МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
№ __________

_______________
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской области
от 28 ноября 2013 года № 89-п
Внести в приложение «Доклад о результатах и основных направлениях
деятельности Министерства строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области на 2014 – 2016 годы» к приказу Министерства
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
от 28 ноября 2013 года № 89-п следующие изменения:
1) в разделе 2 «Цели, задачи и результаты деятельности Министерства»:
- в абзаце пятом слова «оборудованного одновременно водопроводом,
водоотведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением,
газом или электроплитами» заменить словами «обеспеченного всеми видами
благоустройства, в общей площади жилищного фонда Омской области»;
- в абзаце тринадцатом задачи № 1.2 слова «Число детей-сирот, которым
предоставлены на условиях договора найма специализированных жилых
помещений жилищного фонда Омской области жилые помещения,
приобретенные в казну Омской области путем участия в долевом
строительстве многоквартирных домов» заменить словами «Количество
жилых помещений, приобретенных в казну Омской области путем участия в
долевом строительстве многоквартирных домов для предоставления
детям-сиротам на условиях договора найма специализированных жилых
помещений специализированного жилищного фонда Омской области»;
- в абзаце четырнадцатом задачи № 1.2 слова «граждан, детей-сирот,
которым предоставлены жилые помещения на условиях договора найма
специализированных жилых помещений жилищного фонда Омской области,
приобретенные в казну Омской области путем участия в долевом
строительстве многоквартирных домов» заменить словами «жилых
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помещений, приобретенных в казну Омской области путем участия в
долевом строительстве многоквартирных домов для предоставления
детям-сиротам на условиях договора найма специализированных жилых
помещений специализированного жилищного фонда Омской области»;
- в абзаце девятом задачи № 1.3 слова «Объем ввода» заменить словами
«Ввод»;
- в абзацах тринадцатом – шестнадцатом задачи № 1.3 слова «социально
значимых» исключить;
- в абзаце третьем задачи № 1.4 слова «Количество семей, переселенных
из аварийного жилищного фонда» заменить словами «Количество
расселяемых аварийных жилых помещений»;
- абзац четыре задачи № 1.4 изложить в следующей редакции:
«Значение показателя определяется в единицах по данным
Министерства как количество расселяемых аварийных жилых помещений в
соответствующем году в пределах предусмотренных на указанные цели
лимитов бюджетных обязательств.»;
- после абзаца десятого задачи № 1.4 дополнить новыми абзацами
следующего содержания:
«Объем снижения расхода топлива в результате проведения
мероприятий по модернизации жилищно-коммунального хозяйства.
Значение показателя определяется в тыс. т. у. т. по данным
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Омской области как разница между показателем фактического расхода
топлива на весь объем произведенных ресурсов за год, предшествующий
отчетному году и показателем фактического расхода топлива на весь объем
произведенных ресурсов за отчетный год.»;
2) в разделе 3 «Распределение объемов бюджетных ассигнований
областного бюджета по целям и задачам деятельности Министерства»:
- абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию цели и задач
Министерства на 2014 – 2016 годы составляет 16 141 109 158,35 рубля, в том
числе: на 2014 год – 5 898 148 347,65 рубля, 2015 год – 5 003 069 692,90
рубля, 2016 год – 5 239 891 117,80 рубля.»;
- абзац второй задачи № 1.1 изложить в следующей редакции:
«Для реализации поставленной задачи в 2012 году направлено
504 914 087,62 рубля (11,39% от общего объема средств, предусмотренных
Министерству в 2012 году), в 2013 году предусмотрено – 140 504 182,25
рубля (2,57% от общего объема средств, предусмотренных Министерству в
2013 году), в 2014 году планируется направить 147 741 132,65 рубля (2,50%
от общего объема средств, предусмотренных Министерству в 2014 году), в
2015 году – 141 215 908,36 рубля (2,82% от общего объема средств,
предусмотренных Министерству в 2015 году), в 2016 году – 151 497 987,39
рубля (2,89% от общего объема средств, предусмотренных Министерству в
2016 году).";

3
- абзац второй задачи № 1.2 изложить в следующей редакции:
«Для реализации поставленной задачи в 2012 году направлено
1 601 882 845,72 рубля (36,12% от общего объема средств, предусмотренных
Министерству в 2012 году), в 2013 году предусмотрено – 1 467 178 962,24
рубля (26,88% от общего объема средств, предусмотренных Министерству в
2013 году), в 2014 году планируется направить 678 382 737,31 рубля (11,50%
от общего объема средств, предусмотренных Министерству в 2014 году), в
2015 году – 294 328 951,00 рубля (5,89% от общего объема средств,
предусмотренных Министерству в 2015 году), в 2016 году – 209 747 000,00
рубля (4% от общего объема средств, предусмотренных Министерству в 2016
году).»;
- после абзаца восьмого задачи № 1.2 дополнить новым абзацем
следующего содержания:
«- «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, по договорам социального найма
жилых помещений жилищного фонда Омской области по обязательствам,
возникшим до 1 января 2013 года»;»;
- абзац второй задачи № 1.3 изложить в следующей редакции:
«Для реализации поставленной задачи в 2012 году направлено
1 238 513 487,66 рубля (27,93% от общего объема средств, предусмотренных
Министерству в 2012 году), в 2013 году предусмотрено – 1 776 603 963,14
рубля (32,55% от общего объема средств, предусмотренных Министерству в
2013 году), в 2014 году планируется направить 3 069 236 557,43 рубля
(52,04% от общего объема средств, предусмотренных Министерству в 2014
году), в 2015 году – 3 399 774 914,00 рубля (67,95% от общего объема
средств, предусмотренных Министерству в 2015 году), в 2016 году –
3 783 770 000,00 рубля (72,21% от общего объема средств, предусмотренных
Министерству в 2016 году).»;
- после абзаца седьмого задачи № 1.3 дополнить новыми абзацами
следующего содержания:
«- «Развитие культуры и туризма»;
- «Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в
сфере молодежной политики в Омской области»;»;
- абзац второй задачи № 1.4 изложить в следующей редакции:
«Для реализации поставленной задачи в 2012 году направлено
1 089 539 766,88 рубля (24,57% от общего объема средств, предусмотренных
Министерству в 2012 году), в 2013 году предусмотрено – 2 073 499 393,56
рубля (37,99% от общего объема средств, предусмотренных Министерству в
2013 году), в 2014 году планируется направить 2 002 787 920,26 рубля
(33,96% от общего объема средств, предусмотренных Министерству в 2014
году), в 2015 году – 1 167 749 919,54 рубля (23,34% от общего объема
средств, предусмотренных Министерству в 2015 году), в 2016 году –
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1 094 876 130,41 рубля (20,90% от общего объема средств, предусмотренных
Министерству в 2016 году).»;
3) приложение № 1 "Соответствие цели деятельности Министерства
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
приоритетам социально-экономического развития Омской области" изложить
в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
4) приложение № 2 "Цель, задачи и результаты деятельности
Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской
области" изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к
настоящему приказу;
5) приложение № 3 "Распределение объемов бюджетных ассигнований
областного бюджета по целям и задачам деятельности Министерства
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области"
изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему
приказу.
Министр строительства и
жилищно-коммунального
комплекса Омской области

С.Г. Гребенщиков

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
от ____________________ № ______
«Приложение № 1
к докладу о результатах и основных направлениях деятельности
Министерства строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области на 2014 – 2016 годы
Соответствие цели деятельности Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской области приоритетам социально-экономического развития Омской области
№
п/п

Полномочия Омской области,
определенные
законодательством, в рамках
исполнения которых
реализуется цель деятельности
Министерства строительства и
жилищно-коммунального
комплекса Омской области
(далее – Министерство)

Функции (задачи)
Министерства в соответствии
с Положением о Министерстве
строительства и жилищно –
коммунального комплекса
Омской области, в рамках
исполнения которых
реализуется цель деятельности
Министерства

Цели и задачи Программы социальноэкономического развития Омской
области на среднесрочную
перспективу, на исполнение которых
направлена цель деятельности
Министерства

Цель деятельности
Министерства

1
1

2
Пункт 1 статьи 23 главы IV,
пункт 1 статьи 26.1 главы IV.1
Федерального закона от
6
октября 1999 года № 184-ФЗ
"Об
общих
принципах
организации законодательных
(представительных)
и
исполнительных
органов

3
Согласно подпункту 1 пункта 8
Указа Губернатора Омской
области от 30 марта 2004 года
№ 72 "Об организации
деятельности
Министерства
строительства и жилищнокоммунального
комплекса
Омской области" (далее –

4
Цель:
повышение
эффективности
системы
государственного
и
муниципального управления Омской
области.
Задачи:
повышение
ответственности
государственных
гражданских
служащих
Омской
области
и

5
Повышение
эффективности
системы
государственного
управления
Омской области в
сферах
деятельности

2
1

2
государственной
субъектов
Федерации"

2

Пункты 1, 11, 11.1 статьи 23.2
Федерального закона от 12
января 1995 года № 5-ФЗ "О
ветеранах", части четвертой
статьи 17 Федерального закона
от 24 ноября 1995 года № 181ФЗ "О социальной защите
инвалидов
в
Российской
Федерации" полномочия по
обеспечению мер социальной
поддержки
отдельных
категорий граждан по оплате
жилого
помещения
и
коммунальных услуг, а также
по обеспечению их жильем;

3

власти Положение)
Российской Министерство
реализует
основные
направления
государственной
политики
Омской области в сфере
строительства, производства
строительных
материалов,
архитектуры
и
градостроительной
деятельности,
жилищнокоммунального
комплекса,
распределения
газа
и
осуществления газификации,
развития
энергетического
комплекса Омской области
Согласно подпунктам 2, 4
пункта 10, подпунктам 4, 6
пункта
11
Положения
Министерство:
- организует предоставление
государственной поддержки
категориям
граждан,
установленным федеральным
и областным законодательством,
в
целях
улучшения
их
жилищных условий;
- участвует в создании условий
для формирования рынка
доступного
жилья
на
территории Омской области;

4
5
муниципальных служащих Омской Министерства
области за результаты деятельности;
обеспечение
открытости
и
доступности
информации
о
деятельности органов исполнительной
власти Омской области и органов
местного самоуправления Омской
области,
социально
значимой
информации, установление и развитие
качественной и оперативной обратной
связи с населением Омской области

Цель: улучшение
качества
жизни
населения Омской области
Задачи:
- развитие социальной инфраструктуры
(здравоохранения,
образования,
культуры,
спорта,
туризма
и
молодежной политики);
- создание благоустроенной среды
проживания (жилье)

3
1

3

2
Федеральная целевая программа
"Жилище" на 2011 – 2015 годы,
утвержденная Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 17 декабря 2010
года № 1050;
статья 7 Градостроительного
кодекса
Российской
Федерации;
Постановление Правительства
Российской Федерации от 17
апреля 2006 года № 221 "Об
утверждении
Правил
предоставления
из
федерального
бюджета
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
субсидий на возмещение затрат
на уплату процентов по
кредитам,
полученным
в
российских
кредитных
организациях на обеспечение
земельных
участков
под
жилищное
строительство
коммунальной
инфраструктурой"
Постановление Правительства
Российской Федерации от
28
января 2006 года № 47 "Об
утверждении Положения о
признании помещения жилым
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- обеспечивает
подготовку
проекта схемы территориального
планирования
Омской
области, а также организацию
процесса ее согласования с
уполномоченным
федеральным
органом
исполнительной
власти,
высшими
исполнительными
органами
государственной
власти субъектов Российской
Федерации, имеющих общую
границу с территорией Омской
области, и органами местного
самоуправления
муниципальных образований
Омской области в случаях,
предусмотренных
Градостроительным кодексом
Российской Федерации;
- обеспечивает
реализацию
схемы
территориального
планирования
Омской
области,
в
том
числе
осуществляет мониторинг ее
реализации
Согласно подпунктам 1, 2, 5, 9
пункта 12, подпункта 2 пункта
13 Положения Министерство:
- анализирует
состояние
жилищно-коммунального

4

Цель: улучшение
качества
жизни
населения Омской области
Задача:
- создание благоустроенной среды
проживания (коммунальные услуги)

5

4
1

2
помещением, жилого помещения
непригодным для проживания
и
многоквартирного
дома
аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции";
Федеральный закон от 21 июля
2007 года № 185-ФЗ "О Фонде
содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства";
статьи 4, 17 Федерального
закона от 31 марта 1999 года №
69-ФЗ "О газоснабжении в
Российской Федерации"

3
в

комплекса,
пределах
компетенции
способствует
формированию
рынка
жилищно-коммунальных
услуг, созданию правовых и
экономических
условий,
обеспечивающих эффективное
и
устойчивое
функционирование
организаций
жилищнокоммунального комплекса на
территории Омской области;
- в пределах компетенции
организует
работу
по
взаимодействию с Фондом
содействия реформирования
жилищно-коммунального
хозяйства в соответствии с
федеральным
законодательством;
- принимает в установленном
федеральным
законодательством
порядке
решения о признании жилых
помещений жилищного фонда
Омской
области
непригодными
для
проживания
и
издает
распоряжения с указанием о
дальнейшем
использовании
соответствующих помещений,

4

5

5
1

2

3
сроках отселения физических
и юридических лиц в случае
признания дома аварийным и
подлежащим
сносу
или
реконструкции
или
о
признании
необходимости
проведения
ремонтновосстановительных работ;
- анализирует
состояние
систем
водоснабжения
и
водоотведения на территории
Омской
области,
готовит
предложения по обеспечению
их устойчивого
функционирования,
модернизации и развития;
- утверждает
программы
газификации в соответствии с
законодательством
и
осуществляет их реализацию

4

5

»

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
от ___________________ № _____
«Приложение № 2
к докладу о результатах и основных направлениях деятельности
Министерства строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области на 2014 – 2016 годы
Цель, задачи и результаты деятельности Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
Наименование показателя конечного
(непосредственного) результата
деятельности Министерства
строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской
области (далее – показатели)

Значение показателя
Единица
измерения

Плановый период
2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Цель. Повышение эффективности системы государственного управления Омской области в сферах деятельности
Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
Годовой
объем
эксплуатацию

ввода

жилья

в

тыс. кв.м

738,7

760

690

700

750

Доля площади жилищного фонда,
обеспеченного
всеми
видами
процентов
благоустройства, в общей площади
жилищного фонда Омской области

51,1

51,5

53,9

51,5

51,5

2
Наименование показателя конечного
(непосредственного) результата
деятельности Министерства
строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской
области (далее – показатели)

Значение показателя
Единица
измерения

Плановый период
2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Задача 1.1 Реализация основных направлений государственной политики Омской области в сферах строительства,
производства строительных материалов, архитектуры и градостроительной деятельности, жилищно-коммунального
комплекса, распределения газа и осуществления газификации, развития энергетического комплекса Омской области
Уровень освоения лимитов бюджетных
обязательств на обеспечение деятельности
Министерства строительства и жилищно- процентов
коммунального
комплекса
Омской
области

100

100

100

100

100

Уровень освоения лимитов бюджетных
обязательств в области
капитального
строительства, реконструкции, ремонтно- процентов
восстановительных и прочих видов работ
(услуг), производимых на объектах

100

100

100

100

100

Уровень освоения лимитов бюджетных
обязательств на оказание гражданам
государственной поддержки в сфере процентов
ипотечного жилищного кредитования
(заимствования)

100

100

100

100

100

3
Наименование показателя конечного
(непосредственного) результата
деятельности Министерства
строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской
области (далее – показатели)

Значение показателя
Единица
измерения

Плановый период
2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Задача 1.2 Повышение доступности жилья для отдельных категорий граждан
Количество молодых семей, которым
предоставлена государственная поддержка
на строительство или приобретение
жилья

семей

203

170

52

49

0

Число учителей общеобразовательных
организаций, улучшивших жилищные
условия с помощью ипотечного кредита

человек

80

180

18

0

0

Количество
семей,
получивших
государственную
поддержку
при
строительстве индивидуальных жилых
домов

семей

364

220

0

30

0

Количество семей, имеющих трех и более
детей, получивших государственную
поддержку
при
строительстве
индивидуальных жилых домов

семей

46

25

8

8

0

4
Наименование показателя конечного
(непосредственного) результата
деятельности Министерства
строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской
области (далее – показатели)

Единица
измерения

Число ветеранов и инвалидов, а также
семей,
имеющих
детей-инвалидов,
улучшивших жилищные условия
Количество
жилых
помещений,
приобретенных в казну Омской области
путем участия в долевом строительстве
многоквартирных
домов
для
предоставления
детям-сиротам
на
условиях
договора
найма
специализированных жилых помещений
специализированного жилищного фонда
Омской области

Значение показателя
Плановый период
2012 год

2013 год

2014 год

человек

112

107

единиц

-

349

2015 год

2016 год

101

97

98

270

220

186

Задача 1.3 Оказание содействия комплексной застройки территорий муниципальных образований Омской области
Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного
жителя Омской области, введенная в
эксплуатацию за год

кв.м на 1
чел.

0,37

0,38

0,35

0,36

0,38

5
Наименование показателя конечного
(непосредственного) результата
деятельности Министерства
строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской
области (далее – показатели)

Единица
измерения

Количество проектов по обеспечению
земельных
участков
коммунальной
инфраструктурой в целях жилищного
строительства, получивших государственную
поддержку в рамках государственной
программы Омской области «Создание
условий для обеспечения граждан
доступным и комфортным жильем и
жилищно-коммунальными услугами в
Омской области»
Количество
жилых
помещений
в
жилых
домах
муниципального
специализированного жилищного фонда,
строительство которых осуществлялось в
целях
дальнейшего
предоставления
гражданам
по
договору
найма
специализированного жилого помещения
Ввод
арендного
многоквартирных домах

жилья

Значение показателя

в

Плановый период
2012 год

2013 год

2014 год

единиц

9

9

единиц

46

тыс. кв.м

-

2015 год

2016 год

3

2

5

38

-

6

26

4

0,8

10

10

6
Наименование показателя конечного
(непосредственного) результата
деятельности Министерства
строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской
области (далее – показатели)

Значение показателя
Единица
измерения

Уровень
обеспеченности
поселений
Омской
области
утвержденными процентов
генеральными планами

Плановый период
2012 год

2013 год

2014 год

96,4

97,7

2015 год

2016 год

97,5

100

100

Количество введенных в эксплуатацию
объектов муниципальных образований
Омской области

единиц

1

2

15

5

1

Количество введенных в эксплуатацию
объектов собственности Омской области

единиц

1

1

1

2

3

Задача 1.4 Создание условий для повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг и обеспечения
безопасного проживания граждан
Количество расселяемых аварийных
единиц
жилых помещений
Площадь многоквартирных домов, в
отношении
которых
произведен тыс. кв.м
капитальный ремонт
Доля
населения,
обеспеченного
доброкачественной питьевой водой, процентов
отвечающей требованиям безопасности

455

406

943

935

914

414,203

118,504

70,0

612,5

2008,1

86,5

88,3

87,1

87,1

87,2

7
Наименование показателя конечного
(непосредственного) результата
деятельности Министерства
строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской
области (далее – показатели)
Уровень обеспеченности
фонда отоплением

жилищного

Значение показателя
Единица
измерения

процентов

Объем снижения расхода топлива в
результате проведения мероприятий по
тыс. т. у. т.
модернизации жилищно-коммунального
хозяйства

Плановый период
2012 год

2013 год

2014 год

86,2

86

-

-

2015 год

2016 год

-

-

-

30

-

-

»

«Приложение № 3
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
от _____________________ № _____
«Приложение № 3
к докладу о результатах и основных направлениях деятельности
Министерства строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области на 2014 – 2016 годы

Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Министерства строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской области
Бюджетные ассигнования областного бюджета
2012 год

Наименование цели, задачи деятельности Министерства
строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской области

1

Объем, рублей

Удельный
вес в
общем
объеме, %

2

Плановый период

2014 год

2013 год

Объем, рублей

Удельный
вес в
общем
объеме, %

2016 год

2015 год

Объем, рублей

Удельный
вес в
общем
объеме, %

Объем, рублей

Удельный
вес в
общем
объеме, %

Объем, рублей

Удельный
вес в
общем
объеме, %

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Цель. Повышение эффективности системы государственного
управления Омской области в сферах деятельности
4 434 850 187,88
Министерства строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области

100,00

5 457 786 501,19

100,00

5 898 148 347,65

100,00

5 003 069 692,90

100,00

5 239 891 117,80

100,00

Задача
1.1
Реализация
основных
направлений
государственной политики Омской области в сферах
строительства, производства строительных материалов,
архитектуры и градостроительной деятельности, жилищно- 504 914 087,62
коммунального
комплекса,
распределения
газа
и
осуществления газификации, развития энергетического
комплекса Омской области

11,39

140 504 182,25

2,57

147 741 132,65

2,50

141 215 908,36

2,82

151 497 987,39

2,89

Государственная программа 1: "Создание условий для
обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и
жилищно-коммунальными услугами в Омской области"

143 457 728,73

2,43

139 394 308,36

2,79

142 504 187,39

2,72

подпрограмма государственной программы 1.1: "Развитие
арендного и некоммерческого жилищного фонда",
в том числе:

128 713 690,17

2,18

124 500 886,16

2,49

127 542 916,70

2,43

2
1
основное мероприятие 1.1.1
"Организация деятельности по реализации основных
направлений государственной политики Омской области в
строительных
сферах
строительства,
производства
материалов, архитектуры и градостроительной деятельности,
жилищно-коммунального комплекса, распределения газа и
осуществления газификации"

6

7

8

9

10

11

128 713 690,17

2,18

124 500 886,16

2,49

127 542 916,70

2,43

14 744 038,56

0,25

14 893 422,20

0,30

14 961 270,69

0,29

14 744 038,56

0,25

14 893 422,20

0,30

14 961 270,69

0,29

Государственная программа 2: "Регулирование отношений
в сфере труда и занятости населения Омской области"

0,00

0,00

123 000,00

0,00

145 200,00

0,00

Подпрограмма 2.1: "Создание условий для формирования и
использования трудовых ресурсов Омской области",
в том числе:

0,00

0,00

123 000,00

0,00

145 200,00

0,00

Основное мероприятие 2.1.1
"Организация проведения спецоценки
Омской области"

0,00

0,00

97 500,00

0,00

135 000,00

0,00

0,00

0,00

25 500,00

0,00

10 200,00

0,00

Государственная
программа
3:
"Информационное
общество Омской области (2014 – 2015 годы)"

0,00

0,00

850 000,00

0,02

8 000 000,00

0,15

Подпрограмма 3.1: "Электронное Правительство Омской
области" ,
в том числе:

0,00

0,00

850 000,00

0,02

8 000 000,00

0,15

Основное мероприятие 3.1.1
"Повышение эффективности государственного управления и
качества доступности государственных услуг"

0,00

0,00

850 000,00

0,02

8 000 000,00

0,15

Государственная
программа
4:
"Государственное
управление, управление общественными финансами и
имуществом в Омской области"

16 000,00

0,00

158 600,00

0,00

158 600,00

0,00

16 000,00

0,00

158 600,00

0,00

158 600,00

0,00

16 000,00

0,00

79 100,00

0,00

79 100,00

0,00

подпрограмма государственной программы 1.2: "Развитие
ипотечного жилищного кредитования",
в том числе:
Основное мероприятие 1.2.1
"Предоставление ипотечных жилищных займов
строительство, достройку и реконструкцию жилья"

на

на

территории

Основное мероприятие 2.1.2
"Координация обучения по охране труда на территории
Омской области"

подпрограмма государственной программы 4.1: "Развитие
государственной гражданской и муниципальной службы
Омской области",
в том числе:
основное мероприятие 4.1.1
"Организационно-правовое и методическое обеспечение
государственной гражданской и муниципальной службы
Омской области, развитие механизмов противодействия
коррупции
на
государственной
гражданской
и
муниципальной службе Омской области"

2

3

4

5

3
1
основное мероприятие 4.1.2
"Совершенствование
системы
профессиональной
подготовки
и
дополнительного
профессионального
образования
государственных
гражданских
и
муниципальных служащих Омской области"

2

3

4

5

Непрограммная деятельность
Задача 1.2 Повышение доступности жилья для отдельных
категорий граждан
Государственная программа 1: "Создание условий для
обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и
жилищно-коммунальными услугами в Омской области"
подпрограмма
государственной
программы
1.1:
"Обеспечение жильем молодых семей и молодых учителей",
в том числе:
основное мероприятие 1.1.1
"Оказание государственной поддержки молодым семьям при
приобретении или строительстве жилья"
основное мероприятие 1.1.2
"Оказание
государственной
поддержки
учителям
общеобразовательных учреждений в возрасте до 35 лет"
подпрограмма
государственной
программы
1.2:
"Комплексное освоение и развитие территорий в целях
жилищного строительства",
в том числе:
основное мероприятие 1.2.1
"Оказание государственной поддержки на
индивидуального жилищного строительства"

развитие

подпрограмма
государственной
программы
"Обеспечение жильем отдельных категорий граждан",
в том числе:

1 601 882 845,72

36,12

1 467 178 962,24

26,88

6

7

8

9

10

11

0,00

0,00

79 500,00

0,00

79 500,00

0,00

4 267 403,92

0,07

690 000,00

0,01

690 000,00

0,01

678 382 737,31

11,50

294 328 951,00

5,88

209 747 000,00

4,00

678 382 737,31

11,50

294 328 951,00

5,88

209 747 000,00

4,00

39 266 131,60

0,67

27 000 000,00

0,54

0,00

0,00

31 266 131,60

0,53

27 000 000,00

0,54

0,00

0,00

8 000 000,00

0,14

0,00

0,00

0,00

0,00

10 146 205,71

0,17

34 856 951,00

0,70

0,00

0,00

10 146 205,71

0,17

34 856 951,00

0,70

0,00

0,00

628 970 400,00

10,66

232 472 000,00

4,65

209 747 000,00

4,00

323 247 100,00

5,48

66 906 200,00

1,34

56 902 900,00

1,09

296 523 725,00

5,03

165 565 800,00

3,31

152 844 100,00

2,92

9 199 575,00

0,16

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3:

основное мероприятие 1.3.1
"Предоставление государственной поддержки категориям
граждан, установленным федеральным и областным
законодательством в целях улучшения жилищных условий"
основное мероприятие 1.3.2
"Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей по
договорам найма специализированных жилых помещений
специализированного жилищного фонда Омской области"
основное мероприятие 1.3.3
"Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по
договорам
социального найма
жилых помещений
жилищного фонда Омской области по обязательствам,
возникшим до 1 января 2013 года"

4
1
Задача 1.3 Оказание содействия комплексной застройки
территорий муниципальных образований Омской области

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1 238 513 487,66

27,93

1 776 603 963,14

32,55

3 069 236 557,43

52,04

3 399 774 914,00

67,95

3 783 770 000,00

72,21

12,09

598 997 402,42

10,98

415 399 016,46

7,04

3 217 650 000,00

64,31

3 283 178 803,80

62,66

390 949 526,96

6,63

3 188 650 000,00

63,73

3 201 330 000,00

61,10

основное мероприятие 1.1.1
"Возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по
кредитных
кредитам,
полученным
в
российских
организациях на обеспечение инженерной инфраструктурой
земельных участков, предназначенных для строительства
жилья экономкласса, а также предоставляемых семьям,
имеющим трех и более детей"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

основное мероприятие 1.1.2
"Софинансирование строительства инженерной, социальной
и дорожной инфраструктур"

390 949 526,96

6,63

3 188 650 000,00

63,73

3 201 330 000,00

61,10

подпрограмма государственной программы 1.2: "Развитие
арендного и некоммерческого жилищного фонда",
в том числе:

24 449 489,50

0,41

19 500 000,00

0,39

58 348 803,80

1,11

24 449 489,50

0,41

19 500 000,00

0,39

58 348 803,80

1,11

0,00

0,00

9 500 000,00

0,19

23 500 000,00

0,45

0,00

0,00

7 500 000,00

0,15

22 500 000,00

0,43

0,00

0,00

1 000 000,00

0,02

0,00

0,00

Государственная программа 1: "Создание условий для
обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и 536 074 933,68
жилищно-коммунальными услугами в Омской области"
подпрограмма
государственной
программы
1.1:
"Комплексное освоение и развитие территорий в целях
жилищного строительства",
в том числе:

основное мероприятие 1.2.1
"Строительство многоквартирных домов либо приобретение
жилых помещений в целях формирования муниципального
жилищного фонда"
подпрограмма
государственной
программы
1.3:
"Формирование документов территориального планирования
и подготовка документации по планировке территории",
в том числе:
основное мероприятие 1.3.1
"Подготовка документов территориального планирования
Омской области и муниципальных образований Омской
области, в том числе внесение изменений в такие документы
и разработка на их основании документации по планировке
территории"
основное мероприятие 1.3.2
"Завершение создания опорно-межевой сети по всем
муниципальным образованиям Омской области в местной
системе координат (МСК-55-2008) и подготовки плановокартографической основы населенных пунктов Омской
области с организацией регистрации и учета инженерных
изысканий для подготовки градостроительной документации
и архитектурно-строительного проектирования"

5
1
основное мероприятие 1.3.3
"Формирование предложений по передаче земельных
участков и иных объектов недвижимого имущества,
находящихся в федеральной собственности, для управления
и распоряжения ими Омской областью"

2

6

7

8

9

10

11

0,00

0,00

1 000 000,00

0,02

1 000 000,00

0,02

789 309 397,42

13,38

71 119 964,00

1,42

385 981 196,20

7,37

535 862 915,53

9,09

56 619 964,00

1,13

314 854 796,20

6,01

535 862 915,53

9,09

56 619 964,00

1,13

314 854 796,20

6,01

подпрограмма государственной программы 2.2: "Охрана
здоровья матери и ребенка",
в том числе:

253 446 481,89

4,30

14 500 000,00

0,29

71 126 400,00

1,36

основное мероприятие 2.2.1
"Совершенствование
деятельности
службы
родовспоможения и детства на территории Омской области
путем формирования 3-уровневой системы оказания
медицинской помощи."

253 446 481,89

4,30

14 500 000,00

0,29

71 126 400,00

1,36

1 460 223 940,64

24,76

107 014 950,00

2,14

112 810 000,00

2,15

1 460 223 940,64

24,76

107 014 950,00

2,14

112 810 000,00

2,15

1 190 807 650,64

20,19

55 000 000,00

1,10

112 810 000,00

2,15

269 416 290,00

4,57

52 014 950,00

1,04

0,00

0,00

0,00

0,00

1 700 000,00

0,03

1 800 000,00

0,03

Государственная программа 2: "Развитие здравоохранения
337 389 817,31
Омской области"

3

7,61

4

350 474 982,19

5

6,42

подпрограмма
государственной
программы
2.1:
"Профилактика заболеваний и формирование здорового
образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной
помощи",
в том числе:
основное мероприятие 2.1.1
"Укрепление
материально-технической
базы
государственных учреждений здравоохранения Омской
области, оказывающих первичную медико-санитарную
помощь"

Государственная программа 3: "Развитие образования
363 324 536,93
Омской области"
подпрограмма
государственной
программы
3.1:
"Доступность качественного образования на территории
Омской области",
в том числе:
основное мероприятие 3.1.1
"Создание новых мест дошкольного образования в
реализующих
образовательных
организациях,
образовательные программы дошкольного образования"
основное мероприятие 3.1.2
"Создание условий для организации образовательного
процесса, обеспечения безопасности и охраны здоровья
обучающихся в государственных и муниципальных
дошкольных образовательных организациях,
общеобразовательных организациях, организациях
дополнительного образования"
Государственная программа 4: "Развитие промышленности
в Омской области"

8,19

820 673 813,53

15,04

6
1

2

3

4

5

подпрограмма государственной программы 4.1: "Развитие
промышленности строительных материалов и
индустриального домостроения на территории Омской
области",
в том числе:
основное мероприятие 4.1.1
"Оказание финансовой поддержки за счет бюджетных
средств проектам по модернизации существующих и
созданию новых производств строительных материалов на
территории Омской области"
Государственная программа 5: "Развитие культуры и
туризма" на 2014 – 2016 годы
подпрограмма
"Наследие",
в том числе:

государственной

программы

основное мероприятие 5.1.1
"Сохранение,
использование,
популяризация
государственная охрана объектов культурного наследия"

программы

7

8

9

10

11

0,00

0,00

1 700 000,00

0,03

1 800 000,00

0,03

0,00

0,00

1 700 000,00

0,03

1 800 000,00

0,03

77 927 487,30

1,32

0,00

0,00

0,00

0,00

24 361 637,30

0,41

0,00

0,00

0,00

0,00

15 507 655,57

0,26

0,00

0,00

0,00

0,00

8 853 981,73

0,15

0,00

0,00

0,00

0,00

53 565 850,00

0,91

0,00

0,00

0,00

0,00

53 565 850,00

0,91

0,00

0,00

0,00

0,00

51 255,59

0,00

2 290 000,00

0,05

0,00

0,00

51 255,59

0,00

2 290 000,00

0,05

0,00

0,00

51 255,59

0,00

2 290 000,00

0,05

0,00

0,00

5.1:

и

основное мероприятие 5.3.1:
"Развитие музейного и архивного дел на территории Омской
области"
подпрограмма
государственной
"Этносфера. Творчество. Досуг",
в том числе:

6

5.2:

основное мероприятие 5.2.1:
"Создание условий для организации досуга населения"
Государственная программа 6:
"Развитие физической культуры и спорта и реализация
мероприятий в сфере молодежной политики в Омской
области"
подпрограмма государственной программы 6.1: "Развитие
физической культуры и спорта в Омской области",
в том числе:
основное мероприятие 6.1.1
"Обеспечение
дальнейшего
развития
материальнотехнической базы в сфере физической культуры и спорта
Омской области"
Непрограммная деятельность
Задача 1.4 Создание условий для повышения качества
предоставляемых жилищно-коммунальных услуг и
обеспечения безопасного проживания граждан
Государственная программа 1: "Создание условий для
обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и
жилищно-коммунальными услугами в Омской области"

1 724 199,74

0,04

6 457 765,00

0,12

326 325 460,02

5,53

0,00

0,00

0,00

0,00

1 089 539 766,88

24,57

2 073 499 393,56

37,99

2 002 787 920,26

33,96

1 167 749 919,54

23,34

1 094 876 130,41

20,90

2 002 787 920,26

33,96

1 167 649 919,54

23,34

1 094 876 130,41

20,90
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подпрограмма государственной программы 1.1: "Развитие
арендного и некоммерческого жилищного фонда",
в том числе:

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1 744 105 962,48

29,57

1 069 762 154,61

21,38

1 049 363 670,41

20,03

1 744 105 962,48

29,57

1 069 762 154,61

21,38

1 049 363 670,41

20,03

258 681 957,78

4,39

97 887 764,93

1,96

45 512 460,00

0,87

215 636 288,00

3,66

92 875 964,93

1,86

40 500 660,00

0,77

29 202 621,78

0,50

5 000 000,00

0,10

5 000 000,00

0,10

13 843 048,00

0,23

11 800,00

0,00

11 800,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

основное мероприятие 2.1.1
"Поддержка реализации мероприятий в сфере
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в Омской области"

0,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

Не распределено средств по задачам

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

основное мероприятие 1.1.1
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда,
обеспечение переселяемых граждан благоустроенным
жильем"
подпрограмма
государственной
программы
1.2:
"Создание условий для обеспечения граждан доступными и
качественными жилищно-коммунальными услугами в
Омской области",
в том числе:
основное мероприятие 1.2.1
"Проведение капитального ремонта
домов"
основное мероприятие 1.2.2
"Развитие систем водоснабжения"

многоквартирных

основное мероприятие 1.2.3
"Развитие жилищно-коммунального комплекса"
Государственная программа 2: "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в Омской
области"
подпрограмма государственной программы 2.1:
"Стимулирование и информационное сопровождение
реализации мероприятий в сфере энергосбережения и
повышения энергетической эффективности в Омской
области",
в том числе:

Всего распределено бюджетных ассигнований по цели

4 434 850 187,88

100,00

5 457 786 501,19

100,00

5 898 148 347,65

100,00

5 003 069 692,90

100,00

5 239 891 117,80

100,00

4 434 850 187,88
4 433 125 988,14
1 724 199,74

100,00
99,96
0,04

5 457 786 501,19
5 451 328 736,19
6 457 765,00

100,00
99,88
0,12

5 898 148 347,65
5 567 555 483,71
330 592 863,94

100,00
94,39
5,61

5 003 069 692,90
5 002 379 692,90
690 000,00

100,00
99,99
0,01

5 239 891 117,80
5 239 201 117,80
690 000,00

104,73
104,72
0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 434 850 187,88

100,00

5 457 786 501,19

100,00

5 898 148 347,65

100,00

5 003 069 692,90

100,00

5 239 891 117,80

100,00

в том числе:
распределено по задачам, из них:
распределено по государственным программам
распределено по непрограммной деятельности
Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации цели
Итого бюджетных ассигнований областного бюджета по
Министерству строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области

»

