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Информация об исполнении поручений данных по итогам рабочей поездки  

Главы РБ – Председателя Правительства РБ А.С. Цыденова в МО «Еравнинский район» 
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пун
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11. Включить в перечень 

объектов в рамках НП 

«Демография» 

строительство детского 

ясли-сада на 150 мест в 

с. Сосново-Озерское на 

2018 год, с 

последующим 

строительством в 2019 

году.  

Ответственный 

Жалсанов Б.Б. 

Шагдаров Ц.Г. 

 

Срок 01.02.2019 

 

Согласно утвержденному протоколом совещания у Главы РБ от 03.12.2018 

№ 01.08-008-и10249 перечню строительства детских садов в рамках 

Национального проекта «Демография» в период до 2021 года, в 2019 году 

будет построен детский сад на 150 мест в с. Сосново-Озерское, объем 

финансирования за счет средств федерального и республиканского бюджета 

составляет 187000,0 тыс. рублей.  

Таким образом, объект включен в перечень, пункт протокола исполнен. 

Снять с контроля 

как исполненное.  

 

12. В рамках ГП Республики 

Бурятия «Развитие 

образования и науки» 

рассмотреть 

возможность 

финансирования 

строительства средней 

школы в с. Сосново-

Озерское в 2021 году. 

Ответственный 

Жалсанов Б.Б. 

 

Срок 01.12.2019 

 

В ГП Республики Бурятия «Развитие образования и науки» запланировано 

строительство школы на 500 мест в с. Сосново-Озерское в 2021 г. с объемом 

финансирования 327380 тыс. руб. за счет средств федерального, 

республиканского и местного бюджетов. В настоящее время 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.  

По условиям программы в первую очередь необходимо ликвидировать 

третью смену обучения в школах. В 2019-2021 гг. Правительством 

Республики Бурятия в первоочередном (приоритетном) порядке будет 

проведена работа по ликвидации третьей смены обучения в школах 

республики. 

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. Администрации МО 

«Еравнинский район» необходимо разработать ПСД для дальнейшего 

рассмотрения вопроса строительства объекта за счет возможных источников 

Перевести на 
внутриведомственны

й контроль. 
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финансирования.  

13.  Предусмотреть 

финансовые средства на 

проведение 

капитального ремонта 

здания Можайской 

средней 

общеобразовательной 

школы. 

Ответственный 

Жалсанов Б.Б. 

 

Срок 01.02.2019 

 

По итогам ноябрьской сессии НХ РБ в Законе РБ от 13.12.2018 № 250-VI 

«О внесении изменений в Закон РБ «О республиканском бюджете на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 годов» предусмотрены финансовые средства в 

размере 20 500,0 тыс. рублей на капитальный ремонт здания Можайской 

средней общеобразовательной школы. Данные средства перечислены в район. 

Мероприятия по капитальному ремонту школы будут проведены в 2019 году. 

Таким образом, финансовые средства на проведение капитального ремонта 

школы предусмотрены, пункт протокола исполнен. 

Снять с контроля 

как исполненное.  

  

 


