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:
1. 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":
- в строке "Нераспределенные средства по подразделу 1.1" цифры
"24 950 419,24" заменить цифрами "115 586 388,26";
- в строке "Итого по подразделу 1.1, в том числе" цифры
"333 046 793,00" заменить цифрами "423 682 762,02";
- в строке "за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера" цифры "304 082 000,00" заменить цифрами
"394 717 969,02";
- строку 9 изложить в следующей редакции:
9 Городской округ
Реконструкция здания
75 675 621,85
96,09
город Омск
бюджетного
образовательного

2
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), в
том числе
за счет налоговых и
неналоговых доходов,
поступлений
нецелевого характера
за счет поступлений
целевого характера

3 478 831,85

72 196 790,00

- строку 10 изложить в следующей редакции:
10 Городской округ
Реконструкция здания
40 410 367,00
город Омск
бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Средняя
общеобразовательная
школа № 99 с
углубленным
изучением отдельных
предметов» со
строительством
пристройки по
ул. Молодова, 12 в
Ленинском
административном
округе г. Омска для
размещения
бюджетного

96,09

3
образовательного
учреждения,
реализующего
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного
образования (I этап), в
том числе
за счет налоговых и
неналоговых доходов,
поступлений
нецелевого характера
за счет поступлений
целевого характера

33 585 347,00

6 825 020,00

- строку 13 изложить в следующей редакции:
13 Городской округ
Реконструкция здания
70 744 407,96
город Омск
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
программу
дошкольного
образования (I этап), в
том числе
за счет налоговых и
1 590 817,96
неналоговых доходов,
поступлений
нецелевого характера

96,09

4
за счет поступлений
целевого характера

69 153 590,00

- в строке "Нераспределенные средства по подразделу 1.2" цифры
"196 347 365,45" заменить цифрами "156 679 745,82";
- строку "Итого по подразделу 1.2" изложить в следующей редакции:
Итого по подразделу 1.2, в том числе

468 183 380,37

х

- дополнить строками следующего содержания:
за счет налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера
за счет поступлений целевого характера

320 007 980,37

х

148 175 400,00

х

- в строке "Нераспределенные средства по подразделу 1.3" цифры
"67 140 456,27" заменить цифрами "5 490 456,27";
- в строке "Итого по подразделу 1.3" цифры "116 830 000,00" заменить
цифрами "55 180 000,00";
- в строке "Итого по разделу 1, в том числе" цифры "957 727 793,00"
заменить цифрами "947 046 142,39";
- в строке "за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера" цифры "928 763 000,00" заменить цифрами
"769 905 949,39";
- в строке "за счет поступлений целевого характера" цифры
"28 964 793,00" заменить цифрами "177 140 193,00";
- после строк "Итого по подразделу 2.3, в том числе" дополнить
строками следующего содержания:
2.4. Софинансирование строительства объектов инженерной инфраструктуры
на территории строительных площадок, предусматривающих строительство
жилья экономического класса
20 Городской округ
Строительство
25 255 880,00
60,00
город Омск
закрытой ливневой
канализации с
очистными
сооружениями вдоль
ул. Завертяева
21 Городской округ
Строительство
3 513 580,00
60,00
город Омск
внеплощадочных
сетей в районе ул.
Завертяева для
комплексной
застройки территории

5
Нераспределенные средства по подразделу 2.4
Итого по подразделу 2.4, в том числе
за счет налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера

159 894 762,57
188 664 222,57
188 664 222,57

х
х
х

- в строках "Итого по разделу 2, в том числе", "за счет налоговых и
неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера" цифры
"67 517 000,00" заменить цифрами "256 181 222,57";
- в строке "ВСЕГО" цифры "1 025 244 793,00" заменить цифрами
"1 203 227 364,96";
- в строке "за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера" цифры "996 280 000,00" заменить цифрами
"1 026 087 171,96";
- в строке "за счет поступлений целевого характера" цифры
"28 964 793,00" заменить цифрами "177 140 193,00".
2. Приложение № 2 "Распределение субсидий местным бюджетам из
областного бюджета, определенных в 2015 году Министерству строительства
и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства"
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
3. Графу 6 "Доля софинансирования за счет средств областного бюджета,
процентов" таблицы приложения № 3 "Распределение субсидий местным
бюджетам из областного бюджета, определенных в 2015 году Министерству
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда" исключить.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Омской области,
Председателя Правительства
Омской области

В.И. Назаров

Приложение
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 обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

№
п/п

1
1
2
3

Наименование муниципального образования
Омской области

2
Большереченский муниципальный район
Омской области
Большеуковский муниципальный район
Омской области
Знаменский муниципальный район
Омской области

в том числе
за счет налоговых
и неналоговых
Сумма субсидии,
доходов,
за счет поступлений
рублей
поступлений
целевого характера
нецелевого
характера
3
4
5
3 720 716,99
1 908 060,00
1 812 656,99
3 676 322,08

1 885 293,38

1 791 028,70

5 817 848,40

2 983 512,00

2 834 336,40

2
1
4

2
Лукьяновское казачье сельское поселение
Одесского муниципального района
Омской области
5 Шербакульский муниципальный район
Омской области
6 Черлакский муниципальный район
Омской области
Всего

3
1 594 593,00

4
817 740,00

5
776 853,00

1 292 526,11

631 916,33

660 609,78

1 401 309,00

718 620,00

682 689,00

17 503 315,58

8 945 141,71

8 558 173,87

"

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 от 25 декабря 2014 года № 1694-ОЗ "Об
областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов",
государственной программой Омской области "Развитие системы
образования Омской области", утвержденной постановлением Правительства
Омской области от 15 октября 2013 года № 250-п (далее – государственная
программа № 1), государственной программой 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 (далее – государственная программа № 2), результатами отборов
муниципальных образований Омской области по распределению местным
бюджетам субсидий из областного бюджета, состоявшихся в мае 2015 года.
Проект разработан в целях приведения в соответствии с Законом
Омской области "Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов" в части уточнения объемов финансирования мероприятий
подпрограммы "Доступность качественного образования на территории
Омской области" государственной программы № 1.
Кроме того, проектом предлагается распределить средства областного
бюджета, предусмотренные Министерству строительства и жилищнокоммунального
комплекса
Омской
области
по
мероприятию
"Софинансирование строительства объектов инженерной инфраструктуры на
территории строительных площадок, предусматривающих строительство
жилья экономического класса" в рамках государственной программы № 2, в
объеме 28769,46 тыс. рублей на строительство
закрытой
ливневой
канализации с очистными сооружениями вдоль ул. Завертяева и
внеплощадочных сетей в районе ул. Завертяева для комплексной застройки
территории.
С целью проведения независимой антикоррупционной экспертизы
проект размещен на официальном сайте Министерства строительства и
жилищно-коммунального
комплекса
Омской
области
(www.mszhk.omskportal.ru). Заключения по результатам независимой
антикоррупционной экспертизы принимались с 3 по 8 июня 2015 года.
Принятие соответствующего постановления Правительства Омской
области не потребует дополнительных затрат из областного бюджета, а также
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окажет положительное влияние на достижение целей вышеуказанных
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 11 марта 2015 года № 36-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

Первый заместитель Министра строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской
области,
тел. 24-18-80
Начальник управления жилищной политики
Министерства
строительства
и
жилищнокоммунального комплекса Омской области,
тел. 24-67-19
Начальник управления бюджетного учета,
отчетности и планирования Министерства
строительства
и
жилищно-коммунального
комплекса Омской области,
тел. 23-03-02
Начальник отдела по реализации программ
переселения
граждан
Министерства
строительства
и
жилищно-коммунального
комплекса Омской области,
тел. 24-25-45
Главный специалист – юрист департамента
контрольно-правовой работы, государственной
службы, кадров и организационного обеспечения
Министерства
строительства
и
жилищнокоммунального комплекса Омской области,
тел. 20-45-32
Главный специалист управления жилищной
политики
Министерства
строительства
и
жилищно-коммунального комплекса Омской
области,
тел. 24-16-18
Советник управления жилищной политики
Министерства
строительства
и
жилищнокоммунального комплекса Омской области,
тел. 24-16-18

Фомина
Лариса Семеновна
Шаршина
Лариса Александровна

Некрасов
Владимир Сергеевич

Матвеева
Кристина Игоревна

Карпекина
Елена Александровна

Никифорова
Марина Леонидовна

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

Количество
экземпляров
1
1
1
1
1
1
1
1
8

