
Приложение 

Информация 

по перечню поручений по итогам поездки Главы Республики Бурятия-Председателя Правительства Республики Бурятия 

А.С.Цыденова  в МО «Селенгинский район»   

(протокол от 23.08.2017г. №01.08-008-И6642) 

По состоянию на 01.04.2019 года 

№ 

пунк

та 

Содержание поручения Исполнители
срок 

исполнения 

Результат исполнения Предложения ответственных  

8 Внести предложения по 

строительству пристроя к 

СОШ №1 в г. Гусиноозерске 

 

Министерство 

образования и 

науки РБ 

Срок: 

01.10.2017 г. 

В связи с отсутствием источника финансирования 

строительство пристроя к СОШ №1 в г. 

Гусиноозерске в 2018 г. не представилось 

возможным.  

Согласно письму Минобрнауки РБ № 11-08-04-

и3336/17 от 20.09.17 г. в адрес Главы РБ А.С. 

Цыденова, во исполнение пункта протокола в срок до 

01.10.2017 г., предложено при внесении изменений в 

Государственную программу Республики Бурятия 

«Развитие образования и науки», строительство 

пристроя к СОШ №1 заменить на строительство 

новой школы на 450 мест в г. Гусиноозерск. 

Администрации МО «Селенгинский район»  

рекомендовано в 2018 г.  организовать разработку 

проектно-сметной документации на строительство 

данной школы (либо осуществить привязку к 

местности типового проекта). 

 В целях обеспечения населения г. Гусиноозерск 

услугами школьного образования в государственной 

программе Республики Бурятия «Развитие 

образования и науки» запланировано строительство 

школы на 450 мест в г. Гусиноозерск Селенгинского 

района в 2020 г. с объемом финансирования 387 522,1 

тыс. руб. за счет средств федерального, 

республиканского и местного бюджетов, в рамках 

реализации федеральной программы «Содействие 

созданию в субъектах Российской Федерации (исходя 

Предлагаем продлить срок до 

31.12.2019 г. 



из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях» на 2016-2025 

годы. В настоящее время финансирование на 2020 год 

не утверждено. 

В соответствии с постановлением Правительства 

Республики Бурятия от 08.10.2014 г. № 490 проектно-

сметную документацию строек и объектов (далее – 

ПСД), относящихся к муниципальной собственности, 

муниципальные образования разрабатывают за счет 

средств местного бюджета. Предложено 

Администрации МО «Селенгинский район» 

осуществить разработку ПСД на строительство 

школы и на привязку к местности типового проекта в 

2019 г.  

В связи с отсутствием проектно-сметной 

документации объект не был включен в План 

социального развития центров экономического роста 

Республики Бурятия в рамках интеграции Республики 

Бурятия в состав ДФО. 

11 Внести предложение по 

строительству в с. 

Новоселенгинск средней 

школы 

 

Министерство 

образования и 

науки РБ 

Срок: 

31.12.2018г. 

 

Планом социального развития центров 

экономического роста Республики Бурятия в рамках 

интеграции Республики Бурятия в состав ДФО 

предусмотрено строительство школы на 11 классов в 

п. Новоселенгинск в 2019-2020 гг. с объемом 

финансирования 313666,0 тыс. рублей (федеральный 

и республиканский бюджет). Ответственным 

исполнителем мероприятия и ГРБС определен 

Минстрой РБ. 

Таким образом, строительство школы будет 

осуществлено, предлагаем пункт снять с контроля. 

Снять с контроля как 

исполненное. 

 

 


