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 16 ноября 2012 года № 58-п
Внести в приказ Министерства строительства, транспорта и жилищнокоммунального комплекса Омской области от 16 ноября 2012 года № 58-п
"Об утверждении ведомственной целевой программы "О реализации
основных направлений государственной политики Омской области в сферах
строительства, транспорта, производства строительных материалов,
архитектуры и градостроительной деятельности, жилищно-коммунального
комплекса, дорожного хозяйства, распределения газа и осуществления
газификации на 2012 – 2016 годы" следующие изменения:
1. В названии, пункте 1 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".
2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Информационно-аналитическому отделу управления информационноаналитической работы, защиты информации и мобилизационной подготовки
Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской
области разместить настоящий приказ на официальном сайте Министерства
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области в сети
Интернет www.mszhk.omskportal.ru.".
3. После пункта 3 дополнить пунктом следующего содержания:
"4. Настоящий приказ действует по 31 декабря 2013 года.".

2
4. В приложении "Ведомственная целевая программа "О реализации
основных направлений государственной политики Омской области в сферах
строительства, транспорта, производства строительных материалов,
архитектуры и градостроительной деятельности, жилищно-коммунального
комплекса, дорожного хозяйства, распределения газа и осуществления
газификации на 2012 – 2016 годы" (далее – Программа):
1) в названии 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";
2) в паспорте Программы:
- в названии 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";
- в строке "Наименование субъекта бюджетного планирования Омской
области" слово ", транспорта" исключить;
- в строках "Наименование ведомственной целевой программы", "Цель
Программы", "Задачи Программы" 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 третий строки "Задачи Программы" исключить;
- абзацы тридцать первый, тридцать третий строки "Целевые
индикаторы Программы" исключить;
- в строке "Объемы и источники финансирования Программы в целом и
по годам ее реализации":
цифры "2 608 968 992,78" заменить цифрами "1 070 300 494,54";
цифры "515 049 542,36" заменить цифрами "140 208 677,25";
цифры "528 938 050,80" заменить цифрами "141 232 277,09";
цифры "529 480 780,39" заменить цифрами "141 419 850,68";
- в строке "Ожидаемый результат реализации Программы" слова
"транспорта, производства строительных материалов, архитектуры и
градостроительной деятельности, жилищно-коммунального комплекса,
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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";
3) в абзаце первом раздела 1 "Содержание проблемы, решение которой
осуществляется путем реализации Программы" 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";
4) в разделе 2 "Цель и задачи Программы":
- в абзацах первом, третьем 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 пятый исключить;
5) в разделе 3 "Целевые индикаторы и ожидаемые результаты
реализации Программы":
- абзацы шестьдесят второй, шестьдесят третий, шестьдесят шестой,
шестьдесят седьмой исключить;
- в абзаце семьдесят третьем 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";
6) в разделе 6 "Объем и источники финансирования Программы":
- цифры "2 608 968 992,78" заменить цифрами "1 070 300 494,54";
- цифры "515 049 542,36" заменить цифрами "140 208 677,25";
- цифры "528 938 050,80" заменить цифрами "141 232 277,09";
- цифры "529 480 780,39" заменить цифрами "141 419 850,68";
7) в приложении № 1 "Описание целевых индикаторов ведомственной
целевой программы "О реализации основных направлений государственной
политики Омской области в сферах строительства, транспорта, производства
строительных материалов, архитектуры и градостроительной деятельности,
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жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства, распределения
газа и осуществления газификации на 2012 – 2016 годы":
- в названии, строке 1 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";
- строки 1.30, 3 исключить;
8) приложение № 2 "Мероприятия ведомственной целевой программы
"О реализации основных направлений государственной политики Омской
области в сферах строительства, транспорта, производства строительных
материалов, архитектуры и градостроительной деятельности, жилищнокоммунального комплекса, дорожного хозяйства, распределения газа и
осуществления газификации на 2012 – 2016 годы" изложить в новой
редакции согласно приложению к настоящему приказу;
9) в названии приложения № 3 "Отчет о реализации мероприятий
ведомственной целевой программы "О реализации основных направлений
государственной политики Омской области в сферах строительства,
транспорта, производства строительных материалов, архитектуры и
градостроительной деятельности, жилищно-коммунального комплекса,
дорожного хозяйства, распределения газа и осуществления газификации на
2012 – 2016 годы" 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".
Министр строительства
и жилищно-коммунального
комплекса Омской области

С.Г. Гребенщиков

Приложение
к приказу Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
от _______________ № __________
"Приложение № 2
к ведомственной целевой программе
"О реализации 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
на 2012 – 2016 годы"
МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы "О реализации основных направлений государственной политики Омской области в сферах
строительства, производства строительных материалов, архитектуры и градостроительной деятельности, жилищнокоммунального комплекса, распределения газа и осуществления газификации, развития энергетического
комплекса Омской области на 2012 – 2016 годы"

№
п/п

1

Наименование мероприятия
ведомственной целевой
программы (далее - ВЦП)

2

Срок реализации
мероприятия ВЦП
с
(месяц/
год)

по
(месяц/
год)

3

4

Ответственный исполнитель за реализацию
мероприятия ВЦП (Ф.И.О., должность)

5

Организации,
участвующие в
реализации
мероприятия ВЦП

6

Объем финансирования мероприятий ВЦП, рублей

в том числе по годам реализации ВЦП

Всего

7

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

8

9

10

11

12

Наименование целевого
индикатора

Единица
измерения

13

14

в том числе по годам реализации
ВЦП
2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

15

16

17

18

19

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
Организация деятельности для реализации 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
1

Ведение реестра расходных
январь
обязательств, бюджетной
2012
росписи, кассового плана
исполнения областного
бюджета по расходам Минстроя
Омской области

декабрь Заместитель Министра строительства и
2016
жилищно-коммунального комплекса Омской
области
Б.А. Масан

Минстрой Омской
области (управление
бюджетного учета,
отчетности и
планирования)

454 758 313,24

82 260 186,41

91 653 452,99

93 614 891,28

93 614 891,28

93 614 891,28 Удельный вес своевременно
внесенных расходных
обязательств и изменений
расходов Минстроя Омской
области в программный
комплекс

процент

100

100

100

100

100

2
2

3

14

15

16

17

18

19

2

1

Своевременное предоставление
графика финансирования
расходов Минстроя Омской
области в Министерство
финансов Омской области

январь
2012

декабрь Заместитель Министра строительства и
2016
жилищно-коммунального комплекса Омской
области
Б.А. Масан

4

5

Минстрой Омской
области (управление
бюджетного учета,
отчетности и
планирования)

6

7

8

9

10

11

12

Удельный вес своевременно
предоставленных графиков
финансирования расходов
Минстроя Омской области в
Министерство финансов
Омской области

13

процент

100

100

100

100

100

3

Осуществление кассового
январь
исполнения областного
2012
бюджета по расходам Минстроя
Омской области

декабрь Заместитель Министра строительства и
2016
жилищно-коммунального комплекса Омской
области
Б.А. Масан

Минстрой Омской
области (управление
бюджетного учета,
отчетности и
планирования)

Доля исполненных денежных
обязательств Минстроя
Омской области со дня
принятия документов на
оплату

процент

100

100

100

100

100

4

Своевременное и качественное
январь
составление и предоставление
2012
ежемесячной, ежеквартальной и
годовой отчетности об
исполнении областного
бюджета по Минстрою Омской
области, а также статистической
и налоговой отчетности,
отчетности по страховым
взносам

декабрь Заместитель Министра строительства и
2016
жилищно-коммунального комплекса Омской
области
Б.А. Масан

Минстрой Омской
области (управление
бюджетного учета,
отчетности и
планирования)

Удельный вес бухгалтерской
отчетности (налоговой,
статистической и прочей),
своевременно
предоставленной в
соответствующие органы

процент

100

100

100

100

100

5

Осуществление контроля за
январь
использованием средств
2012
областного бюджета, за
соблюдением требований
бюджетного законодательства
получателями средств
областного бюджета,
финансирование которых
осуществлялось через Минстрой
Омской области, в соответствии
с Регламентом, утвержденным
приказом Минстроя Омской
области от 29 января 2009 года
№ 3-п

декабрь Заместитель Министра строительства и
2016
жилищно-коммунального комплекса Омской
области
Б.А. Масан

Минстрой Омской
области (управление
бюджетного учета,
отчетности и
планирования)

Удельный вес проведенных
Минстроем Омской области
плановых проверок
использования средств
областного бюджета в
соответствии с планом
проверок на соответствующий
год

процент

100

100

100

100

100

6

Подготовка оперативной
информации о финансовом
состоянии организаций
жилищно-коммунального
комплекса

январь
2012

декабрь Заместитель Министра строительства и
2016
жилищно-коммунального комплекса Омской
области
Б.А. Масан

Минстрой Омской
области (управление
экономики)

Количество информации о
состоянии организаций
жилищно-коммунального
комплекса, подготовленной
качественно и в срок

единиц

12

12

12

12

12

7

Подготовка аналитических
материалов и проведение
рабочих групп по защите
трудовых прав и гарантий
работников, финансовому
оздоровлению организаций
строительного и жилищнокоммунального комплекса

январь
2012

декабрь Заместитель Министра строительства и
2016
жилищно-коммунального комплекса Омской
области
Б.А. Масан

Минстрой Омской
области (управление
экономики)

Доля организаций,
расcмотренных на рабочих
группах, улучшивших
финансово-экономические
показатели

процент

100

100

100

100

100

3
2

3

14

15

16

17

18

19

8

1

Осуществление
нормотворческой деятельности
и согласование правовых актов

январь
2012

декабрь Заместитель Министра строительства и
Минстрой Омской
2016
жилищно-коммунального комплекса Омской
области
области
Ю.М. Ерехинский,
заместитель Министра строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
С.Н. Шелест,
заместитель Министра строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
Д.Г. Шикалов,
заместитель Министра строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
Б.А. Масан,
руководитель департамента контрольноправовой работы, государственной службы,
кадров и организационного обеспечения
Е.В. Лясман

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Доля принятых правовых
актов от общего количества
разработанных проектов
правовых актов

13

процент

100

100

100

100

100

9

Защита интересов Минстроя
Омской области в судах

январь
2012

декабрь Руководитель департамента контрольно2016
правовой работы, государственной службы,
кадров и организационного обеспечения
Е.В. Лясман

Минстрой Омской
области

Удельный вес выигранных
судебных дел от общего
количества судебных дел с
участием Минстроя Омской
области

процент

66

68

70

75

75

10

Организация освещения в
январь
средствах массовой информации 2012
информационных материалов о
деятельности Минстроя Омской
области в курируемых им
отраслях за исключением
размещения на официальном
сайте Минстроя Омской области
в сети Интернет

декабрь Начальник управления информационно2016
аналитической работы, защиты информации и
мобилизационной подготовки
А.А. Андрюшенков

Минстрой Омской
области
(информационноаналитический отдел)

Количество информационных
материалов о деятельности
Минстроя Омской области в
курируемых им отраслях,
размещенных в средствах
массовой информации

единиц

18

18

19

19

20

11

Проведение коллегий,
январь
совещаний, семинаров, пресс2012
конференций и других
мероприятий по вопросам
деятельности Минстроя Омской
области

декабрь Начальник управления информационно2016
аналитической работы, защиты информации и
мобилизационной подготовки
А.А. Андрюшенков

Минстрой Омской
области
(информационноаналитический отдел)

Удельный вес подготовленных
информационноаналитических материалов для
проведения мероприятий

процент

100

100

100

100

100

12

Размещение на официальном
январь
сайте Минстроя Омской области 2012
в сети Интернет информации о
деятельности Минстроя Омской
области в курируемых им
отраслях

декабрь Начальник управления информационно2016
аналитической работы, защиты информации и
мобилизационной подготовки
А.А. Андрюшенков

Минстрой Омской
области
(информационноаналитический отдел)

Количество обновлений
информации о деятельности
Минстроя Омской области в
курируемых им отраслях в
сети Интернет

раз

256

257

258

259

260

4
1

2

3

4

5

13

14

15

16

17

18

19

Доля устраненных сбоев в
работе электронного
документооборота в Минстрое
Омской области в течение 24
часов (за исключением случаев
нарушения подачи
электроэнергии и
невозможности замены
активного оборудования в
течение 24 часов)

процент

100

100

100

100

100

декабрь Заместитель Министра строительства и
Минстрой Омской
2016
жилищно-коммунального комплекса Омской
области
области
Ю.М. Ерехинский,
заместитель Министра строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
С.Н. Шелест,
заместитель Министра строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
Д.Г. Шикалов,
заместитель Министра строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
Б.А. Масан,
руководитель департамента контрольноправовой работы, государственной службы,
кадров и организационного обеспечения
Е.В. Лясман

Степень соблюдения
установленных сроков
подготовки ответов на
обращения граждан и
организаций

процент

100

100

100

100

100

декабрь Заместитель Министра строительства и
Минстрой Омской
2016
жилищно-коммунального комплекса Омской
области
области
Ю.М. Ерехинский,
заместитель Министра строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
С.Н. Шелест,
заместитель Министра строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
Д.Г. Шикалов,
заместитель Министра строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
Б.А. Масан,
руководитель департамента контрольноправовой работы, государственной службы,
кадров и организационного обеспечения
Е.В. Лясман

Степень участия в публичных
мероприятиях (выставки,
ярмарки и прочие), входящих
в сферу деятельности
Минстроя Омской области

процент

100

100

100

100

100

декабрь Руководитель департамента жилищно2016
коммунального комплекса А.В. Дружинин

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

процент

100

100

100

100

100

13

Обеспечение бесперебойного
январь
функционирования
2012
электронного документооборота
Минстроя Омской области

декабрь Начальник управления информационно2016
аналитической работы, защиты информации и
мобилизационной подготовки
А.А. Андрюшенков

14

Обеспечение своевременной
подготовки ответов на
обращения граждан и
организаций

январь
2012

15

Организация и участие в
проведении публичных
мероприятий (выставок,
ярмарок, смотров-конкурсов,
семинаров и других
мероприятий), входящих в
сферу деятельности Минстроя
Омской области

январь
2012

16

Содействие в оформлении актов январь
проверки готовности к работе в
2012
осенне-зимний период каждого
года тепловых источников,
находящихся в муниципальной
собственности

6
Минстрой Омской
области (отдел
защиты информации
и мобилизационной
подготовки)

Минстрой Омской
области

7

8

9

10

11

12

5
13

14

15

16

17

18

19

17

1

Содействие в оформлении
январь
паспортов готовности электро- и 2012
теплоснабжающих организаций
к работе в осенне-зимний
период

2

декабрь Руководитель департамента жилищно2016
коммунального комплекса А.В. Дружинин

Минстрой Омской
области

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

процент

100

100

100

100

100

18

Содействие в осуществлении
подготовки документов
территориального
планирования муниципальных
образований Омской области

январь
2012

декабрь Заместитель Министра строительства и
2016
жилищно-коммунального комплекса Омской
области
Ю.М. Ерехинский

Минстрой Омской
области (отдел
архитектуры и
контроля за
соблюдением
градостроительного
законодательства)

Уровень обеспеченности
поселений Омской области
утверждёнными генеральными
планами

процент

96,2

98,2

99

100

100

19

Обеспечение подготовки
планово-картографических
материалов для
градостроительной
деятельности

январь
2012

декабрь Заместитель Министра строительства и
2016
жилищно-коммунального комплекса Омской
области
Ю.М. Ерехинский

Минстрой Омской
области (отдел ГИС и
геологогеодезического
обеспечения)

Степень обеспеченности
территорий населённых
пунктов Омской области
планово-картографическими
материалами

процент

73,4

75,07

100

100

100

20

Обеспечение выполнения
условий реформирования
жилищно-коммунального
хозяйства в соответствии с
требованиями Федерального
закона "О Фонде содействия
реформированию жилищнокоммунального хозяйства"

январь
2012

декабрь Заместитель Министра строительства и
Минстрой Омской
2016
жилищно-коммунального комплекса Омской
области
области
Ю.М. Ерехинский,
заместитель Министра строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
Д.Г. Шикалов,
заместитель Министра строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
Б.А. Масан

Удельный вес муниципальных
образований Омской области,
выполнивших условия
реформирования жилищнокоммунального хозяйства

процент

100

100

100

100

100

21

Организация своевременной и
январь
качественной подготовки
2012
жилищного фонда Омской
области к отопительному сезону

декабрь Руководитель департамента жилищно2016
коммунального комплекса А.В. Дружинин

Минстрой Омской
области (отдел
жилищного
хозяйства)

Доля многоквартирных домов,
получивших паспорта полной
готовности к отопительному
сезону

процент

100

100

100

100

100

декабрь Руководитель департамента жилищно2016
коммунального комплекса А.В. Дружинин

Минстрой Омской
области (отдел
газификации)

Удельный вес своевременно
представленных данных для
корректировки генеральной
схемы газоснабжения и
газификации Омской области

процент

100

100

100

100

100

Уровень газификации
природным газом жилищного
фонда Омской области

процент

23,7

24,95

26,2

27,45

28,7

Процент выполнения плана
заключения государственных
контрактов и договоров

процент

100

100

100

100

100

22 Осуществление подготовки и
предоставления данных для
корректировки Генеральной
схемы газоснабжения и
газификации Омской области

23

3

январь
2012

Обеспечение своевременного
январь
заключения государственных
2012
контрактов и договоров для
нужд Минстроя Омской области

4

5

декабрь Руководитель департамента контрольно2016
правовой работы, государственной службы,
кадров и организационного обеспечения
Е.В. Лясман

6

Минстрой Омской
области

7

8

9

10

11

12

6
2

3

14

15

16

17

18

19

24

1

Осуществление своевременного
и качественного ведения
делопроизводства

январь
2012

декабрь Руководитель департамента контрольно2016
правовой работы, государственной службы,
кадров и организационного обеспечения
Е.В. Лясман

4

5

Минстрой Омской
области (отдел
документооборота и
организационного
обеспечения)

6

7

8

9

10

11

12

Удельный вес входящей
корреспонденции,
зарегистрированной с
использованием системы
электронного
документооборота

13

процент

100

100

100

100

100

25

Обеспечение контроля за
сроками исполнения
строительства, реконструкции
объектов и сооружений

январь
2012

декабрь Заместитель Министра строительства и
2016
жилищно-коммунального комплекса Омской
области
Ю.М. Ерехинский

Минстрой Омской
области (управление
строительства)

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

процент

100

100

100

100

100

26

Осуществление контроля за
вводом в эксплуатацию новых
производств строительных
материалов, изделий и
конструкций

январь
2012

декабрь Заместитель Министра строительства и
2016
жилищно-коммунального комплекса Омской
области
Ю.М. Ерехинский

Минстрой Омской
области (управление
строительства)

Количество введенных в
эксплуатацию новых
производств строительных
материалов, изделий и
конструкций

единиц

3

5

5

6

6

27

Своевременное и качественное
январь
составление и предоставление
2012
ежемесячной, квартальной и
годовой отчетности об
исполнении приоритетного
национального проекта
"Доступное и комфортное жилье
- гражданам России" в Омской
области

декабрь Заместитель Министра строительства и
2016
жилищно-коммунального комплекса Омской
области
Ю.М. Ерехинский

Минстрой Омской
области (отдел
реализации
жилищных программ
и развития
социальной сферы)

Удельный вес своевременно
предоставленных отчетов об
исполнении приоритетного
национального проекта
"Доступное и комфортное
жилье – гражданам России" в
Омской области

процент

100

100

100

100

100

28

Обеспечение участия Омской
области в конкурсных отборах,
проводимых федеральными
органами исполнительной
власти, в рамках реализации
мероприятий по обеспечению
земельных участков,
предназначенных под
жилищное строительство,
объектами коммунальной
инфраструктуры

январь
2012

декабрь Заместитель Министра строительства и
2016
жилищно-коммунального комплекса Омской
области
Ю.М. Ерехинский

Минстрой Омской
области (управление
жилищной политики)

Удельный вес участия Омской
области в конкурсных отборах
по обеспечению земельных
участков, предназначенных
под жилищное строительство,
объектами коммунальной
инфраструктуры

процент

100

100

100

100

100

29

Обеспечение своевременного
предоставления отчетов по
реализации федеральных и
региональных программ

январь
2012

декабрь Заместитель Министра строительства и
Минстрой Омской
2016
жилищно-коммунального комплекса Омской
области
области
Ю.М. Ерехинский,
заместитель Министра строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
Д.Г. Шикалов,
заместитель Министра строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
Б.А. Масан

Доля своевременно и
качественно предоставленных
отчетов по реализации
федеральных и региональных
целевых программ

процент

100

100

100

100

100

7
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Участие в разработке и реализации инвестиционных проектов и программ на территории Омской области в сферах капитального строительства, реконструкции, ремонтно-восстановительных, реставрационных и других видов работ
30

Выполнение функций заказчика январь
при размещении заказов на
2012
выполнение работ, оказание
услуг по организации
проектирования, строительства,
реконструкции, реставрации,
переоборудования,
технического перевооружения,
проведению ремонтновосстановительных,
реставрационных и других
работ, переоборудования,
капитального ремонта объектов

декабрь Директор казённого учреждения Омской области Казённое учреждение
2016
"Омскоблстройзаказчик"
Омской области
"Омскоблстройзаказчик"

171 321 918,68

38 812 207,06

33 530 511,38

32 929 025,54

33 025 087,35

33 025 087,35 Уровень освоения лимитов
процент
бюджетных обязательств в
области капитального
строительства, реконструкции,
ремонтно-восстановительных
и прочих видов работ (услуг),
производимых на объектах

31

Оформление
правоустанавливающих
документов на земельные
участки под строительство
(реконструкцию) объектов,
финансируемых за счет средств
областного бюджета

январь
2012

декабрь Директор казённого учреждения Омской области Казённое учреждение
2016
"Омскоблстройзаказчик"
Омской области
"Омскоблстройзаказчик"

750 000,00

0,00

0,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

32

Проведение необходимых
мероприятий по
государственной регистрации
права собственности Омской
области на вновь построенные
(реконструированные) объекты,
финансирование которых
осуществлялось за счет средств
областного бюджета

январь
2012

декабрь Директор казённого учреждения Омской области Казённое учреждение
2016
"Омскоблстройзаказчик"
Омской области
"Омскоблстройзаказчик"

600 000,00

0,00

0,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

33

Выполнение функций заказчика январь
2012
при размещении заказов на
выполнение работ в сфере
осуществления дорожной
деятельности

декабрь Директор казённого учреждения Омской области Казённое учреждение
2012
"Управление дорожного хозяйства Омской
Омской области
области"
"Управление
дорожного хозяйства
Омской области"
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Выполнение функций заказчика январь
при размещении заказов на
2012
выполнение работ, оказание
услуг по организации
проектирования, строительства,
реконструкции объектов
водоснабжения

декабрь Председатель ликвидационной комиссии
2013
казённого учреждения Омской области
"Дирекция по проектированию и строительству
объектов водоснабжения"

100

100

100

100

100

Участие в развитии и совершенствовании инфраструктуры дорожного хозяйства*
382 763 248,37

382 763 248,37

-

-

-

-

Уровень освоения лимитов
бюджетных обязательств в
области осуществления
дорожной деятельности

процент

100

-

-

-

-

-

Уровень освоения лимитов
бюджетных обязательств в
области осуществления
деятельности по
проектированию,
строительству, реконструкции
объектов водоснабжения

процент

100

100

-

-

-

Участие в развитии и совершенствовании функционирования водохозяйственного комплекса и его расширении на территории Омской области
Казённое учреждение
Омской области
"Дирекция по
проектированию и
строительству
объектов
водоснабжения"

2 188 178,87

2 184 197,00

3 981,87

-

-

8
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

процент

-

100

100

100

100

Оказание государственной поддержки граждан в строительстве, достройке, реконструкции и приобретении жилья в Омской области
35

Оказание гражданам
государственной поддержки в
сфере ипотечного жилищного
кредитования (заимствования)

Итого по годам
Итого по Программе

январь
2013

декабрь Директор бюджетного учреждения Омской
2016
области "Агенство жилищного строительства
Омской области"

Бюджетное
учреждение Омской
области "Агенство
жилищного
строительства Омской
области"

57 918 835,38

-

15 020 731,01

14 238 360,27

14 329 872,05

14 329 872,05

1 070 300 494,54

506 019 838,84

140 208 677,25

141 232 277,09

141 419 850,68

141 419 850,68

Уровень освоения лимитов
бюджетных обязательств в
области строительства и
реализации государственной
поддержки ипотечного
жилищного кредитования на
территории Омской области

1 070 300 494,54

* Полномочия в сфере дорожного хозяйства 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".
______________________"

