
Министерство спорта и молодежной политики Республики Бурятия

Улан-Удэ

Постановление коллегии

03.07.2020 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: Дамдинцурунов В.А.

ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ КОЛЛЕГИИ: Козырев И.В., Парпаева Т.В., 
Никифорова Э.Ю., Коцюба Ю.Ф., Дзюбенко А.В., Филиппов В.А., Филатов А.Ф., 
Якимов О.В., Осипов Е.Ю., Дагданова С.Ж.

ПРИГЛАШЕННЫЕ: Цыбикжапов В.Б. -  заместитель Председателя
Правительства Республики Бурятия по социальному развитию, Бухольцева О.В., 
Фомицкая Г.Н., в режиме видеоконференцсвязи заместители глав муниципальных 
образований в Республике Бурятия по социальным вопросам, руководители органов 
по делам молодежи, физической культуры и спорта.

1. Заслушав и обсудив вопрос «Об итогах деятельности Министерства 
спорта и молодежной политики Республики Бурятия за 2019 год и о задачах на 
2020 год», коллегия постановила:

1.1. Принять информацию к сведению.
1.2. Министерству спорта и молодежной политики Республики 

Бурятия:
1.2.1. представить информацию «Об итогах внедрения комплекса ГТО 

в Республике Бурятия за I полугодие 2020 года» заместителю Председателя 
Правительства Республики Бурятия по социальному развитию -  В.Б. Цыбикжапову 
(срок -  1 августа 2020 года);

1.2.2. подготовить письма на глав муниципальных районов и городских 
округов Республики Бурятия по вопросам организации работы по вовлечению 
взрослого населения ВФСК ГТО (срок -  1 августа 2020 года);
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1.2.3. актуализировать План по реализации ВФСК ГТО в Республики Бурятия 
(дорожную карту) (срок -  01 сентября 2020 года);

1.2.4. представить заместителю Председателя Правительства Республики 
Бурятия по социальному развитию — В.Б. Цыбикжапову План мероприятий 
(дорожную карту) по строительству круглогодичного детского центра «Артек на 
Байкале» (срок -  20 июля 2020 года 2020 года);

1.3. Министерству культуры Республики Бурятия:
1.3.1. Рекомендовать включить в Календарь знаменательных и памятных дат 

Республики Бурятия на 2021 год мероприятие по празднованию 50 летия -  АУ РБ 
«Республиканская спортивная школа олимпийского резерва» (срок -  ГУ 
квартал 2020 года);

1.4. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских 
округов Республики Бурятия:

1.4.1. взять под личный контроль освоение средств федеральных субсидий в 
рамках реализации регионального проекта «Спорт -  норма жизни» (срок -  
постоянно);

1.4.2. начиная с 1 июля 2020 года обеспечить сбор данных в информационную 
систему мониторинга национальных проектов «Демография» по новым 
утвержденным формам в целях реализации поручения заместителя Председателя 
Правительства РФ Т.А. Голиковой от 25.05.2020 г. № ТГ-П6-5554 (срок -  
ежеквартально до 12 числа месяца, следующего за отчетным).

2. Заслушав и обсудив вопрос «О реализации молодежной политики в 
муниципальных образованиях Республики Бурятия», коллегия постановила:

2.1. Принять информацию к сведению.
2.2. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов 

Республики Бурятия:
2.2.1. закрепить на постоянной основе помещение под муниципальные 

ресурсные центры добровольчества (не менее 40 кв. м.) 
(срок -  1 августа 2020 года);

2.2.2. направить предложения на 2021 год в Единый календарный план 
мероприятий по молодежной политике Министерства спорта и молодежной 
политики Республики Бурятия в соответствии с утвержденным порядком 
(срок -  30 сентября 2020 года);

2.2.3. в соответствии с методическими рекомендациями Министерства спорта 
и молодежной политики Республики Бурятия направить план мероприятий на III - 
VI квартал 2020 г., предусматривающий использование материально-технического 
обеспечения, переданного в муниципальные ресурсные центры добровольчества 
(срок -  20 июля 2020 года);

2



2.2.4. направить в Министерство спорта и молодежной политики Республики 
Бурятия информацию о мероприятиях, запланированных ко Дню добровольца 
(5 декабря) (срок - 1 августа 2020 года);

2.2.5. вести статистический учет молодежи, аналитический мониторинг 
состояния сферы молодежной политики в соответствии с формой, 
рекомендованной аппаратом полномочного представителя Президента РФ 
в Дальневосточном федеральном округе. Направлять в Министерство спорта и 
молодежной политики Республики Бурятия ежегодно до 15 июля, до 15 января.

3. Заслушав и обсудив вопрос «Об итогах внедрения комплекса ГТО 
в Республике Бурятия за 2019 год и планы на 2020 год», коллегия постановила:

3.1. Принять информацию к сведению.
3.2. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов 

Республики Бурятия:
3.2.1. актуализировать План по реализации ВФСК ГТО в муниципальных 

образованиях Республики Бурятия (дорожную карту) (срок -  15 августа 2020 года);
3.2.2. довести до 40% в 2020 году долю граждан, выполнивших нормативы 

ГТО к общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов (срок 
-  31 декабря 2020 года);

3.2.3. довести до 70% в 2020 году долю граждан Республики Бурятия, 
выполнивших нормативы ВФСК ГТО к общей численности населения, принявшего 
участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО, среди учащихся и студентов (срок
31 декабря 2020 года);

3.2.4. рассмотреть возможность стимулирования обладателей золотых знаков 
ГТО (срок -  постоянно);

3.2.5. рассмотреть возможность обеспечения дополнительной оплаты труда 
работникам физической культуры, осуществляющим деятельность по приему норм 
комплекса ГТО из стимулирующего фонда оплаты труда и из внебюджетных 
средств (срок -  постоянно);

3.2.6. обеспечить внесение протоколов испытаний ГТО в систему АИС ГТО 
(срок -  постоянно);

3.2.7. рассмотреть возможность выделения ставки сотрудников центров 
тестирования (операторов АИС ГТО) в муниципальных образованиях (работа по 
центру тестирования идет как дополнительная нагрузка к основной деятельности 
работников отделов спорта района и учителей физкультуры) (срок -  01 
сентября 2020 года);

3.2.8. проводить работу по освещению мероприятий в СМИ, направленных на 
пропаганду ВФСК ГТО (срок -  постоянно);
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3.2.9. принять меры по выполнению количества необходимых знаков на 2020 
год (См. Приложение №3) (срок -  31 декабря 2020 года).

3.3. Рекомендовать главам муниципальных районов Республики 
Бурятия (Бичурский, Закаменский, Иволгинский, Курумканский, Северо- 
Байкальский):

3.3.1. принять исчерпывающие организационные меры по повышению 
значений показателей «доля граждан, выполнивших нормативы ВФСК ГТО, в 
общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК 
ГТО» по выполнению индикаторов Государственной программе Республики 
Бурятия «Развитие физкультуры, спорта и молодежной политики» (срок -  
31 декабря 2020 года);

3.3.2. представить информацию о принятых мерах и их результатах 
заместителю Председателя Правительства Республики Бурятия по социальному 
развитию -  В.Б. Цыбикжапову по повышению показателей «доля граждан, 
выполнивших нормативы ВФСК ГТО, в общей численности населения, принявшего 
участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО» по выполнению индикаторов 
Государственной программе Республики Бурятия «Развитие физкультуры, спорта и 
молодежной политики» (срок -  31 декабря 2020 года).

3.4. Рекомендовать главам муниципальных районов Республики 
Бурятия (Баргузинский, Баунтовский, Курумканский, Муйский, Селенгинский, 
Окинский и Хоринский):

3.4.1. Усилить работу по вовлечению взрослого населения ВФСК ГТО (срок 
-  постоянно);

4. Заслушав и обсудив вопрос «Рассмотрение и утверждение наградных 
материалов», коллегия постановила:

4.1. Утвердить наградные материалы по списку лиц, представленных к 
наградам.

5. Заслушав и обсудив вопрос «Результаты проверок Счетной палаты 
Республики Бурятия», коллегия постановила:

5.1. Принять информацию к сведению.
5.2. Рекомендовать Министерству спорта и молодежной политики 

Республики Бурятия:
5.2.1. усилить контроль за соблюдением АНО «Центр развития физической 

культуры, спорта и молодежной политики» порядка, целей и условий соглашений о 
предоставлении средств из республиканского бюджета (срок -  постоянно);

5.2.2. усилить контроль за соблюдением АУ РБ «Центр спортивной 
подготовки» и ГБУ «Централизованная бухгалтерия Минспорта РБ» норм,
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требований положений «О порядке формирования и обеспечения спортивных 
сборных команд Республики Бурятия», «О порядке проведения республиканских 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 
межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий на территории Республики Бурятия», предельных норм расходов на 
награждение победителей и призеров традиционных общественно значимых 
мероприятий в виде официальных региональных и межмуниципальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, а так же порядка, целей 
и условий соглашений о предоставлении средств из республиканского бюджета
(срок -  постоянно).

Министр,
председатель коллегии

f7  /  /• /
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\Q J№
В.А. Дамдинцурунов

Секретарь коллегии С.Ж. Дагданова
у
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