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»:
- строку 1 изложить в следующей редакции:
1

Муниципальное
образование
городской округ
город Омск
Омской области
(далее –

Строительство
дошкольного
учреждения в
микрорайоне
«Прибрежный»,
г. Омск

97 500 000,00

2
городской округ
город Омск)

из них по
обязательствам
2013 года, в том числе
за счет поступлений
целевого характера
из них по
обязательствам
2014 года, в том числе
за счет налоговых и
неналоговых доходов,
поступлений
нецелевого характера
за счет поступлений
целевого характера

23 500 000,00

Х

23 500 000,00

100,00

74 000 000,00

Х

50 500 000,00

79,34

23 500 000,00

- строку 3 изложить в следующей редакции:
3

Городской округ Строительство
город Омск
дошкольного
учреждения по
просп. Космический,
г. Омск, в том числе
за счет налоговых и
неналоговых доходов,
поступлений
нецелевого характера
за счет поступлений
целевого характера

163 916 894,62

99,86

26 033 694,62

137 883 200,00

- строку 7 изложить в следующей редакции:
3

Тарский
муниципальный
район Омской
области

Детский сад на 250
мест с плавательным
бассейном в г. Таре
Омской области,
в том числе
за счет налоговых и
неналоговых доходов,
поступлений
нецелевого характера
за счет поступлений
целевого характера

189 618 291,90

30 179 491,90

159 438 800,00

99,90
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- после строки 8.1 дополнить строками 8.2, 8.3, 8.4 следующего
содержания:
8.2 Городской округ Строительство
2 855 449,00
94,52
город Омск
детского сада в
микрорайоне
«Рябиновка»,
г. Омск (проектноизыскательские
работы)
8.3 Городской округ Строительство
2 855 449,00
94,52
город Омск
дошкольного
учреждения по
ул. Завертяева,
г. Омск (проектноизыскательские
работы)
8.4 Азовский
Детский сад на 110
60 424 700,00
97,50
немецкий
мест в с. Пришиб
национальный
Азовского немецкого
муниципальный национального
район Омской
муниципального
области
района Омской
области,
в том числе
за счет поступлений
60 424 700,00
целевого характера
- в строке «Нераспределенные средства по подразделу 1.1» цифры
«488 166 179,60» заменить цифрами «101 628 145,64»;
- строку «в том числе за счет поступлений целевого характера»
исключить;
- строку 13 изложить в следующей редакции:
13 Городской округ Строительство школы 235 000 000,00
город Омск
на 550 мест в
микрорайоне № 5,
г. Омск,
в том числе
из них по
89 910 000,00
обязательствам
2013 года, в том числе

Х

Х

4
за счет поступлений
89 910 000,00
целевого характера
из них по
145 090 000,00
обязательствам
2014 года, в том числе
за счет налоговых и
55 180 000,00
неналоговых доходов,
поступлений
нецелевого характера
за счет поступлений
89 910 000,00
целевого характера

95,89
Х

82,22

- после строки 13 дополнить строкой 13.1 следующего содержания:
13.1 Городской округ Строительство
город Омск
общеобразовательной
школы в микрорайоне
«Рябиновка»,
г. Омск (проектноизыскательские
работы)

1 776 290,00

94,52

- строки «Нераспределенные средства по подразделу 1.3», «в том числе
за счет поступлений целевого характера» исключить;
- строку «Нераспределенные средства по подразделу 2.1» исключить;
- строки «Итого по подразделу 2.1, в том числе», «за счет налоговых и
неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера»
изложить в
следующей редакции:
Итого по подразделу 2.1, в том числе

29 202 621,78

x

за счет налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера

19 116 299,42

x

- строку 18 изложить в следующей редакции:
18

Павлоградский
муниципальный
район

Строительство
газовой блочномодульной котельной
№ 4 в с. Юрьевка
Павлоградского

4 655 273,09

96,00

5
муниципального
района Омской
области
- в строке «Нераспределенные средства по подразделу 2.2» цифры
«42 926,83» заменить цифрами «1 846 607,34»;
- строки «Итого по подразделу 2.2, в том числе», «за счет налоговых и
неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера»
изложить в
следующей редакции:
Итого по подразделу 2.2, в том числе

13 831 248,00

x

за счет налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера

13 831 248,00

x

2. В таблице приложения № 4 «Распределение субсидий местным
бюджетам из областного бюджета, определенных в 2014 году Министерству
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на
реализацию мероприятий по предоставлению молодым семьям социальных
выплат на приобретение или строительство жилья, в том числе на уплату
первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе
ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или
строительство индивидуального жилого дома»:
- в строке «Муниципальное образование городской округ город Омск»
цифры «4175989,87» заменить цифрами «4538875,57»; цифры «1086598,42»
заменить цифрами «1168672,05»; цифры «3089391,45» заменить цифрами
«3370203,52»;
- строку «Нераспределенные средства» исключить.
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 сентябре 2014 года, а также оказания государственной
поддержки молодым семьям.
В рамках государственной программы Омской области «Развитие
системы образования Омской области» по подпрограмме «Доступность
качественного образования на территории Омской области» на 2014 год
предлагается распределить расходы по следующим мероприятиям:
- на
строительство
зданий
(сооружений)
для
размещения
муниципальных
образовательных
организаций,
реализующих
образовательные программы дошкольного образования, предлагается
распределить средства федерального бюджета в объеме 357 770,20 тыс.
рублей на продолжение строительства детских садов в микрорайоне
«Прибрежный» и по проспекту Космический в г. Омске, детского сада в
г. Таре, начало строительства детского сада в с. Пришиб Азовского
немецкого национального муниципального района Омской области, средства
областного бюджета в объеме 5 710,89 тыс. рублей на выполнение проектноизыскательских работ по строительству двух детских дошкольных
учреждений в г. Омске;
- на
строительство
зданий
(сооружений)
для
размещения
муниципальных
общеобразовательных
организаций
предлагается
распределить средства федерального бюджета в объеме 89 910,0 тыс. рублей
на продолжение строительства общеобразовательной школы на 550 мест в
микрорайоне № 5 г. Омска, средства областного бюджета в объеме 1 776,29
тыс. рублей на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству
общеобразовательной школы в микрорайоне «Рябиновка» г. Омска.
В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей и
молодых учителей» государственной программы Омской области «Создание
условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и
жилищно-коммунальными услугами в Омской области» (далее –
государственная программа) в 2014 году предлагается распределить средства
в размере 30 966,41 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета
– 7 966,41 тыс. рублей на реализацию мероприятия по оказанию
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государственной поддержки молодым семьям при приобретении или
строительстве жилья в полном объеме.
Также проектом предлагается уменьшить сумму распределенных в
2014 году в рамках государственной программы средств на объект
«Строительство газовой блочно-модульной котельной № 4 с. Юрьевка
Павлоградского
муниципального
района
Омской
области»
с
5 927 705,60 рублей до 4 655 273,09 рублей за счет экономии по
муниципальному контракту.
Реализация проекта позволит в 2014 году:
- выполнить проектно-изыскательские работы по строительству
детских дошкольных учреждений по ул. Завертяева, в микрорайоне
«Рябиновка» г. Омска;
- продолжить строительство детских садов в микрорайоне
«Прибрежный» и по просп. Космический г. Омска, детского сада в г. Таре и
начать строительство детского сада в с. Пришиб Азовского немецкого
национального муниципального района Омской области;
- выполнить проектно-изыскательские работы по строительству
общеобразовательной школы в микрорайоне «Рябиновка» г. Омска;
- продолжить строительство общеобразовательной школы на 550 мест
в микрорайоне № 5 г. Омска;
- предоставить молодым семьям социальные выплаты на приобретение
или строительство жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при
получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного
займа на приобретение жилого помещения или строительство
индивидуального жилого дома в 34 муниципальных образованиях Омской
области;
- провести дополнительный отбор муниципальных образований для
предоставления субсидий местным бюджетам в рамках реализации
мероприятия «Повышение уровня обеспеченности жилищного фонда
системами горячего водоснабжения, газоснабжения, отопления; снижение
уровня износа основных фондов и аварийности в жилищно-коммунальном
комплексе посредством строительства и реконструкции котельных, сетей
теплоснабжения и горячего водоснабжения; строительства объектов защиты
инженерной инфраструктуры от вредного воздействия грунтовых вод».
В соответствии с пунктом 6 Правил проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 26 февраля 2010 года № 96, проект постановления размещен 16 октября
2014 года на официальном сайте Правительства Омской области по адресу:
www.mszhk.omskportal.ru.
Дата начала приема заключений по результатам независимой
антикоррупционной экспертизы проекта постановления –
16 октября
2014 года, дата окончания – 22 октября года.
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Принятие проекта не потребует дополнительных затрат из областного
бюджета, а также окажет положительное влияние на достижение целей
государственных программ Омской области.
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

Шикалов
Дмитрий Геннадьевич

Заместитель Министра строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области,
тел. 24-27-12

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

Шипилова
Ксения Владимировна

Главный специалист отдела формирования и
реализации программ в жилищно-коммунальном
комплексе управления энергетики Министерства
строительства
и
жилищно-коммунального
комплекса Омской области,
тел. 24-65-62
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