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№ 

раздела, 

пункта 

Содержание поручения Исполнители, 

Срок 

исполнения 

Результат исполнения Предложения 

ответственных 

Предложения 

КТР 

12 Внести предложения по 

разработке проектной 

документации и строительству 

школы-сада в с. Усть-Муя. 

Жалсанов Б.Б. 

Рузавин Н.Ю. 

Киргизов А.И. 

Срок: 

01.09.2018г. 

Срок исполнения поручения не наступил, направляем 

промежуточную информацию.  

В Государственную программу Республики Бурятия 

«Развитие образования и науки» включено строительство 

школы в с. Усть-Муя Муйского района (без спортзала) с 

объемом финансирования 160,0 млн. рублей в 2021 г. за 

счет средств федерального, республиканского и местного 

бюджетов. 

Данное мероприятие планируется в рамках реализации 

федеральной программы «Содействие созданию в 

субъектах Российской Федерации (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях» на 2016 - 2025 годы 

(далее – Программа), по условиям которой в первую 

очередь в субъектах Российской Федерации планируется 

ликвидация третьей смены обучения к 2021 г. 

В настоящее время финансирование на 2021 г. не 

утверждено. 

Минобрнауки Республики Бурятия в 2017-2018 гг. 

направляло заявки в Министерство экономического 

развития Российской Федерации, Министерство 

Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, 

Министерство экономики Республики Бурятия по 

включению объектов образования Республики Бурятия в 

ГП РФ «Социально-экономическое развитие Дальнего 

Востока и Байкальского региона». В перечень объектов 

включено проектирование и строительство школы до 100 

мест в с. Усть-Муя Муйского района за счет средств 

Продолжить 

работу со 

сроком отчета 

01.07.2019 г. 

Продлен до 

01.07.2019 г. 



федерального и республиканского бюджетов. Заявки 

остались без ответа. 

Также сообщаем, что в 2017 году прошло обсуждение 

по строительству школы в с. Усть-Муя МО «Муйский 

район» с ООО «Артель старателей «Западная».  По 

итогам получено предварительное положительно решение 

от членов Совета директоров артели по строительству 

объекта. 

Минобнауки РБ письмом от 26.01.2018 г. № 09-09/228 

обратилось к генеральному директору ООО «Артель 

старателей «Западная» В.И.Назарову с просьбой 

рассмотреть возможность строительства объекта через 

соглашение между ООО «Артель старателей «Западная» 

(концессионер) и МО «Муйский район» (концедент) в 

рамках государственно-частного партнерства (далее - 

ГЧП) с рассрочкой платежа на 5-10 лет. 

В ответе от 12.03.2018 г. № 142 гендиректор ООО 

«Артель старателей «Западная» сообщает, что решением 

Совета директоров все инвестиционные средства 

запланированы и уже направляются на строительство 

рудника в Баунтовском районе РБ. Возвращение к 

вопросу строительства школы, в рамках ГЧП, возможно 

только в середине 2019 года. 

В соответствии с постановлением Правительства 

Республики Бурятия от 08.10.2014 г. № 490, проектно-

сметную документацию строек и объектов, относящихся к 

муниципальной собственности, муниципальные 

образования разрабатывают за счет средств местного 

бюджета. 

В связи с изложенным, предлагаем Администрации 

района разработать ПСД или произвести привязку 

типового проекта, а также обратиться в адрес ООО 

«Артель старателей «Западная» с просьбой о 

строительстве школы в рамках ГЧП. 

 


