
Приложение 

Информация по перечню поручений по итогам поездки  

Главы Республики Бурятия-Председателя Правительства Республики Бурятия А.С.Цыденова 

в МО «Иволгинский район»  

(протокол от 06.09.2018 г. №01.08-008-И7587) 

По состоянию на 01.04. 2019 г. 

№ Содержание 

поручения 

Исполнители, срок 

исполнения 

Результат исполнения Предложения Предложения 

КТР 

11. Рассмотреть 

возможность 

выделения школьных 

автобусов из средств 

республиканского 

бюджета МОУ 

«Гильбиринская 

СОШ», МОУ 

«Гурульбинская СОШ» 

Министерство 

образования и науки 

Республики Бурятия 

Срок 01.09.2019 

В 2018 г. в рамках федеральной программы за счет 

средств федерального бюджета был выделен 

школьный автобус в МОУ «Гильбиринская СОШ» 

Иволгинского района.  

В 2019 г. будет предоставлена субсидия из 

республиканского бюджета на приобретение 

школьного автобуса для МОУ «Гурульбинская 

СОШ» Иволгинского района. 

В работе, сроки 

исполнения не 

наступили 

В работе, сроки 

исполнения не 

наступили 

12. Внести предложения по 

повышению заработной 

платы педагогическим 

работникам 

Министерство 

образования и науки 

Республики Бурятия 

Срок 01.09.2019 

В целях повышения заработной платы 

педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций Законом 

Республики Бурятия «О республиканском бюджете 

на 2019 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов» от 13.12.2018 №252-VI предусмотрены 

средства на оплату труда обслуживающего 

персонала за счёт субсидии из республиканского 

бюджета в объеме 413,9 млн. руб., в том числе по 

МО «Иволгинский район»   22,2 млн.руб. 

Высвобожденный фонд оплаты труда направлен на 

увеличение заработной платы педагогических 

работников. 

Министерством подготовлены предложения в части 

изменения концепции расчета нормативов в 

зависимости от численности учащихся и изменения 

системы оплаты труда муниципальных 

общеобразовательных организаций. 

В работе, сроки 

исполнения не 

наступили 

В работе, сроки 

исполнения не 

наступили 



В целях развития кадрового потенциала, повышения 

престижности и привлекательности педагогической 

профессии, совершенствование системы оплаты 

труда педагогических и иных работников, 

исполнения Единых рекомендаций по установлению 

на федеральном, региональном и местном уровнях 

систем оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений на 2019 год, 

утвержденных решением Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально – трудовых 

отношений от 25 декабря 2018 года (п.36), учитывая, 

что органы местного самоуправления с 1 января 

2019 года поставлены в равные условия посредством 

выведения обслуживающего персонала из состава 

субвенции на общее образование, министерством 

предложено осуществлять перераспределение 

средств так, чтобы на обеспечение окладов 

направлялось не менее 70 процентов фонда оплаты 

труда организации (без учета части фонда оплаты 

труда, направляемой на выплаты компенсационного 

характера, связанные с работой в местностях с 

особыми климатическими условиями, в сельской 

местности).  

Таким образом, в связи с увеличением базовой части 

фонда оплаты труда выплаты специальной части 

(звание, квалификационная категория и т.д.) 

планируется перенести в выплаты стимулирующей 

части. Кроме того, не более 10% структуры 

заработной платы предлагается направить на 

стимулирующие выплаты за достижение 

конкретных результатов деятельности по 

показателям и критериям эффективности. Это 

позволит дифференцировать заработную плату 

педагогов, имеющих звание и категорию. 

Изменение концепции расчета нормативов 



финансового обеспечения, системы оплаты труда 

муниципальных общеобразовательных организаций 

планируется обсудить совместной рабочей группой 

из представителей органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, профсоюзов 

работников образования. 

 

Информация по перечню поручений по итогам поездки  

Главы Республики Бурятия-Председателя Правительства Республики Бурятия А.С.Цыденова 

в МО «Иволгинский район»  

(протокол от 26.02.2018 г. №01.08-008-И2766) 

По состоянию на 01.04.2019 г. 

№ Содержание 

поручения 

Исполнители, срок 

исполнения 

Результат исполнения Предложения 

15 Рассмотреть вопрос и 

внести предложение 

по строительству 

школы в улусе 

Хойтобэе 

МО «Иволгинский 

район», 

Министерство 

образования и науки 

РБ  

до 25.12.2019г  

В 2019-2020 гг., во исполнение поручения Председателя 

Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева о ликвидации 

третьей смены обучения, планируется строительство школы на 450 

мест в улусе Хойто-Бэе за счет средств федерального и 

республиканского бюджета.  

Администрацией района определен земельный участок в улусе 

Хойто-Бэе. В соответствии с протоколом совещания у Главы РБ от 

04.12.2018 г. вопрос по данной школе будет решен  в 2019 году.  

В работе, сроки 

исполнения не 

наступили 

 

16 Внести предложения 

по ремонту СОШ № 2 

с. Иволгинск 

МО «Иволгинский 

район» 

Министерство 

образования и науки 

РБ,  

до 25.12.2019г. 

Разработана проектно-сметная документация на реконструкцию 

здания, получено положительное заключение АУ РБ 

«Госэкспертиза». Стоимость ремонта 89,7 млн.руб. Заключено 

концессионное соглашение 18.10.2018г. Срок завершения ремонтных 

работ по концессии: сентябрь 2019 года. В соответствии с 

концессией 45 млн.руб средства местного бюджета (запланированы в 

бюджете 2018-2019 гг.) и 44,7 млн.руб средства концессионера. 

Министерством образования заключено соглашение о выделении 

субсидии администрации МО «Иволгинский район» в размере 8 

млн.859 тыс. руб. на реконструкцию здания (Соглашение №594 от 

24.12.18) 

В работе, сроки 

исполнения не 

наступили 

 

 


