
Приложение 

II. Информация об исполнении поручений по итогам рабочей поездки  

 Главы Республики Бурятия – Председателя Правительства Республики Бурятия в МО «Хоринский район» 

(протокол от 02.07.2018 №01.08-008-и5920) по состоянию на 05.04.2019 года 

 
№ 

пункта 

Содержание поручения Исполнители, 

срок исполнения 

Результат исполнения Предложения 

14.  Рассмотреть вопрос о выделении 

500,0 тыс. руб. для установки 

видеонаблюдения в дошкольных 

общеобразовательных 

учреждениях района 

Жалсанов Б.Б. 

 

Срок: 01.10.2018 

В связи с дефицитом бюджета, отсутствием источника 

финансирования выделение средств в 2019 г. для установки 

видеонаблюдения в дошкольных образовательных 

учреждениях района не представляется возможным. 

Министерство дополнительных средств не имеет.  

Согласно статье 9 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., 

обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 

образовательных организаций, обустройство прилегающих к 

ним территорий относится к полномочиям органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов 

в сфере образования.  

Предлагаем Администрации района решить вопрос за счет 

средств местного бюджета, 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) или 

других источников финансирования.  

Предлагаем 

определить 

ответственным 

исполнителем 

МО «Хоринский 

район», 

исключив 

Министерство, в 

связи с 

невозможностью 

финансирования 

  

15. 

15.1. 
 

Министерству образования и 

науки Республики Бурятия 

(Жалсанов Б.Б.) включить в 

государственную программу 

Жалсанов Б.Б.                                                                   

Срок: 15.09.2018 

г. 

Срок исполнения не наступил, промежуточная информация: 

В государственной программе РБ «Развитие образования и 

науки» запланировано строительство школы на 176 мест в с. 

Хоринск. Администрацией района проведена работа по 

Продолжить 

работу, срок 

отчетности до 



2 

 

«Развитие образования и науки в 

Республике Бурятия» 

строительство школы на 176 

мест в с. Хоринск проработать 

вопрос финансирования за счет 

кредитных ресурсов 

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. 

31.12.2019 года.  

 

16 

16.2 Министерству образования и 

науки Республики Бурятия 

рассмотреть вопрос и внести 

предложения о строительстве 

детского сада на 150 мест в с. 

Хоринск  

Жалсанов Б.Б. 

Ширабдоржиев 

Ю.Ц.                                                                     

Срок:  

2020 г. 

Срок исполнения не наступил, промежуточная информация: 

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. Хоринск 

пока не представляется возможным. Министерство 

дополнительных средств не имеет. Предлагаем Администрации 

МО «Хоринский район» рассмотреть вопрос строительства 

детского сада за счет кредитных ресурсов или других 

источников финансирования.  

Продолжить 

работу, срок 

отчетности до 

31.12.2019 года.  

 

17 Министерству образования и 

науки Республики Бурятия 

подготовить бюджетную заявку 

на капитальный ремонт учебных 

корпусов Хоринского филиала 

БРИТ 

Жалсанов Б.Б. 

Срок: 

2019 г. 

Министерством образования и науки РБ было направлено 

письмо в адрес Правительства РБ №11-03-09-И2376/18 от 

27.06.2018 г. о включении в бюджет в 2019 г. расходов по 

капитальному ремонту Хоринского филиала БРИТ в объеме 

20,0 млн. рублей.  

В настоящее время средства на капитальный ремонт 

учебных корпусов Хоринского филиала БРИТ в 2019 г. не 

выделены. Работа продолжается. 

Продолжить 

работу, срок 

отчетности до 

31.12.2019 года. 

 


