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 жилищнокоммунального комплекса
Омской области

С.Г. Гребенщиков

Фомина Л.С.
24-67-19

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:
В таблице приложения № 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":
- подраздел 1.1. изложить в следующей редакции:
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1.1 Строительство зданий (сооружений) для размещения муниципальных
образовательных организаций, реализующих образовательные
программы дошкольного образования
Муниципальное
Строительство
39 000 000,00
60,00
образование
дошкольного
городской округ
учреждения в
город Омск
микрорайоне
«Кристалл-2»,
Омской области
(далее – городской г. Омск
округ город Омск)

2

Городской округ
город Омск

3

Городской округ
город Омск

4

Городской округ
город Омск

5

Городской округ
город Омск

6

7

2
Строительство
дошкольного
образовательного
учреждения,
ул. Мельничная,
г. Омск

26 010 000,00

60,31

4 549 952,12

93,74

87 546 638,10

96,09

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

1 452 510,39

93,74

Городской округ
город Омск

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

1 849 832,63

93,74

Городской округ
город Омск

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

1 849 832,63

93,74

Строительство
дошкольного
учреждения по просп.
Космический, г. Омск
Строительство
дошкольного
учреждения в
Центральном
административном
округе города Омска

3
8 Городской округ
Строительство
36 812 530,00
город Омск
детского сада в
микрорайоне
«Рябиновка», г. Омск
8.1 Калачинский
Строительство
988 665,47
муниципальный
детского сада на 310
район Омской
мест по ул.
области
Солнечная, 1а в
г. Калачинске
(проектноизыскательские
работы)
8.2 Тарский
Детский сад на 250
35 682 359,51
муниципальный
мест с плавательным
район Омской
бассейном в г. Тара
области
Омской области
8.3 Азовский
Детский сад на 110
72 354 052,91
немецкий
мест в с. Пришиб
национальный
Азовского немецкого
муниципальный
национального
район Омской
муниципального
области
района Омской
области, в том числе
за счет налоговых и
43 389 259,91
неналоговых доходов,
поступлений
нецелевого характера
за счет поступлений
28 964 793,00
целевого характера
(по обязательствам
2014 года)
Нераспределенные средства по подразделу 1.1
24 950 419,24
Итого по подразделу 1.1, в том числе
333 046 793,00
за счет налоговых и неналоговых доходов,
304 082 000,00
поступлений нецелевого характера
за счет поступлений целевого характера
28 964 793,00

96,09

96,00

97,15

х

97,37

97,50

х
х
х
х

- после строки «Итого по подразделу 1.3» дополнить строками
следующего содержания:
Итого по разделу 1, в том числе
за счет налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера
за счет поступлений целевого характера

957 727 793,00
928 763 000,00

х
х

28 964 793,00

х
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- после строки «Итого по подразделу 2.1» дополнить подразделами
следующего содержания:
2.2. Строительство многоквартирных домов либо приобретение жилых
помещений путем участия в долевом строительстве многоквартирных домов в
целях формирования муниципального специализированного жилищного фонда
17 Одесский
2-квартирный жилой
745 602,15
96,00
муниципальный
дом № 7 в
район Омской
с. Благодаровка
области
(строительство)
2-квартирный жилой
2 729 856,72
96,00
дом № 8 в
с. Одесское
(строительство)
18 Усть-Ишимский
2-квартирный жилой
3 041 541,13
96,00
муниципальный
дом в с. Усть-Ишим
район Омской
(строительство)
области
Итого по подразделу 2.2
6 517 000,00
х
за счет налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера

6 517 000,00

х

2.3. Строительство либо приобретение жилых помещений путем участия в
долевом строительстве малоэтажных домов для расселения граждан из
помещений, предназначенных для временного проживания
19 Азовский немецкий Приобретение жилых
3 000 000,00
96,00
национальный
помещений в
муниципальный
многоквартирном
район Омской
доме в с. Азово
области
Итого по подразделу 2.3, в том числе
3 000 000,00
х
за счет налоговых и неналоговых доходов,
3 000 000,00
х
поступлений нецелевого характера
Итого по разделу 2, в том числе

164 517 000,00

х

за счет налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера

164 517 000,00

х

- строку «ВСЕГО» изложить в следующей редакции:
Всего, в том числе

1 122 244 793,00

х

- после строки «ВСЕГО» дополнить строками следующего содержания:
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за счет налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера
за счет поступлений целевого характера

Губернатор Омской области,
Председатель Правительства
Омской области

1 093 280 000,00

х

28 964 793,00

х

В.И. Назаров

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Омской области «О внесении
изменений в постановление Правительства Омской области
от 11 марта 2015 года № 36-п»
Проект
постановления
Правительства
Омской
области
«О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от
11 марта 2015 года № 36-п» (далее – проект) подготовлен в соответствии с
пунктом 4 статьи 9 Закона Омской области «Об областном бюджете на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов», постановлением Правительства
Омской области от 15 октября 2013 года № 250-п «Об утверждении
государственной программы Омской области «Развитие системы образования
Омской области», постановлением
Правительства Омской области 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», результатами отборов муниципальных образований Омской области
по распределению местным бюджетам субсидий из областного бюджета,
состоявшихся в марте-апреле 2015 года.
В рамках подпрограммы «Доступность качественного образования на
территории Омской области» государственной программы Омской области
«Развитие
системы
образования
Омской
области»,
утвержденной
постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года
№ 250-п (далее – государственная программа Омской области), Министерству
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
предусмотрены в 2015 году средства областного бюджета в размере 957 727,79
тыс. рублей. В настоящее время по государственной программе Омской
области распределено средств областного бюджета в размере 524 440,61
тыс. рублей. Проектом предлагается по мероприятию «Строительство зданий
(сооружений) для размещения муниципальных образовательных организаций,
реализующих образовательные программы дошкольного образования»
распределить 144 848,94 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета
в размере 115 884,15 тыс. рублей и неиспользованные средства федерального
бюджета 2014 года в размере 28 964,79 тыс. рублей, а именно на:
- продолжение строительства детского сада в г. Тара – средства
областного бюджета в размере 35 682,36 тыс. рублей для обеспечения ввода в
эксплуатацию в 2015 году;
- строительство детского сада в с. Пришиб Азовского немецкого
национального муниципального района Омской области - средства областного
бюджета в размере 43 389,26 тыс. рублей и неиспользованные средства
федерального бюджета 2014 года в размере 28 964,79 тыс. рублей, поступившие
в рамках реализации мероприятий по модернизации системы дошкольного
образования, для обеспечения ввода в эксплуатацию в 2015 году;
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- строительство детского сада в микрорайоне «Рябиновка» г. Омска –
средства областного бюджета в размере 36 812,53 тыс. рублей.
В рамках подпрограммы «Развитие арендного и некоммерческого
жилищного фонда» государственной программы Омской области «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, предлагается распределить:
- по мероприятию «Строительство многоквартирных домов либо
приобретение жилых помещений путем участия в долевом строительстве
многоквартирных
домов
в
целях
формирования
муниципального
специализированного жилищного фонда» средства областного бюджета в
размере 6 517,00 тыс. рублей на строительство двух 2-квартирных жилых домов
в с. Одесское и с. Благодаровка Одесского муниципального района Омской
области и 2-квартирного жилого дома в с. Усть-Ишим Усть-Ишимского
муниципального района Омской области;
- по мероприятию «Строительство либо приобретение жилых помещений
путем участия в долевом строительстве малоэтажных домов для расселения
граждан из помещений, предназначенных для временного проживания»
средства областного бюджета в размере 3 000,00 тыс. рублей на приобретение
жилых помещений путем участия в долевом строительстве в многоквартирном
доме в с. Азово.
С целью проведения независимой антикоррупционной экспертизы проект
размещен на официальном сайте Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области www.mszhk.omskportal.ru.
Заключения по результатам независимой антикоррупционной экспертизы
принимались с 14 по 21 апреля 2015 года.
Принятие соответствующего постановления Правительства Омской
области не потребует дополнительных затрат из областного бюджета, а также
окажет положительное влияние на достижение целей государственной
программы 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 11 марта 2015 года № 36-п»
Гребенщиков
Станислав Георгиевич

Масан
Богдан Анатольевич

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

Первый заместитель Министра строительства и
жилищно-коммунального
комплекса
Омской
области,
тел. 24-18-80
Лясман
Руководитель департамента контрольно-правовой
Елена Владимировна
работы, государственной службы, кадров и
организационного
обеспечения
Министерства
строительства
и
жилищно-коммунального
комплекса Омской области,
тел. 23-86-31
Фомина
Начальник управления жилищной политики
Лариса Семеновна
Министерства
строительства
и
жилищнокоммунального комплекса Омской области,
тел. 24-67-19
Шаршина
Начальник
управления
бюджетного
учета,
Лариса Александровна отчетности
и
планирования
Министерства
строительства
и
жилищно-коммунального
комплекса Омской области,
тел. 23-03-02
Матвеева
Ведущий
специалист-юрист
департамента
Кристина Игоревна
контрольно-правовой работы, государственной
службы, кадров и организационного обеспечения
Министерства
строительства
и
жилищнокоммунального комплекса Омской области,
тел. 20-45-32
Карпекина
Главный специалист управления жилищной
Елена Александровна
политики Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области,
тел. 24-16-18
Фоменко
Главный специалист управления жилищной
Александр Николаевич политики Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области,
тел. 23-29-85

УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
«О внесении изменений в постановление Правительства Омской области
от 11 марта 2015 года № 36-п»
№ ______

от «____»_________________ г.
Кому

Законодательному Собранию Омской области
Аппарату Губернатора и Правительства Омской области
Министерству строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
Министерству финансов Омской области
Министерству образования Омской области
Министерству экономики Омской области
Главному управлению информационной политики Омской
области
Главному управлению информационных технологий и связи
Омской области
Итого
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8

