Правительство Омской области

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Представляется на рассмотрение проект постановления Правительства
Омской области "О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 15 октября 2013 года № 255-п".
Министр строительства и
жилищно-коммунального
комплекса Омской области

А.Е. Бирюков

Д.Г. Шикалов
24-27-12

О внесении изменений в постановление Правительства Омской области
от 15 октября 2013 года № 255-п
Внести в приложение "Государственная программа Омской области
"Охрана окружающей среды Омской области" к постановлению
Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 255-п следующие
изменения:
1. В строке "Объемы и источники финансирования государственной
программы в целом и по годам ее реализации" таблицы раздела 1:
- цифры "14 063 813 800,76" заменить цифрами "14 063 906 251,94";
- цифры "945 093 486,42" заменить цифрами "928 185 937,60";
- цифры "381 315 640,49" заменить цифрами "398 315 640,49";
- цифры "10 718 295 889,12" заменить цифрами "10 718 388 340,3";
- цифры "654 644 386,42" заменить цифрами "637 736 837,60";
- цифры "88 217 640,49" заменить цифрами "105 217 640,49".
2. В разделе 6 "Объем и источники финансирования государственной
программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование
потребности в необходимых финансовых ресурсах":
- цифры "14 063 813 800,76" заменить цифрами "14 063 906 251,94";
- цифры "945 093 486,42" заменить цифрами "928 185 937,60";
- цифры "381 315 640,49" заменить цифрами "398 315 640,49";
- цифры "10 718 295 889,12" заменить цифрами "10 718 388 340,3";
- цифры "654 644 386,42" заменить цифрами "637 736 837,60";
- цифры "88 217 640,49" заменить цифрами "105 217 640,49".
3. В приложении № 5.1 "Подпрограмма "Обращение с отходами
производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными
отходами":
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1) в таблице раздела 1 строку "Объемы и источники финансирования
подпрограммы в целом и по годам ее реализации" изложить в следующей
редакции:
Объемы и
источники
финансирования
подпрограммы в
целом и по годам ее
реализации

Общий объем финансирования подпрограммы за счет
средств
областного
бюджета
составляет
396 568 013,84 руб., в том числе:
- в 2016 году – 7 172 451,18 руб.;
- в 2017 году – 17 000 000,00 руб.;
- в 2018 году – 0,00 руб.;
- в 2019 году – 0,00 руб.;
- в 2020 году – 372 395 562,66 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет
поступлений
целевого
характера
составляют
56 100 000,00 руб., в том числе по годам:
- в 2016 году – 0,00 руб.;
- в 2017 году – 0,00 руб.;
- в 2018 году – 0,00 руб.;
- в 2019 году – 0,00 руб.;
- в 2020 году – 56 100 000,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет
налоговых и неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера составляют 340 468 013,84 руб.,
в том числе по годам:
- в 2016 году – 7 172 451,18 руб.;
- в 2017 году – 17 000 000,00 руб.;
- в 2018 году – 0,00 руб.;
- в 2019 году – 0,00 руб.;
- в 2020 году – 316 295 562,66 руб.

2) в разделе 7 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования":
- в абзаце первом цифры "396 475 562,66" заменить цифрами
"396 568 013,84";
- в абзаце втором цифры "24 080 000,00" заменить цифрами
"7 172 451,18";
- в абзаце третьем цифры "0,00" заменить цифрами "17 000 000,00";
- в абзаце тринадцатом цифры "340 375 562,66" заменить цифрами
"340 468 013,84";
- в абзаце четырнадцатом цифры "24 080 000,00" заменить цифрами
"7 172 451,18";
- в абзаце пятнадцатом цифры "0,00" заменить цифрами
"17 000 000,00".
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4. В таблицу приложения № 6 "Структура государственной программы
Омской области "Охрана окружающей среды Омской области" внести
изменения согласно перечню, предусмотренному приложением к настоящему
постановлению.
Губернатор Омской области,
Председатель Правительства
Омской области

В.И. Назаров

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от _____________ № _______
ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 6 "Структура государственной программы Омской области "Охрана окружающей среды Омской области" к государственной программе Омской
области "Охрана окружающей среды Омской области"

В разделе "Цель подпрограммы "Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами" государственной программы: предотвращение вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечение таких отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья":
1) строки 1 – 1.1 изложить в следующей редакции:
1

1.1

Задача 1 подпрограммы
"Обращение с отходами
производства и потребления, в
том числе с твердыми
коммунальными отходами"
государственной программы:
стимулирование деятельности по
обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению
отходов, в том числе твердых
коммунальных отходов

2016

Основное мероприятие:
Стимулирование строительства
объектов, предназначенных для
обработки, утилизации,
обезвреживания, захоронения
отходов, в том числе твердых
коммунальных отходов

2016

2020

Министерство
Всего, из них расходы за
строительства и жилищно- счет:
коммунального комплекса - источника № 1
Омской области (далее –
Минстрой Омской
области)

2020

Минстрой Омской
области

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

316 879 701,18

3 092 451,18

17 000 000,00

296 787 250,00

316 879 701,18

3 092 451,18

17 000 000,00

296 787 250,00

Всего, из них расходы за
счет:
- источника № 1

301 179 701,18

3 092 451,18

17 000 000,00

281 087 250,00

301 179 701,18

3 092 451,18

17 000 000,00

281 087 250,00

Всего, из них расходы за
счет:

240 029 676,88

29 676,88

15 000 000,00

225 000 000,00

Прирост строительной (технической)
готовности межмуниципального центра
обращения с отходами

Процентов

- источника № 1

240 029 676,88

29 676,88

15 000 000,00

225 000 000,00

Ввод в эксплуатацию межмуниципального
центра обращения с отходами

Млн. куб.м

Всего, из них расходы за
счет:
- источника № 1

15 029 676,88

29 676,88

15 000 000,00

Готовность проектной документации

Процентов

100,00

15 029 676,88

29 676,88

15 000 000,00

Всего, из них расходы за
счет:
- источника № 1

5 062 774,30

3 062 774,30

2 000 000,00

100,00

3 062 774,30

2 000 000,00

Готовность проектной документации на
строительство станции по сортировке,
перегрузке твердых коммунальных отходов

Процентов

5 062 774,30

7 172 451,18

17 000 000,00

372 395 562,66

7 172 451,18

17 000 000,00

316 295 562,66

2) строки 1.1.2 – 1.1.3 изложить в следующей редакции:
1.1.2

Мероприятие 2: Строительство
межмуниципального центра
обращения с отходами, в том
числе:

1.1.2.1 проектно-изыскательские и
прочие работы и услуги

1.1.3

Мероприятие 3: Разработка
типовой проектной
документации на строительство
станции по сортировке,
перегрузке твердых
коммунальных отходов

2016

2016

2016

2020

2017

2017

Минстрой Омской
области

Минстрой Омской
области

Минстрой Омской
области

3) строку "Итого по подпрограмме "Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами" государственной программы" изложить в следующей редакции:
Всего, из них расходы за
396 568 013,84
Минприроды Омской
счет:
области,
Итого по подпрограмме "Обращение с
Минздрав Омской
- источника № 1
340 468 013,84
отходами производства и потребления, в
области,
2016
2020
том числе с твердыми коммунальными
Минпром Омской
отходами" государственной программы
области,
- источника № 2
56 100 000,00
Минстрой Омской
области

56 100 000,00

4) В строке "ВСЕГО по государственной программе":
- цифры "14 063 813 800,76" заменить цифрами "14 063 906 251,94";
- цифры "945 093 486,42" заменить цифрами "928 185 937,60";
- цифры "381 315 640,49" заменить цифрами "398 315 640,49";
- цифры "10 718 295 889,12" заменить цифрами "10 718 388 340,3";
- цифры "654 644 386,42" заменить цифрами "637 736 837,60";
- цифры "88 217 640,49" заменить цифрами "105 217 640,49".

_____________________

Х

Х

100

10,00

Х

10,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Омской области "О внесении
изменений в постановление Правительства Омской области
от 15 октября 2013 года № 255-п"
Проект постановления Правительства Омской области "О внесении
изменений
в
постановление
Правительства
Омской
области
от 15 октября 2013 года № 255-п" (далее – проект) разработан в соответствии с
Порядком принятия решений о разработке государственных программ Омской
области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением
Правительства Омской области от 26 июня 2013 года № 146-п.
Проект предусматривает внесение изменений в подпрограмму "Обращение
с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми
коммунальными отходами" государственной программы Омской области
"Охрана окружающей среды Омской области", утвержденной постановлением
Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 255-п (далее –
подпрограмма), в части изменения объемов финансирования мероприятий
подпрограммы в 2016 – 2017 годах.
В случае принятия проекта объем финансирования подпрограммы в целом
увеличится на 92 451,18 руб.
Принятие постановления Правительства Омской области "О внесении
изменений в постановление Правительства Омской области от 15 октября
2013 года № 252-п" не окажет влияния на достижение целей и результатов
других государственных программ Омской области.
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 20 октября по 24 октября 2016 года.
Министр строительства и
жилищно-коммунального
комплекса Омской области

А.Е. Бирюков

СПИСОК
лиц, являющихся разработчиками проекта постановления Правительства
Омской области "О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 15 октября 2013 года № 255-п"
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