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 № 250-п".
Заместитель Председателя
Правительства Омской области,
Министр строительства и жилищнокоммунального комплекса
Омской области

С.Г. Гребенщиков

Фомина Л.С.
24-67-19

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 15 октября 2013 года № 250-п
Внести в приложение "Государственная программа Омской области
"Развитие системы образования Омской области" к постановлению
Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 250-п следующие
изменения:
1) в подпункте 16 пункта 30 раздела 10 "Условия предоставления и
расходования субсидий местным бюджетам из областного бюджета, критерии
отбора для предоставления, порядок предоставления и методика расчета
субсидий" приложения № 2 "Подпрограмма "Доступность качественного
образования на территории Омской области":
- абзац первый изложить в следующей редакции:
"субсидия на осуществление бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства муниципальной собственности (далее – субсидии
на осуществление бюджетных инвестиций) на строительство и
реконструкцию:";
- в абзацах двадцать седьмом – двадцать девятом
слова "для
муниципальных образований, имеющих уровень расчетной бюджетной
обеспеченности менее 100 процентов" исключить;
2) в приложение № 5 "Структура государственной программы Омской
области "Развитие системы образования Омской области":
- в строке 1.1.1.2 "Мероприятие 2. "Строительство зданий (сооружений)
для размещения муниципальных образовательных организаций, реализующих
образовательные программы дошкольного образования":
цифры "1255680000,0" заменить цифрами "1239657668,0";
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цифры "490870000,0" заменить цифрами "474847668,0";
- после строки 1.1.1.2 "Мероприятие 2. "Строительство зданий
(сооружений) для размещения муниципальных образовательных организаций,
реализующих образовательные программы дошкольного образования<*>"
дополнить строкой следующего содержания:
1.1.1.2.1 Мероп- 2014 2020 Мин- Всего, 16022332,0 16022332,0 - - риятие
строй из них
2.1. Рерасходы
констза счет:
рукция
1. Нало- 16022332,0 16022332,0
зданий
говых и
(сооруненаложений)
говых
для
доходов,
размепоступщения
лений
мунинецелеципавого хальных
рактера
обраиз федезоваральнотельго бюдных
жета
органи2. Пос- - заций,
туплереалиний цезуюлевого
щих
харакобратера из
зоватефедеральные
льного
прогбюджета
раммы
3. Пос- - дошкотуплельного
ний от
обрагосударзоваственния <*>
ной корпорации –
Фонда
ЖКХ
4. Пере- - ходящего остатка бюджетных

- - -

- - -

- - -

- - -
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средств,
в том
числе:
4.1. поступлений целевого
характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от
государственной корпорации –
Фонда
ЖКХ
4.3. поступлений дорожного
фонда
Омской
области
5.
Средств
ТФОМС

-

-

- - - - - -

-

-

- - - - - -

-

-

- - - - - -

-

-

- - - - - -

- в строке 1.2.1.18 "Мероприятие 18. "Строительство зданий (сооружений)
для размещения муниципальных общеобразовательных организаций":
цифры "434150000,0" заменить цифрами "429150000,0";
цифры "67375050,0" заменить цифрами "62375050,0";
- после строки 1.2.1.18 "Мероприятие 18. "Строительство зданий
(сооружений) для размещения муниципальных общеобразовательных
организаций<*>" дополнить строкой следующего содержания:
1.2.1.18.1 Мероп- 2014 2020 Мин- Всего, 5000000,0 5000000,0 - - - - - риятие
строй из них
2.1. Рерасходы
констза счет:
рукция
1. Нало- 5000000,0 5000000,0

4
зданий
(сооружений)
для
размещения
муниципальных
общеобразовательных
организаций
<*>

говых и
неналоговых
доходов,
поступлений
нецелевого характера
из федерального бюджета
2. Поступлений целевого
характера из
федерального
бюджета
3. Поступлений от
государственной корпорации –
Фонда
ЖКХ
4. Переходящего остатка бюджетных
средств,
в том
числе:
4.1. поступлений целевого
характера из
федерально-

-

-

- - - - - -

-

-

- - - - - -

-

-

- - - - - -

-

-

- - - - - -
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го бюджета
4.2. поступлений от
государственной корпорации –
Фонда
ЖКХ
4.3. поступлений дорожного
фонда
Омской
области
5.
Средств
ТФОМС

Губернатор Омской области,
Председатель Правительства
Омской области

-

-

- - - - - -

-

-

- - - - - -

-

-

- - - - - -

В.И. Назаров

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Омской области
"О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 15 октября 2013 года № 250-п"
Проект постановления Правительства Омской области предусматривает
внесение изменений в раздел 10 "Условия предоставления и расходования
субсидий местным бюджетам из областного бюджета, критерии отбора для
предоставления, порядок предоставления и методика расчета субсидий"
подпрограммы "Доступность качественного образования на территории
Омской области" государственной программы "Развитие системы образования
Омской области", утвержденной постановлением Правительства Омской
области от 15 октября 2013 года № 250-п (далее – государственная программа),
в части изменения методики расчета субсидий местным бюджетам из
областного бюджета с учетом изменившегося уровня расчетной бюджетной
обеспеченности муниципальных образований Омской области в 2014 году.
Кроме того, проектом предлагается включить в подпрограмму
"Доступность качественного образования на территории Омской области"
мероприятия по реконструкции зданий для размещения муниципальных
общеобразовательных организаций и муниципальных образовательных
организаций, реализующих образовательные программы дошкольного
образования. Включение данных мероприятий не потребует увеличения
средств областного бюджета для финансирования государственной программы.
В соответствии с пунктом 6 Правил проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
26 февраля 2010 года
№ 96, проект размещен на официальном сайте
Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской
области (www.mszhk.omskportal.ru). Дата начала приема заключений по
результатам независимой антикоррупционной экспертизы – 6 марта 2014 года,
дата окончания – 11 марта 2014 года.

Заместитель Председателя
Правительства Омской области,
Министр строительства и жилищнокоммунального комплекса
Омской области
Гребенщиков

С.Г.

СПИСОК
лиц, являющихся разработчиками проекта постановления Правительства
Омской области "О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 15 октября 2013 года № 250-п"
Гребенщиков
Станислав Георгиевич

Ерехинский
Юрий Михайлович
Масан
Богдан Анатольевич
Лясман
Елена Владимировна

Фомина
Лариса Семеновна
Шаршина
Лариса Александровна
Карпекина
Елена Александровна

Заместитель Председателя Правительства Омской
области, Министр строительства и жилищнокоммунального
комплекса
Омской
области,
ответственный исполнитель,
тел. 23-29-41
Заместитель Министра строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области,
тел. 23-23-86
Заместитель Министра строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области,
тел. 24-18-80
Руководитель департамента контрольно-правовой
работы, государственной службы, кадров и
организационного
обеспечения
Министерства
строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской области,
тел. 23-81-43
Начальник
управления
жилищной
политики
Министерства
строительства
и
жилищнокоммунального комплекса Омской области,
тел. 24-67-19
Начальник управления бюджетного учета, отчетности
и планирования Министерства строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской области,
тел 23-03-02
Главный специалист управления жилищной политики
Министерства
строительства
и
жилищнокоммунального комплекса Омской области,
тел. 24-16-18

УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
"О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 15 октября 2013 года № 250-п"
№ ____

от "___" ____________________ г.

Кому

Количество
экземпляров

Законодательному Собранию Омской области
Министерству строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
Министерству финансов Омской области

1

Министерству экономики Омской области

1

Министерству образования Омской области
Главному управлению информационной политики Омской
области
Управлению делами Правительства Омской области

1

Итого

7

1
1

1
1

