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  Информация об исполнении поручений по итогам рабочей поездки  

Врио Главы РБ - Председателя Правительства РБ А.С.Цыденова 

в МО «Кяхтинский район» от 08.08.2017 № 01.08-008-и6375  

(по всем поручениям) 

 
№ 

пун

кта 

Содержание поручения Исполнители, 

срок 

исполнения 

Результат исполнения Предложения 

исполнителей   

8. Внести предложение по 

строительству детского 

сада в пгт. Наушки на 100 

мест при 

софинансировании ВСЖД 

и Республики Бурятия 

(50/50) на основании 

соглашения. 

 

 

Жалсанов Б.Б., 

АМО 

«Кяхтинский 

район», 

Рузавин Н.Ю.  

 

Срок 

исполнения: 

2017г. 

 

Администрацией МО «Кяхтинский район» разработано 

техническое задание от 10.07.2018 года, осуществлена процедура 

торгов на разработку ПСД типового проекта детского сада на 150 

мест, заключен контракт с ООО «Архитектурная студия» 

№0302300034518000074-0093621-01 с прохождением 

государственной экспертизы проектной документации, 

достоверности определения сметной стоимости и экологической 

экспертизы в 2019 г. 

Минобрнауки РБ в адрес Минэкономики РБ направлены 

предложения в План социального развития центров экономического 

роста Республики Бурятия в рамках интеграции Республики Бурятия 

в состав Дальневосточного Федерального округа, в т.ч. по 

строительству детского сада в поселке Наушки. 

С учетом изложенного, предлагаем Администрации района при 

готовности и наличии всех документов представить в адрес ВСЖД 

пакет документации по строительству детского сада.  

В случае положительного решения направить в Министерство 

образования и науки Республики Бурятия оформленную бюджетную 

заявку на выделение бюджетных средств на софинансирование 

строительства детского сада в пгт. Наушки для рассмотрения и 

принятия решения. 

Продлить срок 

исполнения до 

25.12.2019 г.  

 

 

10. Внести предложения по 

строительству школы в г. 

Кяхта. 

 Жалсанов Б.Б., 

до декабря 

2017г. 

 

 

 

В 2019-2021 гг. Правительством Республики Бурятия в 

первоочередном (приоритетном) порядке будет проведена работа по 

ликвидации третьей смены обучения в школах и очередности в 

дошкольные образовательные учреждения.  

Строительство школ на современном этапе в республике ведется 

по типовым проектам, финансирование по ПСД строек, привязка 

Рез. Мещерякова С.А. к 

№11-08-04-И4631/17 от 

26.12.2017: П.10 

передано на 

внутриведомственный 

контроль. 
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проектов осуществляется за счет средств муниципального бюджета.  

В Министерство экономики РБ было направлено предложение о 

включении строительства школы в г. Кяхта в План социального 

развития центров экономического роста Республики Бурятия в 

рамках интеграции Республики Бурятия в состав ДФО. В связи с 

отсутствием проектно-сметной документации объект не был 

включен в указанный План.  

Для проведения анализа целесообразности софинансирования из 

республиканского бюджета строительства школы предлагаем 

муниципальному образованию представить бюджетную заявку в 

Минобрнауки РБ и Минстрой РБ, в соответствии с п. 3.1. Порядка 

предоставления субсидий из республиканского бюджета местным 

бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности, которые осуществляются из местных 

бюджетов, и приобретения объектов недвижимого имущества в 

муниципальную собственность, утвержденным постановлением 

Правительства Республики Бурятия № 490 от 08.10.2014, с расчетом 

бюджетной и социальной эффективности реализации проекта. 

Также в соответствии с указанным постановлением проектно-

сметную документацию строек и объектов, относящихся к 

муниципальной собственности, муниципальные образования 

разрабатывают за счет средств местного бюджета. При проведении 

работ по привязке к местности проектной документации 

повторного использования в целях строительства школ и детских 

садов предельный уровень софинансирования данных работ из 

республиканского бюджета устанавливается в размере не более 50 

процентов. 

Предлагаем Администрации района приступить к разработке 

проектно-сметной документации или произвести привязку типового 

проекта по строительству школы для последующего направления 

заявки на участие в федеральных проектах национальных проектов 

Российской Федерации, национальных и отраслевых 

государственных программах Российской Федерации. 

 

 

13. Внести предложения по 

приведению Детского сада 

№76 «Звездочка» г.Кяхта 

Минобрнауки 

РБ  

 

ДОУ в соответствии с Приказом Минобороны России от 

19.03.2013г. №180 должно было быть передано в муниципальную 

собственность. 

Дошкольное 

учреждение осталось в 

ведении Министерства 
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в соответствие с 

требованиями 

Роспотребнадзора, 

Госпожнадзора   

Срок 

исполнения: до 

01.10.2017г 

    После обращений Правительства РБ, военнослужащих в/ч 69647, 

коллектива Детского сада, АМО «Кяхтинский район» с просьбой о 

сохранении ДОУ в ведении Минобороны России, была организована 

работа по отмене вышеуказанного Приказа. 

 

обороны России. 

В соответствии с 

резолюцией от 

16.08.2018 года – снято 

с контроля как 

исполненное.  

 

 


