
Информация об исполнении поручений, по итогам рабочей поездки в  

МО «Муйский район»  

(23.08.2018 №01.08-007-И7342) 
 

№ 

раздела, 

пункта 

Содержание поручения Исполнители, срок 

исполнения 

Результат исполнения Предложения 

ответственных 

1 Предусмотреть финансирование 

расходов на капитальный ремонт 

здания МБОУ ДОУ «Петушок» в с. 

Усть-Муя: замена окон, частичный 

ремонт кровли, ремонт завалинки, 

ремонт полов. 

Жалсанов Б.Б. 

Мухин В.В. 

 

Срок: 01.03.2019г. 

Направлено письмо № 11-08-13-И4522/18 от 29.11.2018 г. в адрес 

Администрации района с просьбой проработать данный пункт 
Протокола и представить в адрес Минобрнауки Республики Бурятия 

оформленную заявку на проведение капитального ремонта детского 

сада «Петушок» в с. Усть-Муя в соответствии с порядком, 

утвержденным постановлением Правительства Республики Бурятия от 
08.10.2014 г. № 490. 

По состоянию на 01.03.2019 г. заявка не представлена. 

Минфином Республики Бурятия в письме № 02-04-16-20-И4605/18 
от 03.12.2018 г. в адрес Минобрнауки Республики Бурятия, 

предложено МО «Муйский район» совместно с Минэкономики 

Республики Бурятия рассмотреть решение вопроса за счет  субсидии 

на развитие общественной инфраструктуры, капитальный ремонт, 
реконструкция, строительство объектов образования, физической 

культуры и спорта, культуры, дорожного хозяйства, жилищно-

коммунального хозяйства, в соответствии с Правилами, выделяемой 
району ежегодно, согласно Постановлению Правительства 

Республики Бурятия  от 10.09.2009 № 337.  

Проектом Закона Республики Бурятия «О республиканском 
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

предусмотрено предоставление вышеуказанной субсидии бюджету 

МО «Муйский район» на 2019 год в сумме 4 026,4 тыс. рублей.  

Было предложено Администрации МО «Муйский район» 
проработать вопрос за счет вышеуказанной субсидии. 

 По информации Муйского района в настоящее время ведется 

работа по актуализации сметной стоимости проведения капитального 
ремонта. Затем заявка будет направлена в наш адрес для дальнейшей 

проработки вопроса. 

Продолжить 

работу в срок 

до 01.12.2019 г. 

2 Предусмотреть в проекте 

республиканского бюджета на 2018 

год потребность на обеспечение 

устройства теплых туалетов в 

общеобразовательных организациях 

Жалсанов Б.Б. 

Срок: 01.11.2018г. 

В МО «Муйский район» все общеобразовательные учреждения 

100% оборудованы теплыми туалетами. 
Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 

13 июля 2018г. №ДМ-П8-4246 в сельской малокомплектной МБОУ 

«Усть-Муйская средняя общеобразовательная школа ликвидирована 

Вопрос снят с 

контроля как 

исполненное 



с учетом уровня софинансирования 

за счет республиканского бюджета в 

размере – 80%, местного бюджета – 

20% на обустройство теплых 

туалетов. 

проблема отсутствия теплых туалетов по двум зданиям: начальная 
школа (корпус №1), основная школа (корпус №2). Внутри зданий 

выполнены ремонтные работы по обустройству имеющихся 

помещений. Выделено из республиканского и местного бюджета 1500 

тыс. рублей. 

23 Проработать вопрос строительства 

модульного здания детского сада в 

п. Иракинда на 20 (двадцать) мест. 

Жалсанов Б.Б. 

Козлов А.И. 

 

Срок: 01.01.2019 г. 

Срок: продлен до 

01.04.2019 г. 

Дошкольное образование в п. Иракинда осуществлялось в здании 

МБОУ «Иракиндинская средняя общеобразовательная школа». В 

настоящее время дошкольные группы закрыты в связи с тем, что 
нарушаются правила пожарной безопасности (размещение 

дошкольных групп в деревянных двухэтажных зданиях запрещено). 

Организация предоставления общедоступного дошкольного 

образования, создание условий для осуществления присмотра и ухода 
в муниципальных дошкольных учреждениях относится к 

полномочиям органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов в сфере образования. 
Администрацией МО «Муйский район» прорабатывался вопрос 

строительства (реконструкции) с ОАО «Бурятзолото». В 2016 году 

Администрацией МО «Муйский район» в адрес ОАО «Бурятзолото» 
направлялось предложение об оказании содействия в строительстве 

детского сада на условиях софинансирования. В связи с 

ограниченными ресурсами руководство компании отказало в 

финансовой помощи.   
Комиссией Администрацией МО «Муйский район» проведен 

осмотр имеющихся зданий и помещений, в которых возможна 

организация дошкольного образования. В результате осмотра принято 
комиссионное решение обратиться в компанию ОАО «Бурятзолото» с 

предложением о передаче в безвозмездное пользование здания, 

расположенного по адресу: п. Иракинда, ул. Рудная, д. 9. 

Руководством ОАО «Бурятзолото» отказано в передаче здания в 
ведение муниципального образования. 

Администрацией МО «Муйский район» направлено предложение в 

ООО «Проект Байкал» для подсчета стоимости проектных работ и 
строительства детского сада, смета по строительству в адрес 

Администрации района и Министерства не поступала. 

Минобрнауки Республики Бурятия направлено письмо № 11-08-13-
И4175/18 от 09.11.2018 г. в адрес Администрации района с просьбой 

проработать вопрос строительства модульного здания детского сада в 

п. Иракинда за счет всех возможных источников финансирования, в 

т.ч. средств инвестора. 
В связи с дефицитом бюджета, отсутствием источника 

финансирования выделение средств на строительство детского сада в 

Для 

продолжения 

работы  



2019 г. пока не представляется возможным. При наличии источника 
финансирования вопрос строительства детского сада будет 

рассмотрен. 

В соответствии с постановлением Правительства Республики 

Бурятия от 08.10.2014 г. № 490, проектно-сметную документацию 
строек и объектов, относящихся к муниципальной собственности, 

муниципальные образования разрабатывают за счет средств местного 

бюджета. 
Муниципальному образованию необходимо разработать проект и 

проработать вопрос по поиску инвесторов в целях решения 

проблемы в рамках инвестиционного проекта, через ГЧП и ЧКИ. 

 


