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 Сводная информация о выполнении поручений, данных по итогам рабочей поездки  

 Врио Главы РБ – Председателя Правительства РБ в Баргузинский район 

(Протокол от 15.08.2017 № 01.08-008-и6621). 
  

№ 

 
 Полный текст 

поручения по 

протоколу 

Исполнител

и, 

срок 

исполнения 

 Краткая информация о ходе исполнения поручения исполнителем Предложения 

ответственных  

исполнителей 

12 Внести 

предложение по 

строительству 

Баянгольской СОШ 

на 275 учеников.  

Жалсанов 

Б.Б. 

Рузавин 

Н.Ю. 

Срок: до 

01.12.2017 

Ответ Минстроя: Законом Республики Бурятия «О республиканском 

бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» мероприятие 

по строительству Баянгольской СОШ на 275 учащихся не предусмотрено, 

бюджетные средства не выделены.  

1) В целях исполнения данного поручения государственному заказчику - 

Минобрнауки РБ в соответствии с постановлением Правительства 

Республики Бурятия от 08.10.2014 № 490 необходимо направить 

бюджетную заявку на выделение средств на реализацию данного 

мероприятия, проработать вопрос о выделении субсидии из средств 

федерального бюджета в рамках государственных программ Российской 

Федерации, национальных проектов.   

2) Минстроем РБ предложено Администрации района рассмотреть 

возможность использования ПСД на строительство общеобразовательной 

школы на 275 учащихся в г. Северобайкальск, разработанную ООО 

«Проектная мастерская «Байкалпроект» и приказом Минстроя РФ от 

03.07.2015 г. № 483/пр, внесенную в реестр типовой ПСД объектов 

капстроительства. Предложено поручить Адм. МО «Баргузинский район» 

приступить к доработке типового проекта, привязке к местности.  

В настоящее время выполнены следующие работы: 

     Получено санитарно-эпидемиологическое заключение на земельный 

участок под строительство новой школы; 

     Получено свидетельство о государственной регистрации права на 

предоставление земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование, 

кадастровый номер 03:01:03 01 09:78. 

     Районом продолжается  работа по доработке типового проекта. На 

основании Распоряжения от 10.12.2018 года №511-р создана рабочая группа 

Предлагаем 

перевести на 

внутриведомстве

нный контроль. 
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по строительству школ в Баргузинском районе. По протоколу от 28.01.2019г. 

№4 рабочего совещания по строительству школ в Баргузинском районе даны 

следующие поручения: п.2 Подготовить расчеты по стоимости ПСД на 

строительство школ в пгт.Усть-Баргузин, с.Баргузин, у.Улюкчикан и 

у.Баянгол ( Срок исполнения до 11.02.2019 года, исполнитель – Комитет 

имущественных отношений Администрации МО «Баргузинский район) п.3 

Разработать план мероприятий (дорожную карту) на проведение 

подготовительного этапа работ по строительству школ (Срок исполнения до 

18.02.2019 года, исполнитель – Управление финансов и Управление 

образования Администрации МО «Баргузинский район). 

     В адрес Минобрнауки РБ заявка с необходимой документацией не 

поступала. Предлагаем Администрации района рассмотреть вопрос 

строительства школы через ГЧП и ЧКИ, проработать вопрос по поиску 

возможных инвесторов, готовых реализовать строительство школы. 

 


