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».

Министр строительства и жилищнокоммунального комплекса
Омской области

Б.А. Масан

В.П. Плешивых
24-52-40

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":
1) в разделе 1 "Государственная программа Омской области "Развитие
системы образования Омской области":
- в строке 5 цифры "26 452 510,39", "1 452 510,39" заменить цифрами
"1 412 889,48";
- в строке 7 цифры "37 954 732,63", "1 849 832,63" заменить цифрами
"1 569 563,87";
- в строке "Нераспределенные средства по подразделу 1.1" цифры
"37 050,31" заменить цифрами "176 561 839,98";
- в строке "Итого по подразделу 1.1, в том числе" цифры "423 682 762,02"
заменить цифрами "538 782 762,02";
- в строке "за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера"
цифры "394 717 969,02" заменить цифрами
"509 817 969,02";
- строку "Нераспределенные средства по подразделу 1.2" исключить;
- в строке "Итого по подразделу 1.2, в том числе" цифры "530 859 180,37"
заменить цифрами "326 409 016,02";
- в строке "за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера" цифры "320 007 980,37" заменить цифрами
"115 557 816,02";
- в строке "Нераспределенные средства по подразделу 1.3" цифры
"18 124 325,78" заменить цифрами "76 650 000,04";
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- в строке "Итого по подразделу 1.3" цифры "55 180 000,00" заменить
цифрами "113 705 674,26";
- в строке "Итого по разделу 1" цифры "1 009 721 942,39" заменить
цифрами "978 897 452,30";
- в строке "за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера" цифры "769 905 949,39" заменить цифрами
"739 081 459,30".
2) в разделе 2 "Государственная программа Омской области "Создание
условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и
жилищно-коммунальными услугами в Омской области":
- в строке 16.2 подраздела 2.1 цифры "9 308 708,00" заменить цифрами
"7 024 359,00";
- подраздел 2.1 дополнить строкой следующего содержания:
Тевризский
муниципальный
16.3
район Омской
области

Водовод по ул. Маршала
Чуйкова и ул. Кутузова в
р.п. Тевриз Тевризского
района Омской области
(строительство)

4 130 300,00

95,7

- в строке "Нераспределенные средства по подразделу 2.1" цифры
"4 233 775,95" заменить цифрами "2 387 824,95".
- в строке 17 цифры "2 729 856,72" заменить цифрами "1 883 601,36";
- подраздел 2.2 дополнить строкой следующего содержания:
Калачинский
муниципальный
18.1
район Омской
области

Приобретение жилых
помещений в
многоквартирных домах
в г. Калачинске

7 346 848,00

96,00

- в строке "Нераспределенные средства по подразделу 2.2" цифры
"30 020 593,77" заменить цифрами "846 255,68";
- в строках "Итого по подразделу 2.2, в том числе", "за счет налоговых и
неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера" цифры
"36 517 000,00" заменить цифрами "13 843 254,55";
- подраздел 2.5 изложить в следующей редакции:
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2.5. 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
Колосовское
сельское
поселение
22 Колосовского
муниципального
района Омской
области

Техническое
перевооружение
(реконструкция) котельной
"Школьная" с. Колосовка
Омской области

3 287 642,26

95,81

Нововаршавский
муниципальный
23
район Омской
области

Реконструкция котельной
№ 6 ст. Любовка
Нововаршавского
муниципального района
Омской области

3 819 573,31

95,91

Черлакский
муниципальный
24
район Омской
области

Строительство блочномодульной газовой
котельной и тепловых сетей
в с. Соляное Черлакского
муниципального района
Омской области

17 052 334,56

95,95

Любинское
городское
поселение
25 Любинского
муниципального
района Омской
области

Модернизация
(реконструкция)
центральной паровой
котельной с переводом трех
паровых котлов ДКВР-6,513ГМ в водогрейный режим
по адресу: ул. Садовая, 14а,
р.п. Любинский
Любинского
муниципального района
Омской области

3 910 000,00

95,99

Нововаршавский
муниципальный
25.1
район Омской
области

Строительство блочномодульной котельной № 16
в с. Черлакское
Нововаршавского района
Омской области

9 645 747,00

95,91
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Строительство блочномодульной котельной № 15
в с. Черлакское
Нововаршавского района
Омской области

Нововаршавский
муниципальный
25.2
район Омской
области

4 789 905,00

95,91

Нераспределенные средства по подразделу 2.5

22 494 797,87

x

Итого по подразделу 2.5

65 000 000,00

x

- в строке "Итого по разделу 2" цифры "3 415 579 660,00" заменить
цифрами "3 392 905 914,55";
- в строке "за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера" цифры "236 929 660,00" заменить цифрами
"214 255 914,55".
- в строке "ВСЕГО, в том числе" цифры "4 425 301 602,39" заменить
цифрами "4 371 803 366,85";
- в строке "за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера" цифры "1 006 835 609,39" заменить цифрами
"953 337 737,85".
2. В таблице приложения № 5 "Распределение субсидий местным
бюджетам из областного бюджета, определенных в 2015 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":
- строку 7 изложить в следующей редакции:
Калачинское
городское
поселение
7
6 293 525,99
Калачинского
муниципального
района

1 865 669,76

4 427 856,23

96,00

1 225 968,30

96,00

- строку 35 изложить в следующей редакции:
Шербакульский
35 муниципальный
район

1 742 527,98

516 559,68
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- строку "Нераспределенные средства" изложить в следующей редакции:
Нераспределенные
средства

1 482 442,67

Губернатор Омской области,
Председатель Правительства
Омской области

193 619,68

1 288 822,99

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 – соответственно проект, постановление № 36-п)
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 «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 № 1),
государственной программой Омской области «Развитие системы образования
Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской
области от 15 октября 2013 года № 250-п (далее – государственная программа
№ 2) по результатам отборов муниципальных образований Омской области по
распределению местным бюджетам субсидий из областного бюджета,
состоявшихся в сентябре и октябре 2015 года.
Проектом предлагается распределить субсидии местным бюджетам в
рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения граждан
доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами в Омской
области» государственной программы № 1 Тевризскому муниципальному
району Омской области на строительство водовода в р.п. Тевриз – 4 130 300,00
рублей и Нововаршавскому муниципальному району Омской области на
строительство двух блочно-модульных котельных в с. Черлакское –
14 435 652,00 рубля. Также предлагается корректировка сумм субсидий из
областного бюджета в части уменьшения объема распределенных субсидий в
результате заключенных муниципальных контрактов в Калачинском
муниципальном районе Омской области по реконструкции водопроводных
сетей в с. Лагушино, в Колосовском сельском поселении Колосовского
муниципального района Омской области, Нововаршавском и Черлакском
муниципальных районах Омской области по строительству (реконструкции)
объектов теплоснабжения.
В рамках подпрограммы «Развитие арендного и некоммерческого
жилищного фонда» государственной программы № 1 проектом 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 7 346 848,00 рублей на приобретение жилых помещений путем участия
в долевом строительстве многоквартирных домов в целях формирования
муниципального специализированного жилищного фонда, Калачинскому
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муниципальному району Омской области (приобретение жилых помещений в
многоквартирных домах в г. Калачинске).
В рамках мероприятий по предоставлению молодым семьям социальных
выплат на приобретение или строительство жилья подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей и молодых учителей» государственной
программы № 1 проектом предлагается корректировка сумм субсидий из
областного и федерального бюджетов в Калачинском городском поселении
Калачинского муниципального района Омской области и Шербакульском
муниципальном районе Омской области в части уменьшения объема
распределенных субсидий в результате отбора муниципальных образований
Омской области для предоставления местным бюджетам субсидий из
областного бюджета, определенных в 2015 году Министерству строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской области на реализацию данных
мероприятий (протокол № 1 от 31 июля 2015 года).
Проектом предусматривается приведение постановления № 36-п в
соответствие 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 № 2,
а именно:
- «строительство зданий (сооружений) для размещения муниципальных
образовательных организаций, реализующих образовательные программы
дошкольного образования» - 538 782,76 тыс. рублей, в том числе за счет
средств областного бюджета – 509 817,97 тыс. рублей;
- «реконструкция зданий (сооружений) для размещения муниципальных
образовательных организаций, реализующих образовательные программы
дошкольного образования» - 326 409,02 тыс. рублей, в том числе за счет
средств областного бюджета – 115 557,82 тыс. рублей;
- «Строительство зданий (сооружений) для размещения муниципальных
общеобразовательных организаций» - 113 705,67 тыс. рублей, в том числе за
счет средств областного бюджета – 113 705,67 тыс. рублей.
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 __ по __ ноября 2015 года.
Принятие соответствующего постановления Правительства Омской
области не потребует дополнительных затрат из областного бюджета, а также
окажет положительное влияние на достижение целей вышеуказанных
государственных программ Омской области.
Министр строительства и жилищнокоммунального комплекса
Омской области

Б.А. Масан

