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
жилищно-коммунального
комплекса Омской области

Б.А. Масан

Л.С. Фомина
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 преамбуле после слов "Создание условий для обеспечения граждан
доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в
Омской области" дополнить словами ", от 15 октября 2013 года № 251-п "Об
утверждении государственной программы Омской области "Развитие культуры
и туризма" на 2014 – 2020 годы".
2. 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":
- строку 1 изложить в следующей редакции:
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1

Муниципальное
образование
городской округ
город Омск
Омской области
(далее городской округ
город Омск)

Строительство
дошкольного учреждения
в микрорайоне
"Кристалл-2", г. Омск,
в том числе

89 072 894,30

79,76

- в строке 2 цифры "26 010 000,00", "заменить цифрами "60 820 669,69",
цифры "60,31" заменить цифрами "81,94";
- в строке "Нераспределенные средства по подразделу 1.1" цифры
"176 561 839,98" заменить цифрами "91 678 275,99";
2) в разделе 2 "Государственная программа Омской области "Создание
условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и
жилищно-коммунальными услугами в Омской области":
- строку 17 изложить в следующей редакции:
17 Одесский
2-квартирный жилой дом N 8 в
муниципальный с. Одесское (строительство)
район Омской
области

1 883 601,36 96,00

- в строке "Нераспределенные средства по подразделу 2.2" цифры
"846 255,68" заменить цифрами "1 591 857,83";
- в строке "Нераспределенные средства по подразделу 2.4, в том числе"
цифры "2 538 118 756,40" заменить цифрами "9 468 756,40";
- строки "за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера", "за счет поступлений целевого характера" исключить;
- в строке "Итого по подразделу 2.4, в том числе" цифры
"3 234 401 940,00" заменить цифрами "705 751 940,00";
- в строке "за счет поступлений целевого характера" цифры
"3 178 650 000,00" заменить цифрами "650 000 000,00";
- в строке "Итого по разделу 2, в том числе" цифры "3 392 905 914,55"
заменить цифрами "864 255 914,55";
- в строке "за счет поступлений целевого характера" цифры
"3 178 650 000,00" заменить цифрами "650 000 000,00";
3) дополнить разделом 3 следующего содержания:
3. Государственная программа Омской области "Развитие культуры и
туризма" на 2014 – 2020 годы
3.1. Софинансирование расходов на строительство, реконструкцию зданий и
сооружений муниципальных учреждений культуры Омской области
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41

городской округ
город Омск

Развитие культурноисторического
общественного комплекса
"Омская крепость".
Реконструкция комплекса
зданий на территории
культурно-исторического
комплекса "Омская
крепость"

6 695 610,97

39,00

Нераспределенные средства по подразделу 3.1

5 304 389,03

х

Итого по подразделу 3.1

12 000 000,00

х

Итого по разделу 3

12 000 000,00

х

3) в строке "ВСЕГО, в том числе" цифры "4 475 153 366,85" заменить
цифрами "1 958 503 366,85";
4) в строке "за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера" цифры "953 337 373,85" заменить цифрами
"965 337 373,85";
5) в строке "за счет поступлений целевого характера" цифры
"3 521 815 993,00" заменить цифрами "993 165 993,00".
3. В таблице приложения № 4 "Распределение субсидий местным
бюджетам из областного бюджета, определенных в 2015 году Министерству
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог местного значения":
1) строки "Нераспределенные средства по разделу 1", "ВСЕГО по
разделу 1" изложить в следующей редакции:
Нераспределенные
средства по разделу 1
ВСЕГО по разделу 1

2 282 062,75
1 084 375 361,07

31 164,50

2 250 898,25 х

1 059 489 839,17 24 885 521,90

2) строки "Нераспределенные средства по разделу 2", "ВСЕГО по
разделу 2" изложить в следующей редакции:
Нераспределенные
средства по разделу 2
ВСЕГО по разделу 2

95 989,80

0,00

95 989,80

151 618 267,52

119 294 909,00

32 323 358,52

3) в строке 33 цифры "3 152 620,68" заменить цифрами "3 105 331,26";
4) строку 38 изложить в следующей редакции:

х
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38 Муромцевское
городское
поселение
Муромцевского
муниципального
района
Омской
области

Ремонт
2 525 972,64 1 213 625,35 1 312 347,29 95,00
автомобильных
дорог в
р.п. Муромцево
(ул. Лисина,
ул. Партизанская)

6) строки "Итого по разделу 4", "Нераспределенные средства по
разделу 4", "ВСЕГО по разделу 4" изложить в следующей редакции:
Итого по разделу 4
Нераспределенные
средства по разделу 4
ВСЕГО по разделу 4

238 549 674,22
2 488 016,53

199 952 710,58
47 289,42

38 596 963,64 х
2 440 727,11

241 037 690,75

200 000 000,00

41 037 690,75

7) строки "Итого распределенные средства по программе", "Итого
нераспределенные средства по программе", "ВСЕГО по программе" изложить в
следующей редакции:
Итого распределенные
средства по программе
Итого нераспределенные
средства по программе
ВСЕГО по программе

1 478 165 250,26 1 378 706 294,25 99 458 956,01 х
4 866 069,08

78 453,92

4 787 615,16

1 483 031 319,34 1 378 784 748,17 104 246 571,17

4. Приложение № 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":
1) слова "Всего" заменить словами "Итого по разделу 1";
2) дополнить разделом 2 следующего содержания:
2. Предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы при рождении
(усыновлении) одного ребенка дополнительной социальной выплаты
в размере не менее чем 5 процентов расчетной (средней)
стоимости жилья

5
Калачинское
городское поселение
37 Калачинского
муниципального
района

73 612,80

х

73 612,80

96,00

Нижнеомский
38 муниципальный
район

160 189,70

х

160 189,70

95,77

Нововаршавский
39 муниципальный
район

132 931,26

х

132 931,26

95,91

Оконешниковский
40 муниципальный
район

47 952,00

х

47 952,00

96,00

Тюкалинский
41 муниципальный
район

72 349,20

х

72 349,20

95,70

Итого по разделу 2

487 034,96

х

487 034,96

х

Всего

74 891 214,96 21 904 180,00 52 987 034,96

Губернатор Омской области,
Председатель Правительства
Омской области

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 "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), государственной
программой Омской области "Развитие культуры и туризма" на 2014 – 2020
годы, утвержденной постановлением Правительства Омской области от
15 октября 2013 года № 251-п (далее – государственная программа № 3),
государственной программой Омской области "Развитие транспортной системы
Омской области", утвержденной постановлением Правительства Омской
области от 16 октября 2013 года № 262-п (далее – государственная программа
Омской области № 4), по результатам отборов муниципальных образований
Омской области по распределению местным бюджетам субсидий из областного
бюджета, состоявшихся в октябре и ноябре 2015 года.
В рамках государственной программы № 1 проектом предлагается
распределить субсидии областного бюджета по мероприятию "Строительство
зданий (сооружений) для размещения муниципальных образовательных
организаций, реализующих образовательные программы дошкольного
образования" в размере 84 883,56 тыс. рублей, в том числе по объектам:
- строительство дошкольного учреждения в микрорайоне "Кристалл-2"
г. Омска в размере 50 072,89 тыс. рублей на финансирование кредиторской
задолженности по объекту, включенному в распоряжение Правительства
Российской Федерации от 29 декабря 2008 года № 2040-р и введенному в
эксплуатацию в июне 2015 года;
- строительство дошкольного образовательного учреждения по
ул. Мельничная г. Омска в размере 34 810,67 тыс. рублей для обеспечения
ввода в эксплуатацию в 2015 году.
Кроме того, проектом предлагается распределить средства областного
бюджета в размере 487,03 тыс. рублей в целях выполнения условий соглашения
между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации и Правительством Омской области на реализацию
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мероприятия по предоставлению молодым семьям – участникам подпрограммы
"Обеспечение жильем молодых семей и молодых учителей" на 2015 год при
рождении (усыновлении) одного ребенка дополнительной социальной выплаты
в размере не менее чем 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья.
Ввиду отказа администрации Одесского муниципального района Омской
области от получения субсидии по мероприятию "Строительство
многоквартирных домов либо приобретение жилых помещений путем участия в
долевом строительстве многоквартирных домов в целях формирования
муниципального специализированного жилищного фонда" государственной
программы № 2, проектом предусмотрена корректировка подраздела 2.2
раздела 2 таблицы 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 рамках государственной программы № 3 проектом предусматривается
распределить субсидии областного бюджета, определенные Министерству
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на
реализацию мероприятия "Софинансирование расходов на строительство,
реконструкцию зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры
Омской области", в размере 6 695,61 тыс. рублей на объект "Развитие
культурно-исторического общественного комплекса "Омская крепость".
Реконструкция комплекса зданий на территории культурно-исторического
комплекса "Омская крепость".
В рамках подпрограммы "Модернизация и развитие автомобильных
дорог, пассажирского транспорта Омской области" государственной
программы Омской области № 4 проектом предлагается:
1) в соответствии с изменениями, внесенными в Закон Омской области
"Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов":
- уменьшить объем средств областного бюджета по разделу 1 "Субсидии
местным бюджетам на строительство, реконструкцию автомобильных дорог
общего пользования местного значения" на 2,9 млн. рублей;
- уменьшить объем средств областного бюджета по разделу 2 "Субсидии
местным бюджетам на проектирование и строительство, реконструкцию
автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым
покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной
связи с сетью автомобильных дорог общего пользования" на 1,5 млн. рублей;
- увеличить объем средств областного бюджета по разделу 4 "Субсидии
местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования населенных пунктов" на 1,2 млн. рублей;
2) распределить Муромцевскому городскому поселению Муромцевского
муниципального района Омской области на ремонт автомобильных дорог в
р.п. Муромцево 2,5 млн. рублей.
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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 23 ноября по 2 декабря 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
жилищно-коммунального
комплекса Омской области

Б.А. Масан

