
Приложение 

Информация  

об исполнении поручений Главы Республики Бурятия – Председателя Правительства РБ по итогам поездки  

А.С. Цыденова в МО «Тункинский район» (протокол от 23.01.2019 г. № 01.08-008-И2403)  

по состоянию на 12.04.2019 года 
 

№ 

пу

нк

та 

Содержание 

поручения 

Исполнители, 

Срок 

исполнения 

Результат исполнения 
Причины не 

исполнения 
Предложения 

1. Предусмотреть 

финансирование на 

проведение капитального 

ремонта МБДОУ 

«Ниловский детский сад», 

МБОУ «Зактуйская 

начальная школа-детский 

сад» и МБОУ 

«Тункинская СОШ». 

Жалсанов Б.Б.   

Альхеев И.А.                                           

Срок: 03.12.2019 

г. 

                            

Планом социального развития центров 

экономического роста Республики Бурятия в рамках 

интеграции Республики Бурятия в состав ДФО 

предусмотрено проведение капитального ремонта 

МБДОУ «Ниловский детский сад» в 2019 г. с объемом 

финансирования 8095,4 тыс. рублей (федеральный и 

республиканский бюджет) и МБОУ «Тункинская СОШ» 

в 2019 г. с объемом финансирования 12429,9 тыс. рублей 

(федеральный и республиканский бюджет).  

Ответственным исполнителем мероприятия и ГРБС 

определено Минобрнауки РБ. Всего в План включен 

капитальный ремонт 8 объектов образования 

Тункинского района. 

Предлагаем Администрации района проработать 

вопрос с Минэкономики РБ о включении МБОУ 

«Зактуйская начальная школа-детский сад» в указанный 

План при наличии дополнительных средств или 

произвести ремонт за счет субсидии из 

республиканского бюджета на развитие общественной 

инфраструктуры, на капитальный ремонт, 

реконструкцию, строительство объектов образования, 

физической культуры и спорта, культуры, дорожного 

хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства, 

выделяемой муниципальному образованию ежегодно 

Срок 

поручения не 

наступил 

 

Продолжить 

работу со 

сроком отчета 

до 03.12.2019 г. 



2 
 

(согласно Постановлению Правительства РБ от 

10.09.2009 № 337). 

2. Предусмотреть 

финансирование на 

завершение капитального 

ремонта спортивного зала 

МБОУ «Горхонская 

СОШ» (в том числе: 

электромонтажные 

работы, реконструкция 

малого зала, 

водоснабжение и 

канализация, теплый 

туалет, душевые для 

мальчиков и девочек). 

Жалсанов Б.Б.                                                  

Срок: 03.12.2019 

г.  

В 2018 г. выделялись средства из федерального и 

республиканского бюджетов в объеме 3600,0 тыс. 

рублей на ремонт спортивного зала Горхонской СОШ. В 

настоящее время в связи с отсутствием источника 

финансирования выделение средств на данное 

мероприятие не представляется возможным. 

Министерство дополнительных средств не имеет. 

Предлагаем Администрации района проработать 

вопрос с Минэкономики РБ о включении объекта в План 

социального развития центров экономического роста 

Республики Бурятия при наличии дополнительных 

средств или произвести ремонт за счет субсидии из 

республиканского бюджета на развитие общественной 

инфраструктуры, на капитальный ремонт, 

реконструкцию, строительство объектов образования, 

физической культуры и спорта, культуры, дорожного 

хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства, 

выделяемой муниципальному образованию ежегодно 

(согласно Постановлению Правительства РБ от 

10.09.2009 № 337). 

Срок 

поручения не 

наступил 

 

Продолжить 

работу со 

сроком отчета 

до 03.12.2019 г. 

9. Обеспечить печатными 

изданиями детской 

литературы на бурятском 

языке ДОУ района. 

Жалсанов Б.Б. 

Дагаева С.Б. 

Срок: 01.09.2019 

г. 

Министерством образования и науки РБ за период с 

2014 по 2018 год издано 7 изданий и учебных пособий 

на бурятском языке для ДОУ, рекомендованные 

включению в региональный перечень учебных пособий, 

УМК и иных изданий этнокультурной направленности, 

использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных 

программ дошкольного образования. Министерство 

образования и науки РБ распределяет литературу во все 

ДОУ республики. Дополнительную художественную 

литературу на бурятском языке для дошкольников 

Исполнено Снять с 

контроля как 

исполненное 
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можно приобрести в издательстве Нова Принт за счет 

собственных средств. Предлагаем вопрос  снять с 

контроля. 

10.  Рассмотреть вопрос о 

строительстве детского 

сада на 75 мест в 

с.Жемчуг. 

 

 

 

 

 

Жалсанов Б.Б.                                                                           

Рузавин Н.Ю.                 

Альхеев И.А. 

Срок: 2020 г. 

В 2019-2021 гг. Правительством Республики Бурятия 

в первоочередном (приоритетном) порядке будет 

проведена работа по ликвидации третьей смены 

обучения в школах и очередности в дошкольные 

образовательные учреждения. 

Для проведения анализа целесообразности 

софинансирования из республиканского бюджета 

строительства детского сада предлагаем 

муниципальному образованию представить бюджетную 

заявку в Минобрнауки РБ и Минстрой РБ, в 

соответствии с п. 3.1. Порядка предоставления субсидий 

из республиканского бюджета местным бюджетам на 

софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности, которые 

осуществляются из местных бюджетов, и приобретения 

объектов недвижимого имущества в муниципальную 

собственность, утвержденным постановлением 

Правительства Республики Бурятия № 490 от 08.10.2014, 

с расчетом бюджетной и социальной эффективности 

реализации проекта. 

Также в соответствии с указанным постановлением 

проектно-сметную документацию строек и объектов, 

относящихся к муниципальной собственности, 

муниципальные образования разрабатывают за счет 

средств местного бюджета. При проведении работ по 

привязке к местности проектной документации 

повторного использования в целях строительства школ 

и детских садов предельный уровень 

софинансирования данных работ из республиканского 

бюджета устанавливается в размере не более 50 

Срок 

поручения не 

наступил 

 

Продолжить 

работу со 

сроком отчета 

до 31.12.2019 г. 
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процентов. 

Предлагаем Администрации района разработать ПСД 

или произвести привязку типового проекта. Также 

проработать вопрос строительства детского сада через 

ГЧП и ЧКИ, проработать вопрос по поиску возможных 

инвесторов, готовых реализовать строительство объекта. 

15.  Рассмотреть вопрос о 

строительстве 

спортивного зала в МБОУ 

«Толтойская СОШ». 

 

 

 

 

 

Дамдинцурунов 

В.А.                                         

Жалсанов Б.Б.                                             

Рузавин Н.Ю. 

Срок: 2020 г. 

В настоящее время в связи с отсутствием источника 

финансирования выделение средств на строительство 

спортивного зала в МБОУ «Толтойская СОШ» не 

представляется возможным. Целевые программы по 

строительству спортивных залов для школ республики 

не утверждены. Министерство дополнительных средств 

не имеет. 

В 2013 г. в рамках Государственной программой РБ 

«Развитие физической культуры и спорта на 2013-2017 

годы и на период до 2020 года» было построено 4 

спортзала для школ, в т.ч. в Зун-Муринской СОШ 

Тункинского района. 

Всего по программе планировалось строительство 27 

спортивных залов в общеобразовательных учреждениях 

республики в 2013-2017 гг. с объемом финансирования 

359,1 млн. рублей из республиканского бюджета. 

Разработчиком и куратором мероприятий программы 

являлось Минспорта РБ, основным исполнителем – 

Минстрой РБ. 

В январе 2014 г. расходы на строительство 

спортзалов были сокращены. Таким образом, из 27 

запланированных спортзалов были построены только 4. 

Предлагаем Минспорту РБ возобновить мероприятия 

по строительству спортивных залов для школ 

республики в рамках своей госпрограммы.  

Срок 

поручения не 

наступил 

 

Продолжить 

работу со 

сроком отчета 

до 31.12.2019 г. 

 


