
Приложение 

I. Информация об исполнении поручений, зафиксированных в протоколе по итогам рабочей поездки 

 Главы РБ А.С. Цыденова в МО «Кижингинский район» (01.08-008-и5921 от 03.07.2018) 

по состоянию на 08.04.2019 г. 
 

№  Содержание 

поручения 

Исполнители, 

срок 

исполнения 

Результат исполнения Предложения 

ответственных 

исполнителей 

Предложения 

КТР 

1 Министерству 

образования и науки 

Республики Бурятия 

(Жалсанов Б.Б.) 

включить в 

государственную 

программу Республики 

Бурятия «Развитие 

образования и науки» 

строительство школы на 

176 мест в с. Кижинга и 

проработать вопрос 

финансирования за счет 

кредитных ресурсов 

 

Жалсанов Б.Б. 

Срок: 01.12.2018 

г 

В государственной программе РБ «Развитие 

образования и науки» запланировано строительство 

школы на 176 мест в с. Кижинга. Администрацией 

района проведена работа по привязке типового 

проекта «Строительство средней 

общеобразовательной школы на 11 классов в п. 

Новоселенгинск Селенгинского района РБ» на 176 

мест.  Министерством прорабатывается 

финансирование за счет кредитных ресурсов.  

 

Предлагаем 

продолжить 

работу со 

сроком отчета 

до 01.09.2019 г. 

 

Минобрнауки 

РБ  

7 Рассмотреть 

возможность 

строительства здания 

детского сада в с. 

Ушхайта 

 

Жалсанов Б.Б.                                                                    

Срок: 01.07.2019 

г.  

 

В настоящее время целевые программы по 

строительству детских садов не утверждены. В 

связи с дефицитом бюджета, отсутствием источника 

финансирования выделение средств в 2019 г. на 

строительство здания детского сада в с. Ушхайта не 

представляется возможным. Министерство 

дополнительных средств не имеет. 

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.  

Предлагаем Администрации МО «Кижингинский 

Предлагаем 

продолжить 

работу со 

сроком отчета 

до 31.12.2019 г. 

  

Продолжить 

работу, 

промежуточный  

контроль до 

01.04.2019 года. 



2 
 

район» рассмотреть вопрос строительства детского 

сада в с. Ушхайта за счет кредитных ресурсов или 

других источников финансирования.  

 

8 Рассмотреть 

возможность 

капитального ремонта 

Муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

«Новокижингинская 

СОШ» 

Жалсанов Б.Б.                                                                    

Срок: 01.07.2019 

г.  

 

В 2019 г. из республиканского бюджета выделено 

7269,5 тыс. рублей на проведение капитального 

ремонта «Новокижингинская СОШ», согласно 

постановлению Правительства РБ от 01.04.2019 г. № 

152 «О распределении субсидий бюджетам 

муниципальных образований на капитальный 

ремонт муниципальных общеобразовательных 

организаций на 2019 год». 

Таким образом, средства на ремонт выделены, пункт 

протокола исполнен. 

 

Предлагаем снять с 

контроля   

Продолжить 

работу, 

промежуточный  

контроль до 

01.04.2019 года. 

 


