МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
№ __________

_______________
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства строительства, транспорта и
жилищно-коммунального комплекса Омской области
от 26 декабря 2012 года № 70-п
Внести в приказ Министерства строительства, транспорта и жилищнокоммунального комплекса Омской области от 26 декабря 2012 года № 70-п
"Об утверждении доклада о результатах и основных направлениях
деятельности Министерства строительства, транспорта и жилищнокоммунального комплекса Омской области на 2013 – 2015 годы" следующие
изменения:
1. В названии, пунктах 1, 2 слово ", транспорта" исключить.
2. В приложении "Доклад о результатах и основных направлениях
деятельности Министерства строительства, транспорта и жилищнокоммунального комплекса Омской области на 2013 – 2015 годы":
1) в названии слово ", транспорта" исключить;
2) в разделе 1 "Соответствие
цели
деятельности
Министерства
строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской
области приоритетам социально-экономического развития Омской области":
- в названии, абзаце первом слово ", транспорта" исключить;
- после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:
"4.1) развитие энергетического комплекса Омской области.";
- абзацы шестой, седьмой исключить;
- в абзаце двенадцатом слова "транспорта, производства строительных
материалов, архитектуры и градостроительной деятельности, жилищнокоммунального комплекса, дорожного хозяйства, распределения газа и
осуществления газификации" заменить словами "производства строительных
материалов, архитектуры и градостроительной деятельности, жилищно-
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коммунального комплекса, распределения газа и осуществления
газификации, развития энергетического комплекса Омской области";
3) в разделе 2 "Цели, задачи и результаты деятельности Министерства":
- в абзаце первом слова "транспорта, производства строительных
материалов, архитектуры и градостроительной деятельности, жилищнокоммунального комплекса, дорожного хозяйства, распределения газа и
осуществления газификации" заменить словами "производства строительных
материалов, архитектуры и градостроительной деятельности, жилищнокоммунального комплекса, распределения газа и осуществления
газификации, развития энергетического комплекса Омской области";
- абзацы двенадцатый – шестнадцатый исключить;
- в абзаце первом задачи № 1 слова "транспорта, производства
строительных материалов, архитектуры и градостроительной деятельности,
жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства, распределения
газа и осуществления газификации" заменить словами "производства
строительных материалов, архитектуры и градостроительной деятельности,
жилищно-коммунального комплекса, распределения газа и осуществления
газификации, развития энергетического комплекса Омской области";
- абзацы одиннадцатый, двенадцатый задачи № 1 исключить;
- абзацы первый – десятый задачи № 5 исключить;
4) в разделе 3 "Распределение объемов бюджетных ассигнований
областного бюджета по целям и задачам деятельности Министерства":
- абзац второй изложить в следующей редакции:
"Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию цели и задач
Министерства на 2013 – 2015 годы составляет 13 119 603 984,19 рублей, в
том числе: на 2013 год – 5 160 274 976,02 рублей, 2014 год – 4 134 840 611,43 рублей,
2015 год – 3 824 488 396,74 рублей.";
- в абзаце первом задачи № 1 слова "транспорта, производства
строительных материалов, архитектуры и градостроительной деятельности,
жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства, распределения
газа и осуществления газификации" заменить словами "производства
строительных материалов, архитектуры и градостроительной деятельности,
жилищно-коммунального комплекса, распределения газа и осуществления
газификации, развития энергетического комплекса Омской области";
- абзац второй задачи № 1 изложить в следующей редакции:
"Для реализации поставленной задачи в 2011 году направлено
413 738 628,81 рублей (5,32 % от общего объема средств, предусмотренных
Министерству в 2011 году), в 2012 году предусмотрено 506 267 038,84 рублей
(6,50 % от общего объема средств, предусмотренных Министерству
в 2012 году), в 2013 году планируется направить 140 383 277,25 рублей
(2,72 % от общего объема средств, предусмотренных Министерству в 2013 году),
в 2014 году – 142 445 377,09 рублей (3,45 % от общего объема средств,
предусмотренных Министерству в 2014 году), в 2015 году – 144 428 450,68 рублей
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(3,78 % от общего объема средств, предусмотренных Министерству
в 2015 году).";
- абзац второй задачи № 2 изложить в следующей редакции:
"Для реализации поставленной задачи в 2011 году направлено
1 918 806 040,56 рублей
(24,65
%
от
общего
объема
средств,
предусмотренных Министерству в 2011 году), в 2012 году предусмотрено
1 969 591 091,34 рублей (25,17 % от общего объема средств,
предусмотренных Министерству в 2012 году), в 2013 году планируется
направить 1 472 566 453,14 рублей (28,54 % от общего объема средств,
предусмотренных Министерству в 2013 году), в 2014 году – 706 968 100,00 рублей
(17,10 % от общего объема средств, предусмотренных Министерству в 2014 году),
в 2015 году – 682 696 300,00 рублей (17,85 % от общего объема средств,
предусмотренных Министерству в 2015 году).";
- в абзаце четвертом задачи № 2 слова "на строительство
многоквартирных домов либо приобретение жилых помещений путем
участия в долевом строительстве многоквартирных домов в целях
формирования муниципального жилищного фонда, " исключить;
- абзац второй задачи № 3 изложить в следующей редакции:
"Для реализации поставленной задачи в 2011 году направлено
2 585 727 647,48 рублей
(33,22
%
от
общего
объема
средств,
предусмотренных Министерству в 2011 году), в 2012 году предусмотрено
970 225 732,92 рублей (12,40 % от общего объема средств, предусмотренных
Министерству в 2012 году), в 2013 году планируется направить
1 716 650 119,35 рублей (33,27 % от общего объема средств, предусмотренных
Министерству в 2013 году), в 2014 году – 1 168 019 359,20 рублей (28,25 % от
общего объема средств, предусмотренных Министерству в 2014 году),
в 2015 году – 985 517 100,00 рублей (25,77 % от общего объема средств,
предусмотренных Министерству в 2015 году).";
- абзац девятый задачи № 3 изложить в следующей редакции:
"- "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области
(2013 – 2020 годы)" (утверждена постановлением Правительства Омской
области от 28 ноября 2012 года № 243-п);";
- абзац одиннадцатый задачи № 3 после слов "направить на" дополнить
словами "строительство многоквартирных домов либо приобретение жилых
помещений путем участия в долевом строительстве многоквартирных домов
в целях формирования муниципального жилищного фонда,";
- абзац второй задачи № 4 изложить в следующей редакции:
"Для реализации поставленной задачи в 2011 году направлено
774 578 535,90 рублей (9,95 % от общего объема средств, предусмотренных
Министерству в 2011 году), в 2012 году предусмотрено 1 100 577 624,62 рублей
(14,07 % от общего объема средств, предусмотренных Министерству в 2012 году),
в 2013 году планируется направить 1 830 675 126,28 рублей (35,48 % от
общего объема средств, предусмотренных Министерству в 2013 году),
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в 2014 году – 2 117 407 775,14 рублей (51,21 % от общего объема средств,
предусмотренных Министерству в 2014 году), в 2015 году – 2 011 846 546,06 рублей
(52,60 % от общего объема средств, предусмотренных Министерству в 2015 году).";
- абзацы первый – седьмой задачи № 5 исключить.
5) приложение № 1 "Соответствие цели деятельности Министерства
строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской
области приоритетам социально-экономического развития Омской области"
изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
6) приложение № 2 "Цель, задачи и результаты деятельности
Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального
комплекса Омской области" изложить в новой редакции согласно
приложению № 2 к настоящему приказу.
7) приложение № 3 "Распределение объемов бюджетных ассигнований
областного бюджета по целям и задачам деятельности Министерства
строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской
области" изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к
настоящему приказу.
Министр строительства и
жилищно-коммунального
комплекса Омской области

С.Г. Гребенщиков

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
от _____________________ №_________
"Приложение № 1
к докладу о результатах и основных направлениях деятельности
Министерства строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области на 2013 – 2015 годы
Соответствие цели деятельности Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской области приоритетам социально-экономического развития Омской области
№ Полномочия Омской области,
п/п
определенные
законодательством, в рамках
исполнения которых
реализуется цель
деятельности Министерства
строительства и жилищнокоммунального комплекса
Омской области
(далее – Министерство)
1
1

2
Пункт 1 статьи 23 главы IV,
пункт 1 статьи 26.1 главы IV.1
Федерального закона от 6
октября 1999 года № 184-ФЗ
"Об
общих
принципах
организации законодательных
(представительных) и

Функции (задачи)
Цели и задачи Программы
Министерства в соответствии социально-экономического развития
с Положением о
Омской области на среднесрочную
Министерстве строительства перспективу, на исполнение которых
и жилищно-коммунального
направлена цель деятельности
комплекса Омской области, в
Министерства
рамках исполнения которых
реализуется цель
деятельности Министерства
3
Согласно подпункту 1 пункта 8
Указа Губернатора Омской
области от 30 марта 2004 года
№ 72 "Об организации
деятельности Министерства
строительства и жилищнокоммунального комплекса

4
Цель:
создание
условий
для
повышения качества исполнения
государственных
функций
и
предоставления
государственных
услуг, снижения административных
барьеров в экономике, а также
повышения эффективности и

Цель
деятельности
Министерства

5
Повышение
эффективности
системы
государственного
управления
Омской области в
сферах

2
1

2
3
исполнительных
органов Омской
области"
государственной
власти (далее – Положение)
субъектов
Российской Министерство
реализует
Федерации"
основные
направления
государственной
политики
Омской области в сфере
строительства, производства
строительных
материалов,
архитектуры и градостроительной
деятельности,
жилищнокоммунального
комплекса,
распределения
газа
и
осуществления газификации,
развития
энергетического
комплекса Омской области

5
результативности государственной деятельности
гражданской
службы
Омской Министерства
области.
Задача:
оптимизация
функций
органов исполнительной власти
Омской области

2

Пункты 1, 11, 11.1 статьи 23.2
Федерального закона от 12
января 1995 года № 5-ФЗ "О
ветеранах", части четвертой
статьи
17
Федерального
закона от 24 ноября 1995 года
№ 181-ФЗ "О социальной
защите
инвалидов
в
Российской
Федерации"
полномочия по обеспечению
мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан
по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг, а также
по обеспечению их жильем;

Цель: обеспечение жителей Омской
области доступным и качественным
жильем.
Задачи:
- активизация сферы жилищного
строительства, поддержка организаций
строительного комплекса;
- стимулирование спроса населения
на жилье, поддержка системы
ипотечного жилищного кредитования

Согласно подпунктам 2, 4
пункта 10, подпунктам 4, 6
пункта
11
Положения
Министерство:
- организует предоставление
государственной поддержки
категориям
граждан,
установленным федеральным
и областным законодательством,
в целях улучшения их
жилищных условий;
- участвует
в
создании
условий для формирования
рынка доступного жилья на
территории Омской области;
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3
1

3

2
Федеральная целевая программа
"Жилище" на 2011 – 2015 годы,
утвержденная Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 17 декабря 2010
года № 1050;
статья 7 Градостроительного
кодекса
Российской
Федерации;
Постановление Правительства
Российской Федерации от
17 апреля 2006 года № 221
"Об утверждении Правил
предоставления
из
федерального
бюджета
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
субсидий
на
возмещение
затрат на уплату процентов по
кредитам,
полученным
в
российских
кредитных
организациях на обеспечение
земельных
участков
под
жилищное
строительство
коммунальной
инфраструктурой"
Постановление Правительства
Российской Федерации от
28 января 2006 года № 47 "Об
утверждении Положения о
признании помещения жилым

3
- обеспечивает
подготовку
проекта схемы территориального
планирования
Омской
области, а также организацию
процесса ее согласования с
уполномоченным
федеральным
органом
исполнительной
власти,
высшими исполнительными
органами
государственной
власти субъектов Российской
Федерации, имеющих общую
границу
с
территорией
Омской области, и органами
местного
самоуправления
муниципальных образований
Омской области в случаях,
предусмотренных
Градостроительным кодексом
Российской Федерации;
- обеспечивает
реализацию
схемы
территориального
планирования Омской области,
в том числе осуществляет
мониторинг ее реализации

4

Согласно подпунктам 1, 2, 5,
9 пункта 12, подпункта 2
пункта
13
Положения
Министерство:
- анализирует состояние

Цель: обеспечение доступности
коммунальных услуг для всех групп
потребителей.
Задачи:
- модернизация и развитие систем

5

4
1

2
помещением, жилого помещения
непригодным для проживания
и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции";
Федеральный закон от 21 июля
2007 года № 185-ФЗ "О Фонде
содействия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства";
статьи 4, 17 Федерального
закона от 31 марта 1999 года
№ 69-ФЗ "О газоснабжении в
Российской Федерации"

3
жилищно-коммунального
комплекса,
в
пределах
компетенции
способствует
формированию
рынка
жилищно-коммунальных
услуг, созданию правовых и
экономических
условий,
обеспечивающих
эффективное и устойчивое
функционирование
организаций
жилищнокоммунального комплекса на
территории Омской области;
- в пределах компетенции
организует
работу
по
взаимодействию с Фондом
содействия реформирования
жилищно-коммунального
хозяйства в соответствии с
федеральным
законодательством;
- принимает в установленном
федеральным
законодательством порядке
решения о признании жилых
помещений
жилищного
фонда
Омской
области
непригодными для проживания
и издает распоряжения с
указанием о дальнейшем
использовании соответствующих
помещений, сроках отселения

4
водоснабжения и водоотведения
населенных
пунктов
Омской
области;
- комплексная газификация
муниципальных образований Омской
области

5

5
1

2

3
физических и юридических
лиц в случае признания дома
аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции или
о признании необходимости
проведения
ремонтновосстановительных работ;
- анализирует
состояние
систем водоснабжения и
водоотведения на территории
Омской области, готовит
предложения по обеспечению
их устойчивого
функционирования,
модернизации и развития;
- утверждает
программы
газификации в соответствии с
законодательством
и
осуществляет их реализацию

4

5

"

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
от _____________________ №_________
"Приложение № 2
к докладу о результатах и основных направлениях деятельности
Министерства строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области на 2013 – 2015 годы
Цель, задачи и результаты деятельности Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
Наименование показателя конечного
(непосредственного) результата
деятельности Министерства
строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской
области (далее – показатели)

Значение показателя
Единица
измерения

2011 год

2012 год

2013 год

Плановый период

2014 год

2015 год

Цель. Повышение эффективности системы государственного управления Омской области
в сферах деятельности Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
Годовой объем
эксплуатацию

ввода

жилья

в

тыс.кв.м

Уровень износа фондов коммунальной
процентов
инфраструктуры

765

798

760

985

1145

48,5

48,3

47,7

47,2

46,7

2
Наименование показателя конечного
(непосредственного) результата
деятельности Министерства
строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской
области (далее – показатели)

Значение показателя
Единица
измерения

2011 год

2012 год

2013 год

Плановый период

2014 год

2015 год

Задача 1. Реализация основных направлений государственной политики Омской области в сферах строительства,
производства строительных материалов, архитектуры и градостроительной деятельности, жилищно-коммунального
комплекса, распределения газа и осуществления газификации, развития энергетического комплекса Омской области
Доля организаций, рассмотренных на
рабочих
группах,
улучшивших процентов
финансово-экономические показатели

100

100

100

100

100

Количество информационных материалов
о
деятельности
Министерства
в
курируемых им отраслях, размещенных
в средствах массовой информации

18

12

18

19

19

100

100

100

100

100

единиц

Степень соблюдения срока (до 1
октября ежегодно) оформления актов
проверки готовности к работе в осеннепроцентов
зимний период тепловых источников,
находящихся
в
муниципальной
собственности

3
Наименование показателя конечного
(непосредственного) результата
деятельности Министерства
строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской
области (далее – показатели)

Значение показателя
Единица
измерения

2011 год

2012 год

2013 год

Степень соблюдения срока (до 1 ноября
ежегодно)
оформления
паспортов
готовности электро - и теплоснабжающих процентов
организаций к работе в осенне-зимний
период

100,0

100,0

Доля объектов, финансируемых за счет
средств областного бюджета, введенных
процентов
в эксплуатацию в соответствии с
установленными сроками

100,0

100,0

Плановый период

2014 год

2015 год

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Задача 2. Повышение доступности жилья для отдельных категорий граждан
Количество
семей,
получивших
государственную
поддержку
при
строительстве индивидуальных жилых
домов

семей

753

310

220

200

170

Количество молодых семей, которым
предоставлена государственная поддержка
на строительство или приобретение
жилья

семей

216

203

170

260

275

4
Наименование показателя конечного
(непосредственного) результата
деятельности Министерства
строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской
области (далее – показатели)

Значение показателя
Единица
измерения

2011 год

2012 год

2013 год

Количество граждан, реализовавших
право
на
получение
мер
государственной
поддержки
по
обеспечению жилыми помещениями в
соответствии
с
федеральным
и
областным законодательством

человек

1286

1263

Количество детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а
также детей, находящихся под опекой
(попечительством),
не
имеющих
закрепленного жилого помещения,
улучшивших жилищные условия

человек

-

271

Плановый период

2014 год

2015 год

622

117

117

349

144

144

Задача 3. Оказание содействия комплексной застройки территорий муниципальных образований Омской области, развитие
коммунальной инфраструктуры
Общая площадь жилых помещений,
приходящихся в среднем на одного
жителя Омской области, введенная в
эксплуатацию за год

кв.м

0,38

0,39

0,38

0,48

0,52

5
Наименование показателя конечного
(непосредственного) результата
деятельности Министерства
строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской
области (далее – показатели)

Значение показателя
Единица
измерения

2011 год

2012 год

2013 год

Количество проектов по обеспечению
земельных участков коммунальной
инфраструктурой в целях жилищного
строительства, получивших государственную
поддержку в рамках долгосрочной
целевой программы Омской области
«Развитие жилищного строительства на
территории
Омской
области
(2011 – 2015 годы)»

единиц

3

9

Количество введенных в эксплуатацию
социально-значимых
объектов
муниципальных образований Омской
области

единиц

3

Количество введенных в эксплуатацию
социально-значимых
объектов
собственности Омской области

единиц

Уровень обеспеченности поселений
Омской
области
утвержденными процентов
генеральными планами

Плановый период

2014 год

2015 год

9

14

15

1

2

6

6

3

0

1

2

3

95,9

96,2

97,7

99,0

100

6
Наименование показателя конечного
(непосредственного) результата
деятельности Министерства
строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской
области (далее – показатели)

Значение показателя
Единица
измерения

2011 год

2012 год

2013 год

Плановый период

2014 год

2015 год

Задача 4. Создание условий для повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг и обеспечения
безопасного проживания граждан
Количество семей, переселенных из
семей
аварийного жилищного фонда
Уровень обеспеченности жилищного процентов
фонда отоплением
Уровень обеспеченности жилищного процентов

450

455

367

970

950

85,4

85,8

86,0

85,7

85,4

68,0

68,4

69,6

70,4

70,6

Уровень обеспеченности
фонда
системами
водоснабжения

53,0

53,9

53,3

55,1

55,7

63,8

64,7

65,3

65,6

65,7

6000

6000

6000

6000

6000

86,0

86,6

88,3

89,2

89,3

фонда водопроводом

жилищного процентов
горячего

Уровень обеспеченности жилищного
фонда системами водоотведения
Количество квартир, переведенных на
отопление природным газом

процентов

единиц

Доля
населения,
обеспеченного
доброкачественной питьевой водой, процентов
отвечающей требованиям безопасности

7
Наименование показателя конечного
(непосредственного) результата
деятельности Министерства
строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской
области (далее – показатели)

Значение показателя
Единица
измерения

2011 год

2012 год

2013 год

Плановый период

2014 год

2015 год

Задача 5. Формирование сети автомобильных дорог, обеспечение транспортной доступности*
Площадь автомобильных дорог с
твердым покрытием, в отношении
которых произведен ремонт

тыс. кв.м

422,5

435,0

-

-

-

Количество
населенных
пунктов,
обеспеченных круглогодичной связью
по автомобильным дорогам с твердым
покрытием

шт.

2

10

-

-

-

Количество
населенных
пунктов,
обеспеченных маршрутами регулярного
сообщения

единиц

1470

1470

-

-

-

Пассажирооборот в межмуниципальном
и
пригородном
сообщении
на
автомобильном транспорте

млн.
пасс.км.

593

580

-

-

-

Пассажирооборот в межмуниципальном
пригородном
сообщении
на
железнодорожном транспорте

млн.
пасс.км.

237

227

-

-

-

8
Наименование показателя конечного
(непосредственного) результата
деятельности Министерства
строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской
области (далее – показатели)

Значение показателя
Единица
измерения

Пассажирооборот в межмуниципальном
и пригородном сообщении на водном
транспорте

млн.
пасс.км.

2011 год

2012 год

2013 год

3,2

2,0

-

Плановый период

2014 год

2015 год

-

-

* Полномочия в сферах дорожного хозяйства, транспорта (автомобильного, водного, железнодорожного, воздушного) в
2013 году переданы Министерству развития транспортного комплекса Омской области в соответствии с Указом
Губернатора Омской области от 6 сентября 2013 года № 124 "О создании Министерства развития транспортного комплекса
Омской области".
________________"

Приложение № 3
к приказу Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
от _____________________ №_________
"Приложение № 3
к докладу о результатах и основных направлениях деятельности
Министерства строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области на 2013 – 2015 годы

Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности
Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
Бюджетные ассигнования областного бюджета
Наименование цели, задачи деятельности
Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области

2011 год

Долгосрочная целевая программа Омской области
"Развитие государственной гражданской службы
Омской области (2011 ‒ 2015 годы)"
Долгосрочная целевая программа Омской области
"Электронное
Правительство
Омской
области (2010 ‒ 2015 годы)"

Удельный
вес в
общем
объеме, %

Плановый период

2013 год

2014 год

2015 год

Объем, рублей

Удельный
вес в
общем
объеме, %

Объем, рублей

Удельный
вес в
общем
объеме, %

Объем, рублей

Удельный
вес в общем
объеме, %

Объем, рублей

Удельный
вес в
общем
объеме, %

100,00

7 824 531 565,59

100,00

5 160 274 976,02

100,00

4 134 840 611,43

100,00

3 824 488 396,74

100,00

413 738 628,81

5,32

506 267 038,84

6,47

140 383 277,25

2,72

142 445 377,09

3,45

144 428 450,68

3,78

338 499,95

0,00

247 200,00

0,00

174 600,00

0,00

213 100,00

0,01

158 600,00

0,00

600 000,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

850 000,00

0,02

Объем, рублей

Цель.
Повышение
эффективности
системы
государственного управления Омской области в
сферах деятельности Министерства строительства и 7 783 133 335,85
жилищно-коммунального комплекса Омской области
Задача 1. Реализация основных направлений
государственной политики Омской области в сферах
строительства,
производства
строительных
материалов, архитектуры и градостроительной
деятельности, жилищно-коммунального комплекса,
распределения газа и осуществления газификации,
развития энергетического комплекса Омской области*

2012 год

2
Бюджетные ассигнования областного бюджета
2011 год

Наименование цели, задачи деятельности
Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области

2012 год

Плановый период

2013 год

2014 год

2015 год

Объем, рублей

Удельный
вес в
общем
объеме, %

Объем, рублей

Удельный
вес в общем
объеме, %

Объем, рублей

Удельный
вес в
общем
объеме, %

Объем, рублей

Удельный
вес в
общем
объеме, %

Объем, рублей

Удельный
вес в
общем
объеме, %

Долгосрочная целевая программа Омской области
"Развитие жилищного строительства на территории
Омской области (2011 ‒ 2015 годы)"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

0,03

Долгосрочной целевой программы Омской области
"Развитие промышленности строительных материалов
и индустриального домостроения на территории
Омской области (2012 ‒ 2020 годы)"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

0,02

1 000 000,00

0,03

Ведомственная целевая программа "О реализации
основных направлений государственной политики
Омской области в сферах строительства, транспорта,
производства строительных материалов, архитектуры
жилищнои
градостроительной
деятельности,
коммунального комплекса, дорожного хозяйства,
распределения газа и осуществления газификации на
2012 ‒ 2016 годы"

412 800 128,86

5,30

506 019 838,84

6,47

140 208 677,25

2,72

141 232 277,09

3,42

141 419 850,68

3,70

1 918 806 040,56

24,65

1 969 591 091,34

25,17

1 472 566 453,14

28,54

706 968 100,00

17,10

682 696 300,00

17,85

24,65

1 969 591 091,34

25,17

1 472 566 453,14

28,54

706 968 100,00

17,10

682 696 300,00

17,85

33,22

970 225 732,92

12,40

1 716 650 119,35

33,27

1 168 019 359,20

28,25

985 517 100,00

25,77

20 567 358,00

0,26

239 962 835,75

3,07

566 234 509,61

10,97

164 188 000,00

3,97

157 500 000,00

4,12

135 193 370,00

1,74

189 806 000,00

2,43

132 373 187,75

2,57

116 890 000,00

2,83

125 910 000,00

3,29

0,00

0,00

200 985 788,93

2,57

574 182 495,80

11,13

300 000 000,00

7,26

300 000 000,00

7,84

Задача 2. Повышение доступности
отдельных категорий граждан

жилья

для

Долгосрочная целевая программа Омской области
"Развитие жилищного строительства на территории
1 918 806 040,56
Омской области (2011 ‒ 2015 годы)"
Задача 3. Оказание содействия комплексной застройки
территорий муниципальных образований Омской
области, развитие коммунальной инфраструктуры
2 585 727 647,48

Долгосрочная целевая программа Омской области
"Развитие жилищного строительства на территории
Омской области (2011 ‒ 2015 годы)"
Долгосрочная целевая программа Омской области
"Развитие системы образования Омской области
(2010 – 2015 годы)"
Долгосрочная целевая программа Омской области
"Содействие
развитию
сети
образовательных
учреждений,
реализующих
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного
образования (2012 ‒ 2016 годы)"

3
Бюджетные ассигнования областного бюджета
Наименование цели, задачи деятельности
Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области

2011 год

2012 год

Плановый период

2013 год

2014 год

2015 год

Объем, рублей

Удельный
вес в
общем
объеме, %

Объем, рублей

Удельный
вес в общем
объеме, %

Объем, рублей

Удельный
вес в
общем
объеме, %

Объем, рублей

Удельный
вес в
общем
объеме, %

Объем, рублей

Удельный
вес в
общем
объеме, %

267 607 758,40

3,44

88 894 898,51

1,14

413 674 982,19

8,02

556 701 359,20

13,46

373 167 100,00

9,76

940 889 053,62

12,09

100 389 718,80

1,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

454 741 300,00

5,84

148 105 200,00

1,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000 000,00

0,58

30 000 000,00

0,73

10 000 000,00

0,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 700 000,00

0,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000 000,00

0,26

766 728 807,46

9,85

2 081 290,93

0,03

184 944,00

0,00

240 000,00

0,01

240 000,00

0,01

774 578 535,90

9,95

1 100 577 624,62

14,07

1 830 675 126,28

35,48

2 117 407 775,14

51,21

2 011 846 546,06

52,60

735 960 051,19

9,46

942 862 298,00

12,05

1 623 619 698,38

31,46

1 989 907 775,14

48,13

1 886 141 546,06

49,32

16 503 000,00

0,21

157 715 326,62

2,02

176 585 735,48

3,42

117 500 000,00

2,84

115 605 000,00

3,02

Долгосрочная целевая программа Омской области
"Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Омской области на 2010 ‒ 2020
годы"

10 906 260,00

0,14

0,00

0,00

30 469 692,42

0,59

10 000 000,00

0,24

10 100 000,00

0,26

Непрограммная деятельность

11 209 224,71

0,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Долгосрочная целевая программа Омской области
"Развитие системы здравоохранения Омской области"
на 2010 ‒ 2015 годы
Долгосрочная целевая программа Омской области
"Региональный проект "Онкология" на 2011 ‒ 2015
годы"
Долгосрочная целевая программа Омской области
"Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Омской области (2010 ‒ 2015 годы)"
Долгосрочная целевая программа Омской области
"Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Омской области (2013 ‒ 2020 годы)"
Долгосрочной целевой программы Омской области
"Развитие промышленности строительных материалов
и индустриального домостроения на территории
Омской области (2012 ‒ 2020 годы)"
Долгосрочная целевая программа Омской области
"Доступная среда" на 2013 ‒ 2017 годы"
Непрограммная деятельность
Задача 4. Создание условий для повышения качества
предоставляемых жилищно-коммунальных услуг и
обеспечения безопасного проживания граждан
Долгосрочная целевая программа Омской области
"Развитие жилищного строительства на территории
Омской области (2011 ‒ 2015 годы)"
Долгосрочная целевая программа Омской области
"Чистая вода (2010 ‒ 2015 годы)"

4
Бюджетные ассигнования областного бюджета
Наименование цели, задачи деятельности
Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области

2011 год

2012 год

Плановый период

2013 год

2014 год

2015 год

Объем, рублей

Удельный
вес в
общем
объеме, %

Объем, рублей

Удельный
вес в общем
объеме, %

Объем, рублей

2 090 282 483,10

26,86

3 277 870 077,87

41,89

-

-

-

Долгосрочная целевая программа Омской области
"Модернизация и развитие автомобильных дорог 2 090 282 483,10
Омской области (2010 – 2025 годы)"

26,86

2 580 925 214,87

32,99

-

-

-

0,00

0,00

3 600 000,00

0,05

-

-

-

Ведомственная целевая программа "Государственная
поддержка
автомобильного,
водного
и
железнодорожного транспорта на территории Омской
области на 2012 – 2015 годы"

0,00

0,00

693 344 863,00

8,86

-

-

-

Не распределено средств по задачам

0,00

Задача 5. Формирование сети автомобильных дорог,
обеспечение транспортной доступности*

Долгосрочная целевая программа Омской области
"Доступная среда" на 2011 ‒ 2015 годы"

Удельный
вес в
общем
объеме, %

Объем, рублей

Удельный
вес в
общем
объеме, %

Объем, рублей

Удельный
вес в
общем
объеме, %

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего распределено бюджетных ассигнований по
7 783 133 335,85
цели, в том числе:

100,00

7 824 531 565,59

100,00

5 160 274 976,02

100,00

4 134 840 611,43

100,00

3 824 488 396,74

100,00

Распределено по задачам, из них:

7 783 133 335,85

100,00

7 824 531 565,59

100,00

5 160 274 976,02

100,00

4 134 840 611,43

100,00

3 824 488 396,74

100,00

распределено по целевым программам

7 005 195 303,68

90,00

7 822 450 274,66

99,97

5 160 090 032,02

100,00

4 134 600 611,43

99,99

3 824 248 396,74

99,99

777 938 032,17

10,00

2 081 290,93

0,03

184 944,00

0,00

240 000,00

0,01

240 000,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

7 824 531 565,59

100,00

5 160 274 976,02

100,00

4 134 840 611,43

100,00

3 824 488 396,74

100,00

распределено по непрограммной деятельности
Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации
цели

Итого бюджетных ассигнований областного бюджета
по Министерству строительства и жилищно- 7 783 133 335,85
коммунального комплекса Омской области

* Полномочия в сферах дорожного хозяйства, транспорта (автомобильного, водного, железнодорожного, воздушного) в 2013 году
переданы Министерству развития транспортного комплекса Омской области в соответствии с Указом Губернатора Омской области
от 6 сентября 2013 года № 124 "О создании Министерства развития транспортного комплекса Омской области". В 2011 ‒ 2012 годах
учтена сумма расходов, предусмотренная на реализацию указанных полномочий:
- в 2011 году в объеме 2 387 821 298,63 рублей, в том числе в задаче № 1 ‒ 297 538 815,53 рублей, в задаче № 5 ‒ 2 090 282 483,1
рублей;
- в 2012 году в объеме 3 660 633 326,24 рублей, в том числе в задаче № 1 ‒ 382 763 248,37 рублей, в задаче № 5 ‒ 3 277 870 077,87
рублей.
____________________"

