Правительство Омской области

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Представляется на рассмотрение проект постановления Правительства
Омской области «О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 26 марта 2014 года № 61-п».
Заместитель Председателя
Правительства Омской области,
Министр строительства и жилищнокоммунального комплекса
Омской области

С.Г. Гребенщиков

Фомина Л.С.
24-67-19

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 26 марта 2014 года № 61-п
Внести в постановление Правительства Омской области от 26 марта
2014 года № 61-п «О распределении субсидий местным бюджетам из
областного бюджета, определенных в 2014 году Министерству строительства
и жилищно-коммунального комплекса Омской области» следующие
изменения:
1. В таблице приложения № 1 «Распределение субсидий местным
бюджетам из областного бюджета, определенных в 2014 году Министерству
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на
осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства муниципальной собственности»:
- после строки 8 дополнить строкой 8.1 следующего содержания:
8.1 Городской округ Строительство
город Омск
дошкольного
учреждения по
ул. Талалихина в
Кировском

2 278 301,0

94,52

2
административном
округе города Омска
(проектноизыскательские
работы)
- в строке «Нераспределенные средства по подразделу 1.1» цифры
«198 797 780,60» заменить цифрами «196 519 479,6»;
- строку 9 изложить в следующей редакции:
9

Городской округ Реконструкция здания
город Омск
бюджетного
образовательного
учреждения «Средняя
общеобразовательная
школа № 55» со
строительством
пристройки по
ул. Мельничная, 4 в
Кировском
административном
округе г. Омска для
размещения
бюджетного
образовательного
учреждения,
реализующего
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного
образования
(проектноизыскательские
работы)

- после
содержания:

строки

11

дополнить

1 655 459,0

строками

11.1 Городской округ Реконструкция здания
город Омск
БОУ «Средняя
общеобразовательная

11.1–11.4

1 547 703,0

94,52

следующего
94,52

3
школа № 99» со
строительством
пристройки по
ул. Молодова, 12 в
Ленинском
административном
округе г. Омска для
размещения
бюджетного
образовательного
учреждения,
реализующего
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного
образования
(проектноизыскательские
работы)
11.2 Городской округ Реконструкция здания
город Омск
БОУ «Лицей
№ 149» со
строительством
пристройки по
бульвару Заречный, 3
в Кировском
административном
округе г. Омска для
размещения
бюджетного
образовательного
учреждения,
реализующего
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного
образования
(проектноизыскательские
работы)

1 517 028,0

94,52

4
11.3 Городской округ Реконструкция здания
город Омск
БОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 161» со
строительством
пристройки в
микрорайоне Входной
в Ленинском
административном
округе г. Омска для
размещения
бюджетного
образовательного
учреждения,
реализующего
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного
образования
(проектноизыскательские
работы)
11.4 Городской округ Реконструкция здания
город Омск
БОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 107» со
строительством
пристройки по просп.
Сибирский, 6А в
Ленинском
административном
округе г. Омска для
размещения
бюджетного
образовательного
учреждения,
реализующего
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного

1 383 050,0

94,52

1 517 704,0

94,52

5
образования
(проектноизыскательские
работы)
- в строке «Нераспределенные средства по подразделу 1.2» цифры
«21 668 210,09» заменить цифрами «15 523 896,09»;
- в строке 13 цифры «53 950 000,0» заменить цифрами «55 180 000,0»;
- в строке «Нераспределенные средства по подразделу 1.3» цифры
«3 006 290,0» заменить цифрами «46 731 290,0»;
- после строки «Нераспределенные средства по подразделу 1.3»
дополнить строкой следующего содержания:
в том числе за счет поступлений целевого
характера

44 955 000,0

Х

- в строке «Итого по подразделу 1.3, в том числе» цифры
«149 506 290,0» заменить цифрами «194 461 290,0»;
- в строке «за счет поступлений целевого характера» цифры
«89 910 000,0» заменить цифрами «134 865 000,0»;
- в строке «Итого по разделу 1, в том числе» цифры «770 851 974,0»
заменить цифрами «815 806 974,0»;
- в строке «за счет поступлений целевого характера» цифры
«215 385 684,0» заменить цифрами «260 340 684,0»;
- в строке «Всего, в том числе» цифры «1 260 447 070,24» заменить
цифрами «1 305 402 070,24»;
- в строке «за счет поступлений целевого характера» цифры
«585 688 740,52» заменить цифрами «630 643 740,52».
Губернатор Омской области,
Председатель Правительства
Омской области

В.И. Назаров

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Омской области «О внесении
изменений в постановление Правительства Омской области
от 26 марта 2014 года № 61-п»
Проект постановления Правительства Омской области «О внесении
изменений в постановление Правительства Омской области от 26 марта
2014 года № 61-п» (далее – проект) подготовлен в целях распределения
субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2014
году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской области, на осуществление бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства муниципальной собственности по результатам
отбора муниципальных образований Омской области, состоявшегося в
августе 2014 года.
В рамках государственной программы Омской области «Развитие
системы образования Омской области» по подпрограмме «Доступность
качественного образования на территории Омской области» предусмотрены
в
2014
году
средства
областного
бюджета
в
размере
815 806,97 тыс. рублей. Проектом предлагается распределить средства
областного бюджета в размере 9 652,6 тыс. рублей, в том числе по
мероприятиям:
- строительство зданий (сооружений) для размещения муниципальных
образовательных организаций, реализующих образовательные программы
дошкольного образования, за счет средств областного бюджета в объеме
2 278,3 тыс. рублей на выполнение проектно-изыскательских работ по
строительству детского дошкольного учреждения в г. Омске;
- реконструкция зданий (сооружений) для размещения муниципальных
образовательных организаций, реализующих образовательные программы
дошкольного образования, за счет средств областного бюджета в объеме
6 144,3 тыс. рублей на выполнение проектно-изыскательских работ по
реконструкции пяти школ со строительством пристроев для размещения
дошкольных образовательных учреждений в г. Омске;
- строительство зданий (сооружений) для размещения муниципальных
общеобразовательных организаций за счет средств областного бюджета в
объеме 1 230,0 тыс. рублей на продолжение строительства школы на 550
мест в микрорайоне № 5 г. Омска.
Реализация проекта позволит в 2014 году:
- выполнить проектно-изыскательские работы по строительству
детского дошкольного учреждения по ул. Талалихина г. Омска;
- выполнить проектно-изыскательские работы по реконструкции пяти
школ со строительством пристроев для размещения дошкольных
образовательных учреждений в г. Омске;
- продолжить строительство школы на 550 мест в микрорайоне № 5
г. Омска.
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Согласно пункту 6 Правил проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
26 февраля 2010 года № 96, в целях проведения независимой
антикоррупционной экспертизы проект размещен на официальном сайте
Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу: www.mszhk.omskportal.ru. Дата начала приема заключений по
результатам
независимой
антикоррупционной
экспертизы
–
___________2014 года, дата окончания – ____________2014 года.
Принятие проекта не потребует дополнительного финансирования за
счет средств областного бюджета.
Заместитель Председателя
Правительства Омской области,
Министр строительства и жилищнокоммунального комплекса
Омской области

С.Г. Гребенщиков

СПИСОК
лиц, являющихся разработчиками проекта постановления Правительства
Омской области «О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 26 марта 2014 года № 61-п»
Гребенщиков
Станислав Георгиевич

Заместитель Председателя Правительства Омской
области, Министр строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области,
ответственный исполнитель,
тел. 23-29-41

Масан
Богдан Анатольевич

Заместитель Министра строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области,
тел. 24-18-80

Фомина
Лариса Семеновна

Начальник управления жилищной политики
Министерства
строительства
и
жилищнокоммунального комплекса Омской области,
тел. 24-67-19

Шаршина
Лариса Александровна

Начальник
управления
бюджетного
учета,
отчетности
и
планирования
Министерства
строительства
и
жилищно-коммунального
комплекса Омской области,
тел. 23-03-02

Карпекина
Елена Александровна

Главный специалист управления жилищной
политики Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области,
тел. 24-16-18

УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
«О внесении изменений в постановление Правительства Омской области
от 26 марта 2014 года № 61-п»
№ ______

от «____»_________________ г.
Кому

Законодательному Собранию Омской области
Министерству строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
Министерству финансов Омской области
Министерству образования Омской области
Министерству экономики Омской области
Управлению делами Правительства Омской области
Главному управлению информационной политики Омской
области
Итого

Количество
экземпляров
1
1
1
1
1
1
1
7

