
 

Приложение 

Информация о выполнении поручений  

ВРИО Главы Республики Бурятия - Председателя Правительства Республики Бурятия А.С. Цыденова  

по итогам рабочей поездки в МО «Баунтовский эвенкийский район» 

(протокол от 29.03.2017 №01.08-008-и2209, раздел V) 
№ 

п-та 

Содержание 

поручения 

Исполнители, 

срок 

исполнения 

Результат 

исполнения 

Предложение  

Р.V 

п.18 

В рамках 

Государственной 

программы РБ «Развитие 

образования и науки на 

2016-2019 годы» 

предусмотреть 

проведение 

капитального ремонта 

школы - сада в с. Усть-

Джилинда по мере 

финансирования 

Госпрограммы из 

федерального бюджета 

Жалсанов Б.Б. 

Ковалев Н.П.  

Срок: 2018 г. 

 

В Государственную программу Республики Бурятия «Развитие 

образования и науки» включено проведение капитального ремонта 

школы в с. Усть-Джилинда Баунтовского эвенкийского района с 

объемом финансирования 30,0 млн. руб. в 2019 г. Данное мероприятие 

было запланировано в рамках реализации федеральной программы 

«Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 

организациях» на 2016-2025 годы, за счет возмещаемых средств 

федерального бюджета (софинансирования мероприятий республики по 

строительству школ).  

В декабре 2018 года состоялся выезд ООО научный центр 

«Стройконтроль» в с. Усть-Джилинда для проведения независимой 

ремонтно-строительной экспертизы, получения заключения и разработки 

проектной и рабочей документации по объекту. 

В настоящее время ведется работа по пунктам 14 и 14.1 Протокола 

поездки Главы Республики Бурятия - Председателя Правительства 

Республики Бурятия А.С. Цыденова в МО «Баунтовский эвенкийский 

район» от 20.12.2018 г. № 01.08-008-и10644. п.14 Администрации района 

поручено разработать и представить в Министерство образования и 

науки РБ проектно-сметную документацию по капитальному ремонту 

здания МБОУ «Усть-Джилиндинская ООШ». п.14.1 Минобрнауки РБ 

поручено внести предложения по финансированию капитального 

ремонта на 2020 год здания школы МБОУ «Усть-Джилиндинская 

основная общеобразовательная школа» в с. Усть-Джилинда в рамках 

Государственной программы РБ «Развитие образования и науки». 

В настоящее время от Администрации района в адрес Министерства 

проектно-сметная документация по ремонту школы не поступала. 

Предлагаем снять с 
контроля данный 

пункт Протокола и 

работать по 

Протоколу поездки 

от 20.12.2018 г. № 

01.08-008-и10644, 

т.к. идет 

дублирование 

информации.   



Предлагаем далее руководствоваться Протоколом поездки от 

20.12.2018 г. № 01.08-008-и10644.  

 

Информация об исполнении поручений по итогам поездки 

Главы Республики Бурятия - Председателя Правительства Республики Бурятия А.С. Цыденова  

в МО «Баунтовский эвенкийский район» 

(протокол от 20.12.2018г. №01.08-008-и10644) 

№ 

п-та 

Содержание 

поручения 

Исполнители, 

срок исполнения 

Результат 

исполнения 

Предложение  

п. 12 Министерству образования и науки 

Республики Бурятия рассмотреть 

вопрос и внести предложения по 

строительству Маловской СОШ в п. 

Маловский на 176 учащихся, в том 

числе через ГЧП и ЧКИ. 

Жалсанов Б.Б., 

Рузавин Н.Ю. 

 

Срок: 01.04.2019 

г. 

 

Министерством прорабатывается вопрос строительства 

школы, в т.ч. в рамках инвестиционного проекта. 

В настоящее время источник финансирования не 

определен. В свою очередь предлагаем Администрации 

района проработать вопрос по поиску возможных 

инвесторов, готовых реализовать строительство школы.  

 

Продолжить работу 

со сроком отчета 

01.09.2019 г.  

п.13.1 Направить бюджетную заявку на 

строительство пищевого блока 

МБДОУ детский сад «Витимок» в 

рамках муниципального частного 

партнерства с ООО ТЛТ 

«Восточные ворота» в с. Романовка 

на февральской сессии Народного 

Хурала РБ 

Ответственные: 

Жалсанов Б.Б. 

Срок: 18.01.2019 

г. 

 

Министерством в адрес и.о. Председателя 

Правительства Республики Бурятия И.И. Зураева письмом 

№ 11-08-13-И5027/18 от 28.12.2018 г. направлена 

бюджетная заявка с приложением документов по 

строительству здания пищеблока детского сада «Витимок» 

с просьбой предусмотреть денежные средства на 

февральской сессии Народного Хурала Республики 

Бурятия на проведение мероприятия. 

Принято решение о включении объекта в перечень 

объектов образования, направленных в Минвостокразвития 

России, и предлагаемых к финансированию в рамках Плана 

социального развития центров экономического роста 

Республики Бурятия в 2019-2020 гг. по реализации 

инвестпроектов на Дальнем Востоке.  

Финансирование мероприятия «Строительство пристроя 

к детскому саду «Витимок» в с. Романовка Баунтовского 

эвенкийского района» утверждено на 2019 г. 

распоряжением Правительства РБ от 26.03.2019 г. № 152-р, 

Снять с  контроля  



объем финансирования составляет 23802,7 тыс. руб. 

Ответственный ГРБС - Минстрой РБ.  

 

п. 14.1 Внести предложения по 

финансированию капитального 

ремонта на 2020 год здания школы 

МБОУ «Усть-Джилиндинская 

основная общеобразовательная 

школа» в с. Усть-Джилинда в 

рамках Государственной программы 

РБ «Развитие образования и науки». 

 

Жалсанов Б.Б. 

Срок: 

01.07.2019г. 

Срок исполнения поручения не наступил. После 

поступления от Администрации района в адрес 

Министерства проектно-сметной документации по ремонту 

школы, будет прорабатываться вопрос выделения средств 

на 2020 год. 

Продолжить работу 

до 01.07.2019 г. 

п 16. Министерству образования и науки 

РБ приобрести 2 ноутбука для 

Уакитской СОШ. 

Жалсанов Б.Б. 

Срок: 01.06.2019 

 

Срок исполнения поручения не наступил. 

Министерством прорабатывается вопрос приобретения 2 

ноутбуков для Уакитской СОШ.  

 

Оставить на 

контроле  до 

01.06.2019 г.  

п 18  Министерству образования и науки 

РБ внести предложения по 

введению на базе Баунтовского 

филиала Байкальского колледжа 

недропользования специальности 

«Хозяйка усадьбы». 

Жалсанов Б.Б. 

Срок: 01.09.2019 

Утверждение контрольных цифр приема по профессии 

«Хозяйка усадьбы» для  Баунтовского филиала ГБПОУ 

«Байкальский колледж недропользования»  не 

представляется возможным, так как распоряжением 

Правительства Республики Бурятия от 31.10.2018  № 632-р 

не предусмотрена потребность в рабочих кадрах данной 

направленности.  Заявка для формирования потребности 

кадров по вышеуказанной профессии, на момент 

актуализации потребности кадров экономики республики, 

от МО «Баунтовский район» не представлена. 

Согласно постановлению Правительства Республики 

Бурятия от  06.08.2014  № 362 «Об утверждении Порядка 

установления организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность, контрольных цифр приема 

граждан по профессиям и специальностям для обучения по 

имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам среднего профессионального 

образования за счет бюджетных ассигнований 

республиканского бюджета» контрольные цифры приема 

устанавливаются в рамках потребности экономики 

Республики Бурятия в профессиональных кадрах. 

Продолжить работу. 

Промежуточный 

контроль - июнь 

2019 г. 



 


