


Отбор осуществляется в соответствии с Порядком предоставления и 

расходования  из республиканского бюджета бюджетам муниципальных 

районов на  обустройство и возмещение затрат, связанных с обустройством 

муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, теплыми туалетными 

комнатами за счет средств местного бюджета в 2019 году, утвержденный 

постановлением Правительства Республики Бурятия от 06.02.2013 № 49 «Об 

утверждении Государственной программы Республики Бурятия «Развитие 

образования и науки». 

В 2019 году субсидии предоставляются бюджетам муниципальных 

районов Республики Бурятия, заявки которых прошли Отбор. 

Отбор является публичным. 

Участники Отбора – муниципальные районы, подавшие заявку на участие 

в Отборе. 

Муниципальный район вправе подать одну заявку. 

Критерии Отбора муниципальных образований для предоставления 

субсидий предусмотрены пунктом 5 Порядка. 

Муниципальное образование подает заявку согласно рекомендуемому 

образцу (прилагается). 

       В составе заявки муниципальный район представляет следующие 

документы: 

         - акт обследования объекта комиссией муниципального образования, 

подтверждающий отсутствие в зданиях общеобразовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, теплых 

туалетных комнат, соответствующих требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 (далее - требования СанПиН); 

       - выписка из решения представительного органа муниципального 

образования о местном бюджете на текущий финансовый год (сводной 

бюджетной росписи), подтверждающая наличие в бюджетах муниципальных 

районов бюджетных ассигнований на софинансирование расходов по 

обустройству муниципальных общеобразовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, теплыми 

туалетными комнатами в 2019 году в размере 5 процентов от потребности, 

указанной в заявке. 

Условием предоставления Субсидии являются отсутствие в зданиях 

общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, теплых туалетных комнат, соответствующих 

требованиям СанПиН. 

Для получения Субсидии муниципальные образования, заявки которых 

прошли Отбор, представляют в Министерство в течение 5 дней после 

объявления результатов Отбора следующие документы: 
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В случае необходимости средств на обустройство муниципальных 

общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования: 

- локальные сметные расчеты; 

- экспертиза достоверности определения сметной стоимости; 

- акт обследования объекта комиссией муниципального образования, 

подтверждающий отсутствие в зданиях общеобразовательных организаций 

предоставляющих, услуги дошкольного образования теплых туалетных комнат, 

соответствующих требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года № 26 (далее - требования СанПиН); 

- выписка из решения представительного органа муниципального 

образования о местном бюджете на текущий финансовый год (сводной 

бюджетной росписи), подтверждающая наличие в бюджетах муниципальных 

районов бюджетных ассигнований на софинансирование расходов по 

обустройству муниципальных общеобразовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, теплыми 

туалетными комнатами в 2019 году в размере 5 процентов от потребности, 

указанной в заявке; 

- выписка из муниципальной программы, предусматривающей 

мероприятия по обустройству муниципальных общеобразовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, теплыми туалетными комнатами, в целях софинансирования 

которых, предоставляется субсидия; 

- иные документы (при наличии). 

В случае необходимости в возмещении затрат, связанных с обустройством 

муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, теплыми туалетными 

комнатами в 2019 году за счет средств местного бюджета: 

- заверенную копию акта о стоимости выполненных работ и затрат по 

форме КС-3; 

- материалы и документы, подтверждающие объем средств, 

израсходованных получателем субсидии на обустройство муниципальных 

общеобразовательных организаций теплыми туалетными комнатами; 

- акт обследования объекта комиссией муниципального образования, 

подтверждающий отсутствие в зданиях общеобразовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, теплых 

туалетных комнат, соответствующих требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 (далее - требования СанПиН); 



- выписка из решения представительного органа муниципального 

образования о местном бюджете на текущий финансовый год (сводной 

бюджетной росписи), подтверждающая наличие в бюджетах муниципальных 

районов бюджетных ассигнований на софинансирование расходов по 

обустройству муниципальных общеобразовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, теплыми 

туалетными комнатами в 2019 году в размере 5 процентов от потребности, 

указанной в заявке; 

- выписка из муниципальной программы, предусматривающей 

мероприятия по обустройству муниципальных общеобразовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, теплыми туалетными комнатами, в целях софинансирования 

которых, предоставляется субсидия; 

- иные документы (при наличии). 

Срок начала приёма заявок на участие в конкурсе - 22 ноября 2019 г.  

Окончание приёма заявок на участие в конкурсе - 29 ноября 2019 г. 

Сроки рассмотрения заявок и объявления результатов – 02 декабря 2019 г. 

Режим приёма заявок: понедельник-пятница: с 8.30 до 17.30, суббота, 

воскресенье – выходные дни. 

Заявки предоставляются в Министерство образования и науки Республики 

Бурятия по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 28 корп. 2, кабинет № 305. 

Исправления в заявке не допускаются. 

Заявка предоставляется на русском языке. 

Заявки на участие в Отборе должны быть получены Министерством 

образования и науки Республики Бурятия не позднее установленного срока. 

Заявки, поступившие позже установленного срока окончания их приёма, не 

допускаются к Отбору.  

За разъяснениями по вопросам оформления и заполнения заявки 

необходимо обращаться  в Министерство образования и науки Республики 

Бурятия письмом на электронные адреса: TehnadzorMO@yandex.ru, 

obminobr03@mail.ru, или по телефону 8(3012)44-26-56. 
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