
 
Район, номер 

и дата 
протокола 

№ 
пункта 

Содержание 
поручения 

Исполнители, 
срок 

исполнения 
Результат  исполнения Примечание 

Минобразования РБ 

Заиграевский 
район 

от 07.04.2017 
№ 01.08-0 08-
и3647 

2. 

 Включить в 
Госпрограмму 
«Развитие 
образования и науки 
в РБ» строительство 
школы в с. Нижние 
Тальцы на 350 мест. 

Жалсанов Б. 
Б.; 

01.08.2017 

  

1. По информации Минобрнауки РБ от 
09.06.2017 №11-09-04-И2109/17: 

 В рамках ГП РБ «Развитие образования и 
науки» планируется строительство здания 
школы на 350 мест в с. Нижние Тальцы 
Заиграевского района (с размещением 
спортивного зала и других помещений) в 
2018 г. с объемом финансирования 260 
295,0 тыс. руб. за счет средств 
федерального, республиканского и 
местного бюджетов. 

Данное мероприятие планируется в 
рамках реализации федеральной 
программы «Содействие созданию в 
субъектах РФ (исходя из прогнозируемой 
потребности) новых мест в 
общеобразовательных организациях» на 
2016 - 2025 годы, по условиям которой в 
первую очередь в субъектах РФ 
планируется ликвидация третьей смены 
обучения к 2018 году. 

Рез. Мещерякова С.А. Снять с контроля. 

Снято с 
контроля как 
исполненное. 

Заиграевский 
район 

от 07.04.2017 
№ 01.08-0 08-
и3647 

3. 

Внести предложения 
по строительству 
детского сада в с. 
Эрхирик. 

Жалсанов Б. 
Б.; 

26.06.2017 

30.01.2018 

1. По информации Минобрнауки РБ от 
09.06.2017 №11-09-04-И2109/17: 

В связи с дефицитом бюджета, 
отсутствием источника финансирования 
выделение средств на строительство 
детского сада в с. Эрхирик не 
представляется возможным. В настоящее 
время целевые программы по 
строительству детских садов в РБ не 
утверждены. Министерство 
дополнительных средств не имеет. 

Возможное решение вопроса: за счет 
субсидий из республиканского бюджета 
местным бюджетам МО в РБ на развитие 
общественной инфраструктуры (согласно 
Постановлению Правительства РБ от 
10.09.2009 № 337). 

Рез. Мещерякова С.А. Продолжить работу 
и контроль , срок 30.01.2018. 

  

Срок 
исполнения 
продлен до 
30.01.2018. 

Иволгинский 
район 

от 18.04.2017 
№ 01.08-008-
и3650 

10. 

Внести предложения 
по строительству 
пристроя в Нижне- 
иволгинской СОШ 

Жалсанов 
Б.Б.; 

31.05.2017 

  

1. По информации Минобрнауки РБ от 
31.05.2017 №11-09-04-И2020/17: 

В рамках реализации федеральной 
программы «Содействие созданию в 
субъектах РФ (исходя из прогнозируемой 
потребности) новых мест в 
общеобразовательных организациях» на 
2016 – 2025 годы в Государственную 
программу РБ «Развитие образования и 
науки» включено строительство школы на 
350 мест в с. Нижняя Иволга - Хойтобэе 
Иволгинского района в 2020 году. 

Министерство предлагает действовать в 
соответствии с установленным планом 
строительства новой школы. 

2. На совещании у Врио Главы РБ 
Цыденова А.С. (протокол № 01.08-008-
и4600 от 19.06.2017) поручение снято с 
контроля как исполненное. 

Снято с 
контроля как 
исполненное. 

Иволгинский 
район 

от 18.04.2017 
№ 01.08-008-
и3650 

11. 

Подготовить 
совещание у ВРИО 
Главы РБ по вопросу 
соблюдения 
требований ГПН и 
РПН частными 
дошкольными 
учреждениями. 
Ответственные: 
Жалсанов Б.В. Срок: 

Жалсанов 
Б.В.; 

01.07.2017 

12.07.2017 

1. По информации Минобрнауки РБ от 
28.06.2017 № 11-09-04-И2335/17:  
Совещание подготовлено и будет 
включено в график работы Врио Главы 
РБ. 

Рез-я от 29.06.2017 Мещерякова С.А.: Для 
работы. Документ: №11-09-04-И2335/17 от 
28.06.2017. 

2. По информации Минобрнауки РБ от 

Снято с 
контроля как 
исполненное. 



01.07.2017г 06.09.2017 №11-02-15-И3185/17: 

13.07.2017 совещание по вопросу 
поддержки частных детских садов под 
председательством Врио Главы РБ А.С. 
Цыденова проведено.  На совещании 
рассмотрен вопрос о соблюдении 
требований ГПН и РПН частными 
дошкольными учреждениями.  
Докладчики: Ханхареев С.С., 
руководитель Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
РБ;  Унагаев Д.Л., заместитель начальника 
Главного управления- начальник 
управления надзорной деятельности и 
профилактической работы. 

Предложено снять поручение с контроля 
как исполненное. 

Рез-я от 19.09.2017 Смолина А.А.: Снять с 
контроля. 

Тункинский 
район 

от 03.07.2017 
№ 01.08-008-
и5852 

2. 

Внести предложения 
по строительству 
школы с.Аршан и 
перепрофилированию 
здания школы под 
детский сад. 

Жалсанов 
Б.Б., АМО 
«Тункинский 
район» 

01.09.2017 

15.09.2017 

 1. Информация Минобрнауки РБ от 
23.08.2017 №11-08-04-И3004/17:    

Согласно Постановлению Правительства 
РБ от 15.05.2017 г. № 215 «О внесении 
изменений в постановление 
Правительства РБ от 06.02.2013 № 49 «Об 
утверждении Государственной программы 
РБ «Развитие образования и науки» 
запланировано строительство пристроя на 
200 мест к школе в с. Аршан Тункинского 
района в 2019 г. с объемом 
финансирования 215912 тыс. руб. за счет 
средств федерального, республиканского 
и местного бюджетов. Финансирование на 
2019 г. не утверждено. 

     Данное мероприятие планируется в 
рамках реализации федеральной 
программы «Содействие созданию в 
субъектах РФ новых мест в 
общеобразовательных организациях» на 
2016 – 2025 годы. 

     В настоящее время МО «Тункинский 
район» проводит мероприятия по 
разработке ПСД на строительство школы 
на 450 мест в с. Аршан, определен 
земельный участок. 

     Минобрнауки РБ предлагает при 
внесении изменений в Госпрограмму РБ 
«Развитие образования и науки», 
строительство пристроя заменить на 
строительство новой школы на 450 мест и 
предусмотреть финансирование в 
бюджете республики. 

    Рез-я от  31.08.2017 Мещерякова С.А.:  
Жалсанов Б.Б.  Прошу согласовать с 
координатором протокола.  

2. Данная информация согласована с 
координатором – КТР (№11-08-04-
И3182/17 от 06.09.2017). 

Резолюция Смолина А.А. от 26.09.2017 
Жалсанову Б.Б. Адм. Тункинского района: 
Продолжить работу с учетом 
представленных предложений. 
Представить инф-ю о ходе исполнения 
поручений в срок до 20.12.2017. 

  

На 
исполнении. 
Информация 
о ходе 
исполнения 
ожидается 
до 
20.12.2017 

Тункинский 
район 

от 03.07.2017 
№ 01.08-008-
и5852 

3. 
Внести предложения 
по ремонту школы в 
с.Еловка. 

Жалсанов 
Б.Б. 

01.09.2017 

15.09.2017 

1. Информация Минобрнауки РБ от 
23.08.2017 №11-08-04-И3004/17:    

     При формировании перечня объектов, 
подлежащих капитальному ремонту, для 
включения в приложение к 
Постановлению Правительства РБ от 
15.05.2017 г. № 215 «О внесении 
изменений в постановление 
Правительства РБ от 06.02.2013 № 49 «Об 
утверждении ГП РБ «Развитие 
образования и науки», вопрос о ремонте 
данной школы отсутствовал. 

На 
исполнении. 
Информация 
о ходе 
исполнения 
ожидается 
до 
20.12.2017 



     Согласно статье 9 Федерального 
закона «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ 
от 29.12.2012 г., обеспечение содержания 
зданий и сооружений муниципальных 
образовательных организаций, 
обустройство прилегающих к ним 
территорий относится к полномочиям 
ОМСУ. 

Минобрнауки РБ предлагает МО 
«Тункинский район» определить сумму 
финансовых затрат на ремонт школы 
(сметы или ПСД). При внесении 
изменений в ГП РБ «Развитие 
образования и науки», рассмотреть 
вопрос включения данной школы в 
плановый перечень объектов подлежащих 
капитальному ремонту. Или произвести 
ремонт за счет субсидий местным 
бюджетам в рамках постановления 
Правительства РБ № 337 от 10.09.2009 
г.    

Рез-я от 31.08.2017 Мещерякова С.А.:  
Жалсанов Б.Б.  Прошу согласовать с 
координатором протокола.  

2. Данная информация согласована с 
координатором – КТР (№11-08-04-
И3182/17 от 06.09.2017). 

Резолюция Смолина А.А. от 26.09.2017 
Жалсанову б.б. Адм. Тункинского района: 
Продолжить работу с учетом 
представленных предложений. 
Представить инф-ю о ходе исполнения 
поручений в срок до 20.12.2017. 

  

Тункинский 
район 

от 03.07.2017 
№ 01.08-008-
и5852 

5. 
Внести предложения 
по ремонту отопления 
школы с.Ахалик. 

АМО 
«Тункинский 
район» 

Жалсанов 
Б.Б. 

01.09.2017 

15.09.2017 

1. Информация Минобрнауки РБ от 
23.08.2017 №11-08-04-И3004/17:    

   В связи с дефицитом бюджета, 
отсутствием источника финансирования 
выделение средств на ремонт отопления 
данной школы не представляется 
возможным, Министерство 
дополнительных средств не имеет. 

       Согласно статье 9 Федерального 
закона «Об образовании в Российской 
Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., 
обеспечение содержания зданий и 
сооружений муниципальных 
образовательных организаций, 
обустройство прилегающих к ним 
территорий относится к полномочиям 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских 
округов в сфере образования. 

Минобрнауки РБ предложено МО 
«Тункинский район» произвести ремонт за 
счет субсидий из республиканского 
бюджета местным бюджетам МО в РБ в 
рамках постановления Правительства РБ 
№ 337 от 10.09.2009 г.    

Рез-я от 31.08.2017 Мещерякова С.А.:  
Жалсанов Б.Б.  Прошу согласовать с 
координатором протокола.  

2. Данная информация согласована с 
координатором – КТР (№11-08-04-
И3182/17 от 06.09.2017). 

Резолюция Смолина А.А. от 26.09.2017 
Жалсанову Б.Б Адм. Тункинского района: 
Продолжить работу с учетом 
представленных предложений. 
Представить инф-ю о ходе исполнения 
поручений в срок до 20.12.2017. 

  

На 
исполнении. 
Информация 
о ходе 
исполнения 
ожидается 
до 
20.12.2017 

Тункинский 
район 

от 03.07.2017 
№ 01.08-008-
и5852 

6. 
Внести предложения 
по ремонту школы 
с.Тунка. 

АМО 
«Тункинский 
район» 

Жалсанов 
Б.Б. 

1. Информация Минобрнауки РБ от 
23.08.2017 №11-08-04-И3004/17:    

При формировании перечня объектов, 
подлежащих капитальному ремонту, для 
включения в приложение к 
Постановлению Правительства РБ от 

 На 
исполнении. 
Информация 
о ходе 
исполнения 
ожидается 



01.09.2017 

15.09.2017 

15.05.2017 г. № 215 «О внесении 
изменений в постановление 
Правительства РБ от 06.02.2013 № 49 «Об 
утверждении ГП РБ «Развитие 
образования и науки», вопрос о ремонте 
данной школы отсутствовал. 

     Согласно статье 9 Федерального 
закона «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ 
от 29.12.2012 г., обеспечение содержания 
зданий и сооружений муниципальных 
образовательных организаций, 
обустройство прилегающих к ним 
территорий относится к полномочиям 
ОМСУ. 

 МО «Тункинский район» определить 
сумму финансовых затрат на ремонт 
школы (сметы или ПСД). 

Минобрнауки РБ предложено при 
внесении изменений в ГП РБ «Развитие 
образования и науки», рассмотреть 
вопрос включения школы в плановый 
перечень объектов подлежащих 
капремонту. Или произвести ремонт за 
счет субсидий местным бюджетам в 
рамках постановления Правительства РБ 
№ 337 от 10.09.2009 г.   

 Рез-я от  31.08.2017 Мещерякова С.А.:  
Жалсанов Б.Б.  Прошу согласовать с 
координатором протокола.  

2. Данная информация согласована с 
координатором – КТР (№11-08-04-
И3182/17 от 06.09.2017). 

Резолюция Смолина А.А. от 26.09.2017 
Жалсанову Б.Б. Адм. Тункинского района: 
Продолжить работу с учетом 
представленных предложений. 
Представить инф-ю о ходе исполнения 
поручений в срок до 20.12.2017. 

до 
20.12.2017 

Окинский 
районот 
04.04.2017 № 
01.08-008-
и5368 

8. 

Рассмотреть вопрос 
открытия 
дополнительного 
пункта сдачи ЕГЭ и 
ОГЭ в с. Саяны или с. 
Хужир. 

Жалсанов 
Б.Б. 

01.09.2017 

1. Инф-я Минобрнауки РБ от 18.08.2017 № 
11-02-15-И2963/17: 

В 2017 г. в Окинском районе были 
организованы: для сдачи ЕГЭ - 1 пункт 
проведения экзамена (далее - ППЭ) на 
базе МАОУ «Орликская СОШ» и 1 
резервный ППЭ на базе МАОУ «Саянская 
СОШ»; для сдачи ОГЭ - 3 ППЭ на базах 
МАОУ «Орликская СОШ», ГБОУ 
«Сорокская сойотская школа-интернат 
среднего (полного) общего образования», 
МАОУ «Саянская СОШ».  

Для проведения государственной итоговой 
аттестации в 2018 г. в Окинском районе в 
форме ОГЭ будут организованы те же 
ППЭ, что и в 2017 г., в форме ЕГЭ 2 ППЭ 
на базах  МАОУ «Орликская СОШ» и 
МАОУ «Саянская СОШ». Таким образом, 
дополнительное ППЭ для сдачи ЕГЭ в с. 
Саяны будет открыто путем перевода 
резервного ППЭ МАОУ «Саянская СОШ» в 
основное ППЭ. 

Рез-я Мещерякова С.А. от 23.08.2017: 
Жалсанову Б.Б. Работу продолжить, с 
контроля снять. 

  

Снято с 
контроля как 
исполненное 

Прибайкальский 
район 

от 06.06.2 017 
№01.08-008-и4040 

  

1. 

Внести предложение 
по строительству 
школы в с. Нестерово 

  

Жалсанов Б.Б. 

  

Срок: 

01.07.2017 

Информация Минобрнауки РБ от 
26.06.2017 № 11-08-04-и2308. 

В соответствии с постановлением 
Правительства РБ от 15.05.2017 
г. № 215 «О внесении изменений 
в постановление Правительства 
РБ от 06.02.2013 № 49 «Об 
утверждении ГП РБ «Развитие 
образования и науки» 
строительство школы до 100 
мест в с. Нестерово 
Прибайкальского района 
запланировано в 2022 году. 

Минобрнауки РБ предлагает при 

Согласован 
перенос срока 
строительства 
школы на 2019 
г. 



внесении изменений в ГП РБ 
«Развитие образования и науки» 
рассмотреть возможность 
переноса сроков строительства 
школы в с. Нестерово на 2019 
год. 

Прибайкальский 
район 

от 06.06.2 017 
№01.08-008-и4040 

  

2. 

Внести предложение 
по строительству 
школы в с. 
Гремячинск 

Жалсанов Б.Б. 

  

Срок: 

01.07.2017 

Информация Минобрнауки РБ от 
26.06.2017 № 11-08-04-и2308. 

В соответствии с постановлением 
Правительства РБ от 15.05.2017 
г. № 215 «О внесении изменений 
в постановление Правительства 
РБ от 06.02.2013 № 49 «Об 
утверждении ГП РБ «Развитие 
образования и науки» 
строительство школы с. 
Гремячинск на 200 мест 
Прибайкальского района 
запланировано в 2024 году. 

Минобрнауки РБ предлагает при 
внесении изменений в ГП РБ 
«Развитие образования и науки» 
рассмотреть возможность 
переноса сроков строительства 
школы в с. Гремячинск на 2020 
год. 

Согласован 
перенос срока 
строительства 
школы на 2020 
г. 

Прибайкальский 
район 

от 06.06.2 017 
№01.08-008-и4040 

  

3. 

Внести предложение 
по строительству 
спортзала в школе с. 
Горячинск 

Жалсанов Б.Б. 

  

Срок: 

01.07.2017 

Информация Минобрнауки РБ от 
26.06.2017 № 11-08-04-и2308. 

В соответствии с постановлением 
Правительства РБ от 15.05.2017 
г. № 215 «О внесении изменений 
в постановление Правительства 
РБ от 06.02.2013 № 49 «Об 
утверждении ГП РБ «Развитие 
образования и науки» 
запланировано строительство 
школы до 100 мест в с. Горячинск 
Прибайкальского района в 2022 
году. В составе проекта 
присутствует спортзал. 

Минобрнауки РБ предлагает 
придерживаться намеченного 
плана (очередность 
строительства объектов 
утверждена по приоритету). 

Строительство 
школы в 
соответствии с 
ГП «Развитие 
образования и 
науки» 

  

Муйский район 

№01.08-008-и2209 
от 29.03.2017 

Р.I 
п.12. 

Внести предложения 
по разработке 
проектной продукции 
и строительству 
школы-сада в с. Усть-
Муя. 

Ответственные: 
Жалсанов Б.Б. 

Рузавин Н.Ю. 

Киргизов А.И. 

Срок: 2017г. 

В Государственную программу 
РБ «Развитие образования и 
науки» включено строительство 
школы-сада в с. Усть-Муя 
Муйского района (без спортзала) 
с объемом финансирования 
160,0 млн. рублей в 2021 г. за 
счет средств федерального, 
республиканского и местного 
бюджетов. Данное мероприятие 
планируется в рамках 
реализации федеральной 
программы «Содействие 
созданию в субъектах РФ (исходя 
из прогнозируемой потребности) 
новых мест в 
общеобразовательных 
организациях» на 2016 - 2025 
годы (далее – Программа), по 
условиям которой в первую 
очередь в субъектах РФ 
планируется ликвидация третьей 
смены обучения к 2018 г. В 
настоящее время 
финансирование на 2021 г. не 
утверждено. 

Минобрнауки РБ письмом № 08-
17/412 от 09.02.2017 г. направило 
заявку в Министерство 
экономического развития РФ, 
Министерство РФ по развитию 
ДВ по включению объектов 
образования РБ в ГП РФ 
«Социально-экономическое 
развитие Дальнего Востока и 
Байкальского региона». В 
перечень объектов включено 

Снято с 
контроля 



проектирование и строительство 
школы до 100 мест в с. Усть-Муя 
Муйского района в 2018 г. за счет 
средств федерального и 
республиканского бюджетов. 
Заявка находится на 
рассмотрении, ответ не поступал. 

В связи с дефицитом бюджета и 
отсутствием источника 
финансирования, выделение 
средств на разработку ПСД по 
строительству школы-сада в с. 
Усть-Муя Муйского района в 2017 
г. не представляется возможным. 

Разработку ПСД по 
строительству объектов, 
включаемых в перечень 
мероприятий Программы, 
осуществляют муниципальные 
образования. 

Минобразования РБ предложили 
проучить администрации МО 
«Муйский район» решить вопрос 
за счет средств местного 
бюджета или других источников 
финансирования. 

Резолюция Врио Главы РБ от 
19.05.2017 «Мещерякову С.А. 
прошу снять с контроля». 

  

На совещании у Врио Главы РБ 
(протокол от 22.06.2017 №01.08-
008-и4600) принято решение: 
Исполнено. Снять с контроля. 

Город 
Северобайкальск 

№01.08-008-и2209 
от 29.03.2017 

Р.IV 
п.3. 

Подготовить пакет 
документов и подать 
заявку для включения 
в ФЦП «Повышение 
устойчивости жилых 
домов, основных 
объектов и систем 
жизнеобеспечения в 
сейсмических районах 
Российской 
Федерации на 2009-
2018 годы» 
строительство 
общежития для 
Бурятского 
Республиканского 
Многопрофильного 
Техникума 
Инновационных 
Технологий (БРМТИТ) 
в г. 
Северобайкальске. 

Ответственные: 
Жалсанов Б.Б. 

Горюнов К.М. 

Рузавин Н.Ю. 

Срок: 
03.04.2017г. 

В рамках реализации 
мероприятий ФЦП «Повышение 
устойчивости жилых домов, 
основных объектов и систем 
жизнеобеспечения в 
сейсмических районах 
Российской Федерации на 2009-
2018 годы» 21.02.2017 
Минстроем РБ подготовлены 
необходимые документы и 
направлена заявка в Минстрой 
России на предоставление в 2018 
году субсидий из федерального 
бюджета бюджету РБ на 
софинансирование расходных 
обязательств по строительству 
общежития для Бурятского 
многопрофильного техникума 
инновационных технологий в г. 
Северобайкальск. 

Резолюция Мещерякова С.А. от 
24.04.2017 «Бадмаеву Б.Б. снять 
с контроля.». 

  

На совещании у Врио Главы РБ 
(протокол от 22.06.2017 №01.08-
008-и4600) принято решение: 
Исполнено. Снять с контроля. 

  

Снято с 
контроля 

Баунтовский 
эвенкийский 
район. 

№01.08-008-и2209 
от 29.03.2017 

Р.V 
п.15. 

Рассмотреть 
обращение 
технических 
работников 
Романовской средней 
общеобразовательной 
школы (Синицына 
О.А.) на низкую 
заработную плату и 
вопросы, связанные с 
введением 
аутсорсинга. 
Провести 
разъяснительную 
работу с выездом на 
место. 

Ответственный: 
Ковалев Н.П. 

Жалсанов Б.Б. 

Ковалев Н.П. 

Срок: 
03.04.2017 г. 

  

30.03.2017г. рабочая группа в 
составе начальника МКУ «Отдел 
образования местной 
администрации МО «Баунтовский 
эвенкийский район» Лобанкова 
Б.Н., Вр.и.о. начальника МКУ 
«Финансового отдела местной 
администрации МО «Баунтовский 
эвенкийский район» Озоновой 
Н.В., главного экономиста МКУ 
«Отдел образования местной 
администрации МО «Баунтовский 
эвенкийский район» Папич М.Ю. 
провела совещание с выездом на 
место в с. Романовка при участии 
директора МБОУ «Витимская 
средняя общеобразовательная 

Снять с 
контроля 



школа» и работников ООО 
«Акватория чистоты», проведена 
разъяснительная беседа, были 
обсуждены проблемные вопросы 
низкой заработной платы 
работников и отсутствия 
социального пакета. 

В результате обсуждения 
Местная администрация МО 
«Баунтовский эвенкийский 
район» приняла решение о 
введении в штатное расписание 
МБОУ «Витимская средняя 
общеобразовательная школа» 2 
ставок работников по 
комплексному обслуживанию с 
финансированием из местного 
бюджета. Между 
образовательной организацией и 
работниками предусмотрено 
заключение трудовых договоров 
с ссылкой на гарантии и 
компенсации, предусмотренные 
Трудовым кодексом РФ, а также 
размером оплаты труда в объеме 
МРОТ. 

  

На совещании у Врио Главы РБ 
(протокол от 22.06.2017 №01.08-
008-и4600) принято решение: 
Исполнено. Снять с контроля. 

Баунтовский 
эвенкийский 
район. 

№01.08-008-и2209 
от 29.03.2017 

Р.V 
п.16. 

Предусмотреть в 
установленном 
порядке сохранение 
бюджетных мест для 
Баунтовского 
филиала 
Байкальского 
колледжа 
недропользования по 
профессии 
«автомеханик». 

Ответственный: 
Жалсанов Б.Б. 

Ковалев Н.П. 

Срок: 
01.06.2017 г. 

  

Письмо Минобразования РБ от 
14.06.2017 №11-03-07-и2127/17: 

Согласно протоколу заседания 
конкурсной комиссии по 
распределению контрольных 
цифр приема и приказу 
Министерства образования и 
науки Республики Бурятия от 
06.06.2017 №1034, для 
Баунтовского филиала ГБПОУ 
«Байкальский колледж 
недропользования» утверждены 
бюджетные места обучения по 
профессии «Автомеханик» и 
«Машинист на открытых горных 
работах» в количестве 50 
человек. 

Минобразования РБ предложил 
снять поручение с контроля как 
исполненное. 

  

На совещании у Врио Главы РБ 
(протокол от 22.06.2017 №01.08-
008-и4600) принято решение: 
Исполнено. Снять с контроля. 

Снято с 
контроля 

Баунтовский 
эвенкийский 
район. 

№01.08-008-и2209 
от 29.03.2017 

Р.V 
п.17. 

Подготовить НПА по 
обеспечению 
питанием в 
республиканских 
школах-интернатах 
для следующих 
льготных категорий 
обучающихся: детей-
сирот, детей-
инвалидов, детей с 
ОВЗ; детей, 
нуждающихся в 
длительном лечении; 
детей, содержащихся 
в специальных 
учебно-
воспитательных 
учреждениях для 
обучающихся с 
девиантным 
(общественно 
опасным) 
поведением, детей, в 
семьях которых 
доходы на одного 

Ответственные: 
Жалсанов Б.Б. 

Ковалев Н.П. 

Срок: 
01.05.2017 г. 

  

Письмо Минобразования РБ 
№11-07-09-И2735/17 от 
28.07.2017: 

Принято Постановление 
Правительства РБ №371 от 
28.07.2017 «Об обеспечении 
питанием обучающихся в 
республиканских 
государственных 
общеобразовательных 
организациях». 

В постановлении определены 
следующие категории 
обучающихся в республиканских 
государственных 
общеобразовательных 
организациях, 
обеспечивающиеся питанием за 
счет республиканского бюджета: 

- дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей; 

- дети-инвалиды; 

Снято с 
контроля 



члена семьи ниже 
прожиточного 
минимума, 
установленного в 
Республике Бурятия. 

- дети с ограниченными 
возможностями здоровья; 

- дети, нуждающиеся в 
длительном лечении; 

- дети, содержащиеся в 
специальных учебно-
воспитательных учреждениях для 
обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) 
поведением. 

Рез. Мещерякова С.А. от 
02.08.2017 "Снять с контроля". 

Джидинский 
район 

№01.08-008-и4041 
от 06.06.2017 

13 

Внести предложение 
по реконструкции СДК 
в спортивный зал для 
Верхне-Торейской 
школы. 

Исполнитель: 
Адм. 
Джидинского 
района, 
Министерство 
образования и 
науки РБ. 

Срок: 20 июня 
2017 г. 

  

Письмо Адм. Джидинского района 
от 15.08.2017 №18-И02-84/17: 

В спортивном зале Сельского 
Дома культуры  села Верхний 
Торей Джидинского района 
полностью завершены работы по 
ремонту полов, спортивный зал 
запущен, функционирует в 
рабочем режиме, иного 
дополнительного ремонта для 
его функционирования не 
требуется. 

В связи с чем, просим внести 
изменение в пункт 13  Протокола 
совещания у Главы Республики 
Бурятия-Председателя 
Правительства РБ по итогам 
поездки в Джидинский район 
изложив его в следующей 
редакции: «Внести предложение 
по ремонту полов СДК в 
спортивный  зал для Верхне-
Торейской школы». 

Адм. Джидинского района 
предложено снять с контроля как 
исполненное. 

Резолюция Мещерякова С.А. от 
25.08.2017 «Адм. Джидинского 
района Поручение по п.13 снять с 
контроля, по остальным 
поручениям продолжить 
работу.». 

Снято с 
контроля 

Кижингинский 
район 

№01.08-008-и3644 
от 12.04.2017 

1. 

Внести предложения 
по финансированию 
капитального ремонта 
Новокижингинской 
средней 
общеобразовательной 
школы. 

  

Ответственный: 
Жалсанов Б.Б. 

Лхасаранов 
Г.З. 

Срок: 
23.06.2017 

Письмо Минобразования РБ в 
адрес Врио Главы РБ № 11-08-
04-и2994/17 от 22.08.2017г.: 

По   финансированию   
капитального   ремонта 
Новокижингинской и 
Ушхайтинской СОШ. 

В связи с дефицитом бюджета, 
отсутствием источника 
финансирования выделение 
средств на капитальный ремонт 
данных школ не представляется 
возможным, Министерство 
дополнительных средств не 
имеет. 

Согласно статье 9 Федерального 
закона «Об образовании в 
Российской Федерации» № 273-
ФЗ от 29.12.2012 г., обеспечение 
содержания зданий и сооружений 
муниципальных образовательных 
организаций, обустройство 
прилегающих к ним территорий 
относится к полномочиям органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов в сфере 
образования. 

Минобразования РБ предлагает: 
Капитальный ремонт данных 
школ произвести за счет 
субсидий местным бюджетам на 
капитальный ремонт, 
реконструкцию, строительство 
объектов образования в рамках 

На 
рассмотрении 
у Врио Главы 
РБ 



постановления Правительства 
Республики Бурятия № 337 от 
10.09.2009 г. 

Резолюция Мещерякова С.А. от 
25.08.2017 «Для решения Врио 
Главы РБ». 

На рассмотрении у Врио Главы 
РБ. 

Кижингинский 
район 

№01.08-008-и3644 
от 12.04.2017 

2. 

Внести предложения 
по финансированию 
капитального ремонта 
Ушхайтинской 
средней 
общеобразовательной 
школы. 

Ответственный: 
Жалсанов Б.Б. 

Лхасаранов 
Г.З. 

Срок: 
23.06.2017 

Письмо Минобразования РБ в 
адрес Врио Главы РБ № 11-08-
04-и2994/17 от 22.08.2017г.: 

По   финансированию   
капитального   ремонта 
Новокижингинской и 
Ушхайтинской СОШ. 

В связи с дефицитом бюджета, 
отсутствием источника 
финансирования выделение 
средств на капитальный ремонт 
данных школ не представляется 
возможным, Министерство 
дополнительных средств не 
имеет. 

Согласно статье 9 Федерального 
закона «Об образовании в 
Российской Федерации» № 273-
ФЗ от 29.12.2012 г., обеспечение 
содержания зданий и сооружений 
муниципальных образовательных 
организаций, обустройство 
прилегающих к ним территорий 
относится к полномочиям органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов в сфере 
образования. 

Минобразования РБ предлагает: 
Капитальный ремонт данных 
школ произвести за счет 
субсидий местным бюджетам на 
капитальный ремонт, 
реконструкцию, строительство 
объектов образования в рамках 
постановления Правительства 
Республики Бурятия № 337 от 
10.09.2009 г. 

Резолюция Мещерякова С.А. от 
25.08.2017 «Для решения Врио 
Главы РБ». 

На рассмотрении у Врио Главы 
РБ. 

На 
рассмотрении 
у Врио Главы 
РБ. 

Кижингинский 
район 

№01.08-008-и3644 
от 12.04.2017 

3. 

Внести предложения 
по строительству 
Кижингинского лицея 
имени В.С. Мункина. 

Ответственный: 
Жалсанов Б.Б. 

Лхасаранов 
Г.З. 

Срок: 
23.06.2017 

Письмо Минобразования РБ в 
адрес Врио Главы РБ № 11-08-
04-и2994/17 от 22.08.2017г.: 

По строительству Кижингинского 
лицея имени B.C. Мункина. 

В рамках реализации ГП РБ 
«Развитие образования и науки», 
планируется строительство 
здания школы на 300 мест в с. 
Кижинга Кижингинского района (с 
размещением спортивного зала и 
других помещений) в 2020 г. с 
объемом финансирования 
256596,0 тыс. руб. за счет 
средств федерального, 
республиканского и местного 
бюджетов. 

Данное мероприятие 
планируется в рамках 
реализации федеральной 
программы «Содействие 
созданию в субъектах Российской 
Федерации (исходя из 
прогнозируемой потребности) 
новых мест в 
общеобразовательных 
организациях» на 2016 - 2025 
годы, по условиям которой, в 

На 
рассмотрении 
у Врио Главы 
РБ. 



первую очередь в субъектах 
Российской Федерации 
планируется ликвидация третьей 
смены обучения к 2018 г. 

В настоящее время 
финансирование на 2020 г. не 
утверждено. 

Минобразования РБ предлагает: 
Строительство новой школы 
реализовать в 2020 году согласно 
ГП РБ «Развитие образования и 
науки». 

Резолюция Мещерякова С.А. от 
25.08.2017 «Для решения Врио 
Главы РБ». 

На рассмотрении у Врио Главы 
РБ. 

Кижингинский 
район 

№01.08-008-и3644 
от 12.04.2017 

4. 

Организовать встречу 
ВРИО Главы 
Республики Бурятия  
А.С. Цыденова  с 
молодыми учителями 
республики. 

Ответственный: 
Жалсанов Б.Б. 

Срок: 
01.09.2017 

Письмо Минобразования РБ в КК 
№ 11-01-25-и2810/17 от 
03.08.2017: 

По устному согласованию с А.С. 
Цыденовым встреча с молодыми 
учителями республики 
перенесена на октябрь 2017г. 

Предложение Минобразования 
РБ: Продлить срок исполнения до 
31.01.2017г. 

Рез. Мещерякова С.А.: 
Согласовано. Срок- 31.10.2017 г 

Срок продлен 
до 31.10.2017 

Хоринский район 

№01.08-008-и3646 
от 12.04.2017 

2. 

Внести предложения 
по строительству 
спортивного зала 
Хоринской средней 
общеобразовательной 
школе № 1. 

Ответственный: 
Ширабдоржиев 
Ю.Ц. 

Жалсанов Б.Б. 
Срок: 
11.06.2017 

В Государственную программу 
Республики Бурятия «Развитие 
образования и науки» включено 
строительство пристроя на 200 
мест к школе № 1 в с. Хоринск 
Хоринского района (с 
размещением спортивного зала, 
кабинетов и других помещений) с 
объемом финансирования 218 
071,1 тыс. руб. в 2019 году за 
счет средств федерального, 
республиканского и местного 
бюджетов. 

На совещании у Врио Главы РБ 
(протокол от 22.06.2017 №01.08-
008-и4600) принято решение: 
Срок продлен до 2019. 

Срок 
исполнения 
продлен до 
2019. 

Хоринский район 

№01.08-008-и3646 
от 12.04.2017 

3. 

Внести предложения 
по строительству 
корпуса начальной 
школы ХСОШ  № 1 в 
рамках реализации 
государственной 
программы «Развитие 
образования и науки 
РБ». 

Ответственный: 
Ширабдоржиев 
Ю.Ц. 

Жалсанов Б.Б. 
Срок: 
11.06.2017 

Администрации МО «Хоринский 
район» необходимо предоставить 
в адрес Минобрнауки РБ 
обоснованную заявку о 
целесообразности строительства 
данного объекта с приложением 
полной информации по 
образовательной  организации, 
демографической справки с 
прогнозом на 5 лет. Перечень 
объектов ГП формируется в 
соответствии с проектными 
мощностями школ и 
контингентами. 

  

На совещании у Врио Главы РБ 
(протокол от 22.06.2017 №01.08-
008-и4600) принято решение: 
Срок исполнения продлить до 
ноября. 2017г. По итогам 
рассмотрения заявки 
Минобрнауки РБ внести 
предложения. 

Срок 
исполнения 
продлен до 
ноября. 2017г. 

Хоринский район 

№01.08-008-и3646 
от 12.04.2017 

4. 

Внести предложения 
по строительству 
школы - сада в с. 
Хоринск до 2020 r. 

Ответственный: 

Жалсанов Б.Б. 

Ширабдоржиев 
Ю.Ц. 

Срок: 
11.06.2017 

Администрации МО «Хоринский 
район» необходимо предоставить 
в адрес Минобрнауки Республики 
Бурятия обоснованную заявку о 
целесообразности строительства 
данного объекта с приложением 
полной информации по 
образовательным организациям, 
справки демографической с 

Срок 
исполнения 
продлен до 
ноября 2017г. 



прогнозом на 5 лет. 

  

На совещании у Врио Главы РБ 
(протокол от 22.06.2017 №01.08-
008-и4600) принято решение: 
Срок исполнения продлить до 
ноября. 2017г. По итогам 
рассмотрения заявки 
Минобрнауки РБ внести 
предложения. 

Еравнинский 
район 

№01.08-008-
И6620 от 
01.09.2017 
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Внести предложение 
по строительству 
детского сада на 100 
мест в с. Сосново-
Озерское. 

Ответственный: 
Жалсанов Б.Б. 

Срок: 
20.12.2017 г. 

Письмо Минобразования РБ от 
12.09.2017 №11-08-04-и3237/17 
на имя Егорова И.М.: 

Целевые программы по 
строительству детских 
дошкольных учреждений, из-за 
отсутствия источника 
финансирования на настоящий 
период не сформированы, 
Министерство дополнительных 
средств на указанные цели не 
имеет. 

Приказом Минобрнауки 
Республики Бурятия № 1454 от 
23.09.2016 г. утверждена 
Концепция строительства 
дошкольных образовательных 
организаций в Республике 
Бурятия, в которую включено 
строительство детского сада на 
140 мест в с. Сосново-Озерское. 
В настоящее время финансовые 
средства на строительство 
детских садов не определены. 

На данное время 
Администрацией района 
проведены следующие 
мероприятия: 

1) сформирован земельный 
участок и передан в 
собственность Республики 
Бурятия, 

2) разработана проектно-сметная 
документация (сметная 
стоимость 106985 тыс. руб.), 

3) получено положительное 
заключение госэкспертизы ПСД, 

4) подведена необходимая 
инфраструктура (тепловые сети, 
сети электроснабжения). 

Возможное решение вопроса за 
счет участия в мероприятиях, 
утвержденных Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации № 925 от 2 августа 
2017 г. «О внесении изменений в 
ФЦП «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 
года». 

  

Минобразования РБ предлагает: 

Включить строительство детского 
сада на 100 мест в с. Сосново-
Озерское, в перечень 
предложений на участие в 
мероприятиях ФЦП «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 
2020 года» и направить в 
Правительство Республики 
Бурятия для согласования. 

На рассмотрении у Первого 
Заместителя Председателя 
Правительства РБ 

На 
рассмотрении 
у Первого 
Заместителя 
Председателя 
Правительства 
РБ 

Еравнинский 
район 

10 Рассмотреть 
возможность 

Ответственный: 
Жалсанов Б.Б. 

Письмо Минобразования РБ от 
12.09.2017 №11-08-04-и3237/17 

На 
рассмотрении 



№01.08-008-
И6620 от 
01.09.2017 

финансирования 
строительства 
средней школы в с. 
Сосново-Озерское. 

Срок: 
11.09.2017 г. 

на имя Егорова И.М.: 

Согласно Постановлению 
Правительства Республики 
Бурятия от 15.05.2017 г. № 215 
«О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Республики Бурятия от 
06.02.2013 № 49 «Об 
утверждении Государственной 
программы Республики Бурятия 
«Развитие образования и науки» 
запланировано строительство 
школы на 500 мест в с. Сосново-
Озерское Еравнинского района в 
2021 г. с объемом 
финансирования 327380 тыс. руб. 
за счет средств федерального, 
республиканского и местного 
бюджетов. Финансирование на 
2021 г. не утверждено. 

Данное мероприятие 
планируется в рамках 
реализации федеральной 
программы «Содействие 
созданию в субъектах Российской 
Федерации (исходя из 
прогнозируемой потребности) 
новых мест в 
общеобразовательных 
организациях» на 2016 – 2025 
годы. 

  

Минобразования РБ предлагает: 

Придерживаться намеченного 
плана, 

Администрации МО 
«Еравнинский район» в 2020 г. 
(предшествующем году 
строительства) уточнить сумму 
финансовых затрат на 
строительство школы – 
организовать разработку 
проектно-сметной документации, 
для формирования бюджетной 
заявки в соответствии с 
действующим 
ценообразованием. 

На рассмотрении у Первого 
Заместителя Председателя 
Правительства РБ 

у Первого 
Заместителя 
Председателя 
Правительства 
РБ 

Еравнинский 
район 

№01.08-008-
И6620 от 
01.09.2017 
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Рассмотреть 
возможность 
выделения 
финансовых средств 
на проведение 
капитального ремонта 
здания Можайской 
средней 
общеобразовательной 
школы. 

Ответственный: 
Жалсанов Б.Б. 

Срок: 
11.09.2017 г. 

Письмо Минобразования РБ от 
12.09.2017 №11-08-04-и3237/17 
на имя Егорова И.М.: 

Согласно Постановлению 
Правительства Республики 
Бурятия от 15.05.2017 г. № 215 
«О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Республики Бурятия от 
06.02.2013 № 49 «Об 
утверждении Государственной 
программы Республики Бурятия 
«Развитие образования и науки» 
запланирован капитальный 
ремонт Можайской СОШ 
Еравнинского района в 2020 г. с 
объемом финансирования 15000 
тыс. руб. за счет средств 
республиканского и местного 
бюджетов. Финансирование на 
2020 г. не утверждено. 

Данное мероприятие 
планируется в рамках 
реализации федеральной 
программы «Содействие 
созданию в субъектах Российской 
Федерации (исходя из 
прогнозируемой потребности) 
новых мест в 
общеобразовательных 
организациях» на 2016 – 2025 

На 
рассмотрении 
у Первого 
Заместителя 
Председателя 
Правительства 
РБ 



годы. 

  

Минобразования РБ предлагает: 

Придерживаться намеченного 
плана, 

Администрации МО 
«Еравнинский район» в 2019 г. 
(предшествующем году 
проведения ремонта) уточнить 
сумму финансовых затрат на 
капитальный ремонт школы – 
подготовить сметную 
документацию, для 
формирования бюджетной заявки 
в соответствии с действующим 
ценообразованием. Или 
произвести капитальный ремонт 
в более ранние сроки за счет 
субсидий из республиканского 
бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований в 
Республике Бурятия на 
капитальный ремонт, 
реконструкцию, строительство 
объектов образования в рамках 
постановления Правительства 
Республики Бурятия № 337 от 
10.09.2009 г. 

На рассмотрении у Первого 
Заместителя Председателя 
Правительства РБ 

 


