Правительство Омской области

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Представляется на рассмотрение проект постановления Правительства
Омской области «О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 11 марта 2015 года № 36-п».

Заместитель Председателя Правительства
Омской области, Министр строительства
и жилищно-коммунального комплекса
Омской области

С.Г. Гребенщиков

Некрасов В.С.
24-25-45

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 11 марта 2015 года № 36-п
Внести в постановление Правительства Омской области от 11 марта
2015 года № 36-п «О распределении субсидий местным бюджетам из
областного бюджета, определенных в 2015 году Министерству строительства
и жилищно-коммунального комплекса Омской области» следующие
изменения:
1. В преамбуле:
̶ слово «постановлением» заменить словом «постановлениями»;
̶ после слов «Об утверждении государственной программы Омской
области «Развитие системы образования Омской области» дополнить словами
«, от 16 октября 2013 года № 264-п «Об утверждении государственной
программы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан
доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в
Омской области».
2. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«Утвердить:».
3. Дополнить абзацами следующего содержания:
«1) распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета,
определенных в 2015 году Министерству строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области, на осуществление бюджетных
инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной
собственности согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
2) распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета,
определенных в 2015 году Министерству строительства и жилищно-
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коммунального комплекса Омской области, на реализацию мероприятий
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на
территориях муниципальных образований Омской области согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению.»
4. Дополнить приложением № 1 «Распределение субсидий местным
бюджетам из областного бюджета, определенных в 2015 году Министерству
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на
осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства
муниципальной собственности» согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.
5. Дополнить приложением № 2 «Распределение субсидий местным
бюджетам из областного бюджета, определенных в 2015 году Министерству
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на
реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства на территориях муниципальных образований Омской области»
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области,
Председатель Правительства
Омской области

В.И. Назаров

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от ____________________№_________
«Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 11 марта 2015 года № 36-п
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных
в 2015 году Министерству строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области, на осуществление бюджетных
инвестиций в объекты капитального строительства
муниципальной собственности
№
Наименование
п/п муниципального
образования
Омской области

Наименование
объекта
(мероприятия)

Сумма
субсидий,
рублей

Доля
софинансирования за
счет средств
областного
бюджета,
процентов
1
2
3
4
5
1. Государственная программа Омской области «Развитие системы образования
Омской области»
1.1. Строительство зданий (сооружений) для размещения муниципальных
образовательных организаций, реализующих образовательные программы
дошкольного образования
1 Муниципальное Строительство
39 000 000,00
60,00
образование
дошкольного
городской округ учреждения в
город Омск
микрорайоне
Омской области «Кристалл-2»,
(далее –
г. Омск
городской округ
город Омск)
2

Городской округ
город Омск

Строительство
дошкольного
образовательного
учреждения,
ул. Мельничная,
г. Омск

26 010 000,00

60,31

2
1
3

2
Городской округ
город Омск

3
Строительство
дошкольного
учреждения по
просп. Космический,
г. Омск

4
4 549 952,12

5
93,74

4

Городской округ
город Омск

Строительство
дошкольного
учреждения в
Центральном
административном
округе города Омска

87 546 638,10

96,09

5

Городской округ
город Омск

Строительство
дошкольного
учреждения по
ул. Талалихина в
Кировском
административном
округе города Омска
(проектноизыскательские
работы)

1 452 510,39

93,74

6

Городской округ
город Омск

Строительство
детского сада в
микрорайоне
«Рябиновка»,
г. Омск (проектноизыскательские
работы)

1 849 832,63

93,74

7

Городской округ
город Омск

Строительство
дошкольного
учреждения по
ул. Завертяева,
г. Омск (проектноизыскательские
работы)

1 849 832,63

93,74

8

Калачинский
муниципальный
район Омской

Строительство
детского сада на 310
мест по ул.

988 665,47

96,00

3
1

области

2

3
Солнечная, 1а в
г. Калачинске
(проектноизыскательские
работы)

4

5

Нераспределенные средства по подразделу 1.1 140 834 568,66
х
Итого по подразделу 1.1
304 082 000,00
х
1.2. Реконструкция зданий (сооружений) для размещения муниципальных
образовательных организаций, реализующих образовательные программы
дошкольного образования
9 Городской округ Реконструкция
75 675 621,85
96,09
город Омск
здания 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 (I этап)
10 Городской округ
город Омск

Реконструкция здания
бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Средняя
общеобразовательная
школа № 99 с
углубленным

40 410 367,00

96,09

4
1

2

11 Городской округ
город Омск

3
изучением отдельных
предметов» со
строительством
пристройки по
ул. Молодова, 12 в
Ленинском
административном
округе г. Омска для
размещения
бюджетного
образовательного
учреждения,
реализующего
основную
общеобразовательную программу
дошкольного
образования (I этап)

4

5

Реконструкция
здания бюджетного
образовательного
учреждения «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 (I этап)

77 904 168,80

96,09

5
1
2
12 Городской округ
город Омск

3
Реконструкция здания
бюджетного
общеобразовательного учреждения
«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 (I этап)

4
46 769 068,94

5
96,09

13 Городской округ
город Омск

Реконструкция
здания бюджетного
образовательного
учреждения
«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

70 744 407,96

96,09

6
1

2

3
программу
дошкольного
образования
(I этап)

4

5

Нераспределенные средства по подразделу 1.2 196 347 365,45
х
Итого по подразделу 1.2
507 851 000,00
х
1.3. Строительство зданий (сооружений) для размещения муниципальных
общеобразовательных организаций
14 Городской округ
город Омск

Строительство
школы на 550 мест в
микрорайоне № 5,
г. Омск

15 Городской округ
город Омск

Строительство
общеобразовательной
школы в микрорайоне
«Рябиновка», г. Омск
(проектноизыскательские
работы)

47 114 400,00

60,00

2 575 143,73

93,74

Нераспределенные средства по подразделу 1.3 67 140 456,27
х
Итого по подразделу 1.3
116 830 000,00
х
2. Государственная программа Омской области «Создание условий для
обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищнокоммунальными услугами в Омской области»
2.1. Строительство и реконструкция магистральных, поселковых и
внутриквартальных водопроводных сетей, водозаборных и очистных
сооружений, водозаборных скважин, водонапорных башен, резервуаров,
станций водоочистки муниципальной собственности
16 Марьяновский
«Межпоселковый
46 881 907,20
96,0
муниципальный водопровод от
район Омской
автоматизированной
области
насосной станции
в пос. Конезаводский
до д. Голенки –
а. Кара-Терек –
д. Михайловка –
с. Боголюбовка –
д. Большая Роща,
Марьяновского

7
1

2

3
4
района Омской
области
(строительство)
Нераспределенные средства по подразделу 2.1 108 118 092,80
Итого по подразделу 2.1
155 000 000,00
ВСЕГО
1 083 763 000,00

5

х
х
х

»

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от ___________________ № ______
«Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 11 марта 2015 года № 36-п
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2015 году Министерству
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на реализацию
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
на территориях муниципальных образований Омской области

№
п/п

1
1

2

Наименование муниципального
образования Омской области

2
Большереченский
муниципальный район
Омской области
Большеуковский
муниципальный район
Омской области

3
3 720 716,99

в том числе
за счет налоговых
за счет
и неналоговых
поступлений
доходов,
целевого
поступлений
характера
нецелевого
характера
4
5
1 908 060,00
1 812 656,99

3 676 322,08

1 885 293,38

Сумма субсидии,
рублей

1 791 028,70

Доля
софинансирования за счет
средств
областного
бюджета,
процентов
6
95,0

95,0

2
1
3

2

Знаменский
муниципальный район
Омской области
4 Шербакульский муниципальный
район Омской области
Нераспределенные средства
Всего

3
5 817 848,40

4
2 983 512,00

5
2 834 336,40

6
95,0

1 292 526,11

631 916,33

660 609,78

90,68

469 297 757,59
483 805 171,17

247 468 739,75
254 877 521,46

221 829 017,84
228 927 649,71

x
x

»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Омской области «О внесении
изменения в постановление Правительства Омской области
от 11 марта 2015 года № 36-п»
Проектом постановления Правительства Омской области «О внесении
изменений в постановление Правительства Омской области от 11 марта
2015 года № 36-п» (далее – проект) предлагается распределить субсидии
местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2015 году
Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской
области, на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, признанного непригодным для проживания до 1 января
2012 года, с использованием средств государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее –
Фонд), и на мероприятие «Строительство и реконструкция магистральных,
поселковых и внутриквартальных водопроводных сетей, водозаборных и
очистных сооружений, водозаборных скважин, водонапорных башен,
резервуаров, станций водоочистки муниципальной собственности».
В рамках изменений предусмотрено дополнительное распределение
средств Фонда в размере 7,4 млн. рублей и средств областного бюджета в
размере 7,1 млн. рублей, а также распределение средств областного бюджета
в размере 46,9 млн. рублей для выполнения работ по строительству объекта
«Межпоселковый водопровод от автоматизированной насосной станции в
пос. Конезаводский до д. Голенки – а. Кара-Терек – д. Михайловка –
с. Боголюбовка – д. Большая Роща Марьяновского муниципального района
Омской области».
Реализация проекта позволит в 2015 году завершить строительство
малоэтажных домов в 4 муниципальных районах Омской области для
переселения граждан из аварийных домов и обеспечить население
Боголюбовского и Васильевского сельских поселений Марьяновского
муниципального района Омской области водоснабжением.
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,
С целью проведения независимой антикоррупционной экспертизы
проект размещен на официальном сайте Министерства строительства и
жилищно-коммунального
комплекса
Омской
области
www.mszhk.omskportal.ru. Дата начала приема заключений по результатам
независимой антикоррупционной экспертизы – 12 марта 2015 года, дата
окончания – 18 марта 2015 года.
Принятие соответствующего постановления Правительства Омской
области не потребует дополнительных затрат из областного бюджета, а также
окажет положительное влияние на достижение целей государственных
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программ Омской области «Развитие системы образования Омской области»,
утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября
2013 года № 250-п, «Создание условий для обеспечения граждан доступным
и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской
области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от
16 октября 2013 года № 264-п.

Заместитель Председателя Правительства
Омской области, Министр строительства
и жилищно-коммунального комплекса
Омской области

С.Г. Гребенщиков

