.3 Доля граждан старшего возраста (женщины 55 – 79 лет, 

мужчины 60 – 79 лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

граждан старшего возраста, % 

13,1 16,2 17,5 

3 Численность занятых в области физической культуры и 

спорта, чел. 

1138 1138 1138 

4 Количество квалифицированных тренеров и тренеров-

преподавателей физкультурно-спортивных 

организаций, работающих по специальности, чел. 

236 235 235 

5 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности указанной 

категории населения, не имеющего противопоказаний 

для занятий физической культурой и спортом, % 

1171 1171 1171 

6 Доля населения Республики Бурятия, выполнивших 

нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей 

численности населения, принявшего участие в сдаче 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), % 

64 46,1 50 

6.1 в том числе учащихся и студентов, % 70 70 70 

7 Уровень обеспеченности граждан спортивными 

сооружениями исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта, % 

35,1 38,9 43 

8 Количество спортивных сооружений, ед. 463 505 515 

9 Число стадионов на 1500 мест и более, ед. 5 5 6 

10 Число спортивных залов, ед. 143 147 150 

11 Число плоскостных сооружений, ед. 234 268 280 

12 Число плавательных бассейнов, ед. 8 8 8 
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МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

№ Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 
(план) 

1 Количество молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, чел. 107236 102144 101000 

2 Доля учащихся, студентов и выпускников 
образовательных учреждений, участвующих в 
программах по трудоустройству, профессиональной 
ориентации и временной занятости в общем 
количестве молодежи, % 

1 1,2 1,2 

3 Доля молодых людей, принимающих участие в 
добровольческой деятельности, в общем количестве 
молодежи, % 

8,0 8,26 8,26 

4 Доля молодых людей, принимающих участие в 
мероприятиях по патриотическому воспитанию, в 
общем количестве молодежи, % 

- - - 

5 Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по 
вовлечению в творческую деятельность, % 

20 72 72 

7 Количество молодых людей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и 
программы в сфере реабилитации, социальной 
адаптации и профилактики асоциального поведения, 
единиц 

50 55 60 

8 Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях 
(конкурсах, фестивалях, олимпиадах) научно-
технической и социально-значимой направленности, в 
общем количестве молодежи, % 

20 64,1 64,1 
 

9 Количество детей в возрасте от 7 до 15 лет, охваченных 
всеми формами отдыха и оздоровления, от общего 
числа детей от 7 до 15 лет, % 

75,2 0 70 

10 Общая численность граждан, вовлеченных центрами 
(сообществами, объединениями) поддержки 
добровольчества (волонтерства) на базе 
образовательных организаций, некоммерческих 
организаций, государственных и муниципальных 
учреждений, в добровольческую деятельность, (в 
возрасте от 7 до 54 лет), чел. 

8000 8314 8386 

11 Число граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, 
мужчины 60-79 лет), являющихся добровольцами, чел. 

5 10 15 

12 Количество молодых семей, получивших 
свидетельство о праве на получение социальной 
выплаты на приобретение (строительство) жилья 

10 16 16 

13 Объем финансирования мероприятий в сфере 
молодежной политики (в тыс. руб., без жилищных 
программ) 

4400 3649,3 3450 

14 Объем финансирования муниципального конкурса 
грантов, тыс. руб. (при наличии) 

2100 2100 1500 

15 Количество учащихся общеобразовательных 
организаций, чел. 

63481 64285 65089 

15.1 Количество учащихся общеобразовательных 
организаций 9-11 классов, чел. 

- - - 

16 Количество учащихся образовательных организаций 
среднего образования, чел 

25629 24795 23995 

17 Количество учащихся образовательных организаций 
высшего образования, чел. 

19840 19591 19300 
  

 


