Правительство Омской области

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Представляется на рассмотрение проект постановления Правительства
Омской области "О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 3 февраля 2016 года № 15-п".
Министр строительства и
жилищно-коммунального
комплекса Омской области

М.Л. Михайленко

Фомина Л.С.
24-67-19

О внесении изменений в постановление Правительства Омской области
от 3 февраля 2016 года № 15-п
Внести в постановление Правительства Омской области от 3 февраля
2016 года № 15-п "О распределении субсидий местным бюджетам из
областного бюджета, определенных в 2016 году Министерству строительства
и жилищно-коммунального комплекса Омской области" следующие
изменения:
1) 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) приложение № 1 "Распределение субсидий местным бюджетам из
областного бюджета, определенных в 2016 году Министерству строительства
и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на осуществление
бюджетных
инвестиций в объекты капитального строительства
муниципальной собственности" изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
Губернатор Омской области,
Председатель Правительства
Омской области

В.И. Назаров

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от ____________________________№_________
"Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 3 февраля 2016 года № 15-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных
в 2016 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

1

Наименование
объекта
(мероприятия)

Сумма
субсидий,
рублей

Доля
софинансирования
из
областного
бюджета,
процентов
2
3
4
5
Государственная программа Омской области "Развитие системы
образования Омской области"

1. Строительство зданий (сооружений) для размещения муниципальных
образовательных организаций, реализующих образовательные
программы дошкольного образования
1

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

Итого по подразделу 1

Строительство
дошкольного
образовательного
учреждения,
ул. Мельничная,
г. Омск, в том числе
неисполненные
обязательства в
предшествующем
году

40 137 308,08

99,99

40 137 308,08

40 137 308,08

х

2
1

2

3

4

5

3. Реконструкция зданий (сооружений) для размещения муниципальных
образовательных организаций, реализующих образовательные
программы дошкольного образования
2

Городской округ
город Омск

Итого по подразделу 2

Реконструкция
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
общеобразовательну
ю программу
дошкольного
образования (I этап),
в том числе
за счет поступлений
целевого характера
(по обязательствам
2015 года)

2 027 498,38

96,09

2 027 498,38

2 027 498,38

х

5. Строительство зданий (сооружений) для размещения муниципальных
общеобразовательных организаций
3

Городской округ
город Омск

Строительство
общеобразовательно
й школы,
ул. Мельничная,
г. Омск, в том числе
по обязательствам
2015 года, в том
числе

39 097 093,72

х

38 471 412,33

80,05

3
1

2

3

4

за счет налоговых и
неналоговых
доходов,
поступлений
нецелевого характера
за счет поступлений
целевого характера

14 374 318,61

по обязательствам
2016 года, в том
числе
за счет налоговых и
неналоговых
доходов,
поступлений
нецелевого характера

625 681,39

за счет налоговых и
неналоговых
доходов,
поступлений
нецелевого характера

97 050 000,00

5

24 097 093,72
60,00

625 681,39

Итого по подразделу 3
39 097 093,72
х
Государственная программа Омской области «Развитие культуры и
туризма» на 2014 – 2020 годы
4. Софинансирование расходов на строительство, реконструкцию зданий и
сооружений муниципальных учреждений культуры Омской области
4 Городской округ Реконструкция
474 471 300,00
88,00
город Омск
объекта «Развитие
культурноисторического
общественного
комплекса «Омская
крепость».
Реконструкция
комплекса зданий на
территории
культурноисторического
комплекса «Омская
крепость»
за счет поступлений 377 421 300,00
целевого характера

Итого по подразделу 4

474 471 300,00

х

4
ВСЕГО, в том числе
555 733 200,18
за счет налоговых и неналоговых доходов, 152 187 308,08
поступлений нецелевого характера
за счет поступлений целевого характера
403 545 892,10

х
х
х

"

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Омской области "О внесении
изменений в постановление Правительства Омской области
от 3 февраля 2016 года № 15-п"
Проект постановления Правительства Омской области "О внесении
изменений в постановление Правительства Омской области от 3 февраля
2016 года № 15-п" (далее – проект) подготовлен в соответствии с пунктом 4
статьи 9 Закона Омской области от 30 декабря 2015 года № 1839-ОЗ "Об
областном бюджете на 2016 год", 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 "Развитие культуры и туризма" на
2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Омской
области от 15 октября 2013 года № 251-п (далее – государственная программа
№ 2), по результатам отборов муниципальных образований Омской области
состоявшихся 13 апреля 2016 года.
В рамках подпрограммы "Доступность качественного образования на
территории Омской области" государственной программы № 1 проектом
предлагается распределить неиспользованные средства федерального бюджета
2015 года, а именно:
- по мероприятию "Строительство зданий (сооружений) для размещения
муниципальных общеобразовательных организаций" на продолжение
строительства общеобразовательной школы по ул. Мельничная в городе Омске
в размере 24 097,093 тыс. рублей, включенный в план основных мероприятий,
связанных с подготовкой и проведением празднования 300-летия основания
города Омска, утвержденный распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2008 года № 2040-р;
- по мероприятию "Реконструкция зданий (сооружений) для размещения
муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные
программы дошкольного образования" на завершение реконструкции школы по
ул. Мельничная, 4 в Кировском административном округе города Омска со
строительством пристроя для размещения дошкольного образовательного
учреждения в городе Омске в размере 2 027,498 тыс. рублей с целью
обеспечения ввода в эксплуатацию в 2016 году.
В рамках подпрограммы "Поддержка органов местного самоуправления
по осуществлению полномочий в сфере культуры" государственной программы
№ 2 по мероприятию "Софинансирование расходов на строительство,
реконструкцию зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры
Омской области" проектом предлагается распределить областные и
федеральные средства на осуществление работ по реконструкции комплекса
зданий на территории культурно-исторического комплекса "Омская крепость"
в размере 474 471,30 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального

2
бюджета 377 421,30 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 97 050,00 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 18 апреля по 22 апреля 2016 года.
Принятие соответствующего постановления Правительства Омской
области не потребует дополнительных затрат из областного бюджета.
Министр строительства и
жилищно-коммунального
комплекса Омской области

М.Л. Михайленко

СПИСОК
лиц, являющихся разработчиками проекта постановления Правительства
Омской области "О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 3 февраля 2016 года № 15-п"
Михайленко
Максим Леонидович

Министр строительства и жилищно-коммунального
комплекса
Омской
области,
ответственный
исполнитель,
тел. 23-07-91

Скрудзин
Заместитель Министра строительства и жилищноЕвгений Александрович коммунального комплекса Омской области,
тел. 25-45-81
Лясман
Елена Владимировна

Руководитель департамента контрольно-правовой
работы, государственной службы, кадров и
организационного
обеспечения
Министерства
строительства
и
жилищно-коммунального
комплекса Омской области,
тел. 23-86-31

Фомина
Лариса Семеновна

Начальник управления жилищной политики
Министерства
строительства
и
жилищнокоммунального комплекса Омской области,
тел. 24-67-19

Шаршина
Лариса Александровна

Начальник
управления
бюджетного
учета,
отчетности
и
планирования
Министерства
строительства
и
жилищно-коммунального
комплекса Омской области,
тел. 23-03-02

Матвеева
Кристина Игорьевна

Главный специалист – юрист департамента
контрольно-правовой работы, государственной
службы, кадров и организационного обеспечения
Министерства
строительства
и
жилищнокоммунального комплекса Омской области,
тел. 20-45-32

Карпекина
Елена Александровна

Главный специалист управления жилищной
политики Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области,
тел. 24-16-18

Палехин
Виталий Владимирович

Главный специалист управления жилищной
политики Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области,
тел. 24-16-18

