Правительство Омской области

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Представляется на рассмотрение проект постановления Правительства
Омской области "О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 26 марта 2014 года № 61-п".
Заместитель Председателя
Правительства Омской области,
Министр строительства и жилищнокоммунального комплекса
Омской области

С.Г. Гребенщиков

Яневская И.В.
23-03-65

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 26 марта 2014 года № 61-п
Внести в постановление Правительства Омской области от 26 марта
2014 года № 61-п "О распределении субсидий местным бюджетам из
областного бюджета, определенных в 2014 году Министерству строительства
и жилищно-коммунального комплекса Омской области" следующие
изменения:
1. В таблице приложения № 1 "Распределение субсидий местным
бюджетам из областного бюджета, определенных в 2014 году Министерству
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на
осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства муниципальной собственности":
- после строки "за счет налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера" подраздела 2.2 дополнить подразделами
следующего содержания:
2.3. Софинансирование строительства объектов инженерной
инфраструктуры на территории строительных площадок,
предусматривающих строительство жилья экономкласса
20 Городской округ Строительство
1 924 873,94
Х
город Омск
электрических
распределительных
сетей 10 кВ на
территории города
Омска. Строительство
сетей
электроснабжения

2
массовой жилой
застройки по
бульвару
Архитекторов
из них по
обязательствам 2013
года, в том числе
за счет налоговых и
неналоговых доходов,
поступлений
нецелевого характера
за счет поступлений
целевого характера
21 Городской округ Строительство
город Омск
закрытой ливневой
канализации с
очистными
сооружениями вдоль
ул. Завертяева,
в том числе
за счет поступлений
целевого характера
(по обязательствам
2013 года)
22 Городской округ Обеспечение
город Омск
объектами
инженерной
инфраструктуры
кварталов земельных
участков,
предоставляемых
семьям, имеющим
трех и более детей,
для строительства
индивидуальных
жилых домов в
районе ул.
Кондратюка и
ул. 5-я Широтная в
Кировском
административном
округе г. Омска
(проектноизыскательские

1 924 873,94

Х

70 213,78

95,55

1 854 660,16
41 210 974,00

Х

41 210 974,00

99,90

2 009 630,00

60,00

3
работы)
23

24

25

Городской округ Обеспечение
город Омск
объектами
инженерной
инфраструктуры
кварталов земельных
участков,
предоставляемых
семьям, имеющим
трех и более детей,
для строительства
индивидуальных
жилых домов в
районе ул. Лобова в
Ленинском
административном
округе г. Омска
(проектноизыскательские
работы)
Городской округ Обеспечение
город Омск
объектами
инженерной
инфраструктуры
кварталов земельных
участков,
предоставляемых
семьям, имеющим
трех и более детей,
для строительства
индивидуальных
жилых домов в
районе ул. Маргелова
и федеральной трассы
М51в Ленинском
административном
округе г. Омска
(проектноизыскательские
работы)
Городской округ Обеспечение
город Омск
объектами
инженерной
инфраструктуры

1 223 128,00

60,00

4 767 656,00

60,00

1 411 005,00

60,00

4
кварталов земельных
участков,
предоставляемых
семьям, имеющим
трех и более детей,
для строительства
индивидуальных
жилых домов в
районе ул. Молодова
в Ленинском
административном
округе г. Омска
(проектноизыскательские
работы)
26 Городской округ Обеспечение
826 451,00
город Омск
объектами
инженерной
инфраструктуры
кварталов земельных
участков,
предоставляемых
семьям, имеющим
трех и более детей,
для строительства
индивидуальных
жилых домов югозападнее строения
№ 20 по ул. Молодова
в Ленинском
административном
округе г. Омска
(проектноизыскательские
работы)
27 Полтавское
Водоснабжение
3 043 552,00
городское
жилого квартала
поселение
малоэтажной
Полтавского
застройки югомуниципального восточной части
района Омской
р.п. Полтавка Омской
области
области
Нераспределенные средства по подразделу 2.3 349 293 956,52
Итого по подразделу 2.3, в том числе
405 711 226,46

60,00

96,00

Х
Х

5
за счет налоговых и неналоговых доходов, 45 494 492,30
Х
поступлений нецелевого характера
за счет поступлений целевого характера
360 216 734,16
Х
2.4. Строительство либо приобретение жилых помещений путем участия в
долевом строительстве малоэтажных жилых домов для расселения граждан
из помещений, предназначенных для временного проживания
28 Азовский
Строительство
10 000 000,00
96,00
немецкий
жилого квартала
национальный
"Азово-1", 2-я
муниципальный очередь, в с. Азово
район Омской
области
Итого по подразделу 2.4, в том числе
10 000 000,00
Х
за счет налоговых и неналоговых доходов, 10 000 000,00
Х
поступлений нецелевого характера
- в строке "Итого по разделу 2, в том числе" цифры "42 883 869,78"
заменить цифрами "458 595 096,24";
- в строке "за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера" цифры "32 797 547,42" заменить цифрами
"88 292 039,72";
- в строке "за счет поступлений целевого характера" цифры
"10 086 322,36" заменить цифрами "370 303 056,52";
- перед строкой "Всего, в том числе" дополнить разделом 3
следующего содержания:
3. Государственная программа Омской области "Развитие здравоохранения
Омской области"
Завершение строительства зданий, строений, сооружений, необходимых для
создания условий для оказания медицинской помощи населению
муниципального образования Омской области
28 Азовский
Строительство
5 830 000,00
96,00
немецкий
больничного
национальный
комплекса Азовской
муниципальный районной больницы,
район Омской
1-ая очередь,
области
Лечебный корпус,
с. Азово
(проектноизыскательские
работы)
Нераспределенные средства по разделу 3
25 170 000,00
Х
Итого по разделу 3, в том числе
31 000 000,00
Х
за счет налоговых и неналоговых доходов, 31 000 000,00
Х
поступлений нецелевого характера
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- в строке "Всего, в том числе" цифры "813 735 843,78" заменить
цифрами "1 260 447 070,24";
- в строке "за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера" цифры "588 263 837,42" заменить цифрами
"674 758 329,72";
- в строке "за счет поступлений целевого характера" цифры
"225 472 006,36" заменить цифрами "585 688 740,52".
2. Дополнить абзацем шестым следующего содержания:
"3) распределение субсидий местным бюджетам из областного
бюджета, определенных в 2014 году Министерству строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской области, на реализацию
мероприятий подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей и
молодых учителей" государственной программы Омской области "Создание
условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и
жилищно-коммунальными услугами в Омской области" согласно
приложению № 4 к настоящему постановлению.".

Губернатор Омской области,
Председатель Правительства
Омской области

В.И. Назаров

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от ____________________________ № ______
"Приложение № 4
к постановлению Правительства Омской области
от 26 марта 2014 года № 61-п
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2014 году
Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской
области, на реализацию мероприятий по предоставлению молодым семьям
социальных выплат на приобретение или строительство жилья, в том числе
на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита,
в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого
помещения или строительство индивидуального жилого дома
в том числе
Доля
софинанНаименование
за счет
за счет
Размер
сирования
муниципального
субсидии, поступлений налоговых и
за счет
№
образования Омской
целевого
неналоговых
всего,
п/п
области
областного
характера
доходов,
рублей
бюджета,
поступлений
процентов
нецелевого
характера
1
2
3
4
5
6
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или
строительство жилья, в том числе на уплату первоначального взноса
при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или
жилищного займа на приобретение жилого помещения или
строительство индивидуального жилого дома
Азовский немецкий
1 национальный
455565,66
117181,42
338384,24
96,0
муниципальный район
Большереченский
2
3415192,92
878462,07
2536730,85
96,0
муниципальный район
Большеуковский
3
495853,78
127544,40
368309,38
96,0
муниципальный район
Горьковский
4
464676,97
119525,05
345151,92
96,0
муниципальный район
Знаменский
5
575965,15
148150,79
427814,36
96,0
муниципальный район
Исилькульский
6
1547993,51
398177,68
1149815,83
96,0
муниципальный район

2
1
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27

2
Калачинское городское
поселение Калачинского
муниципального района
Воскресенское сельское
поселение Калачинского
муниципального района
Колосовский
муниципальный район
Кормиловский
муниципальный район
Крутинский
муниципальный район
Любинский
муниципальный район
Марьяновский
муниципальный район
Москаленский
муниципальный район
Муромцевский
муниципальный район
Называевский
муниципальный район
Нижнеомский
муниципальный район
Нововаршавский
муниципальный район
Одесский
муниципальный район
Оконешниковский
муниципальный район
Омский
муниципальный район
Павлоградский
муниципальный район
Полтавский
муниципальный район
Саргатское городское
поселение Саргатского
муниципального района
Таврический
муниципальный район
Тарский
муниципальный район

3

4

5

6

867744,11

223202,70

644541,41

96,0

959941,92

246917,99

713023,93

96,0

446268,40

114789,96

331478,44

96,0

833654,16

214434,02

619220,14

96,0

396683,02

102035,52

294647,50

96,0

570231,84

146676,06

423555,78

96,0

354328,84

91141,10

263187,74

96,0

1388390,57

357124,32

1031266,25

96,0

694195,29

178562,16

515633,13

96,0

929725,83

239145,75

690580,08

96,0

575965,15

148150,79

427814,36

96,0

318172,84

81840,99

236331,85

96,0

466672,90

120038,44

346634,46

96,0

573330,93

147473,21

425857,72

96,0

767953,54

197534,39

570419,15

96,0

2181756,61

561195,36

1620561,25

96,0

852248,68

219216,94

633031,74

96,0

1283021,64

330021,13

953000,51

96,0

418599,76

107672,98

310926,78

96,0

644609,91

165807,72

478802,19

96,0

3
1

2

Тевризский
муниципальный район
Тюкалинский
29
муниципальный район
Усть-Ишимский
30
муниципальный район
Черлакский
31
муниципальный район
Черлакское городское
32 поселение Черлакского
муниципального района
Шербакульский
33
муниципальный район
Городской округ
34
город Омск
Нераспределенные средства
Всего
28

3

4

5

6

334701,30

86092,47

248608,83

96,0

520646,46

133921,62

386724,84

96,0

586922,53

150969,27

435953,26

96,0

427673,89

110007,05

317666,84

96,0

332635,25

85561,04

247074,21

96,0

1301616,18

334804,06

966812,12

96,0

4175336,14

1086598,42

3088737,72

96,0

363539,43
30966410,00

82073,63
7966410,00

281465,80
23 000 000,00

х
х

______________________

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Омской области "О внесении
изменений в постановление Правительства Омской области
от 26 марта 2014 года № 61-п"
Проект постановления Правительства Омской области "О внесении
изменений в постановление Правительства Омской области от 26 марта
2014 года № 61-п" (далее – проект) подготовлен в целях распределения
субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в
2014 году Министерству строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области, на реализацию мероприятий по строительству
жилых домов, объектов инженерной инфраструктуры и здравоохранения по
результатам отборов муниципальных образований Омской области,
состоявшихся в августе 2014 года, а также оказанию государственной
поддержки молодым семьям.
В рамках государственной программы Омской области "Создание
условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и
жилищно-коммунальными услугами в Омской области" в 2014 году
предусмотрены средства:
1) по подпрограмме "Комплексное освоение и развитие территорий в
целях жилищного строительства" на реализацию мероприятия по
строительству объектов инженерной инфраструктуры на территории
строительных площадок, предусматривающих строительство жилья
экономкласса – 88 560,13 тыс. рублей, в том числе средства федерального
бюджета – 43 065,63 тыс. рублей. Из них предлагается распределить средства
в размере 56 417,27 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета
– 43 065,63 тыс. рублей, на завершение строительства объектов водо-,
электроснабжения в городе Омске и строительство объектов водоснабжения
в Полтавском городском поселении Полтавского муниципального района, а
также на выполнение проектно-изыскательских работ на строительство
инженерной
инфраструктуры
кварталов
земельных
участков,
предоставляемым семьям, имеющим трех и более детей, для строительства
индивидуальных жилых домов в городе Омске;
2) по подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей и молодых
учителей" на реализацию мероприятия по оказанию государственной
поддержки молодым семьям при приобретении или строительстве жилья –
30 966,41 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета –
7 966,41 тыс. рублей. Из них предлагается распределить средства в размере
30 602,87 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета –
7 884,34 тыс. рублей;
3) по подпрограмме "Развитие арендного и некоммерческого
жилищного фонда" на реализацию мероприятия по строительству либо
приобретению жилых помещений путем участия в долевом строительстве
малоэтажных жилых домов для расселения граждан из помещений,
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предназначенных для временного проживания –10 000,00 тыс. рублей.
Данные средства предлагается распределить в полном объеме на
продолжение строительства жилого квартала "Азово-1", 2 –я очередь в с.
Азово.
Кроме того, проектом предлагается распределить средства областного
бюджета по государственной программе "Развитие здравоохранения Омской
области" по мероприятию «Завершение строительства зданий, строений,
сооружений, необходимых для создания условий для оказания медицинской
помощи населению муниципального образования Омской области» в размере
5 830,00 тыс. рублей для выполнения проектно-изыскательских работ по
объекту "Больничный комплекс Азовской районной больницы в с. Азово,
1-ая очередь, Лечебный корпус".
Реализация проекта позволит в 2014 году:
- закончить строительство электрических сетей по бульвару
Архитекторов и продолжить строительство ливневой канализации по улице
Завертяева в городе Омске;
- выполнить водоснабжение жилого квартала малоэтажной застройки
юго-восточной части р.п. Полтавка;
- выполнить проектно-изыскательские работы на строительство
инженерной
инфраструктуры
кварталов
земельных
участков,
предоставляемым семьям, имеющим трех и более детей, для строительства
индивидуальных жилых домов в городе Омске по улицам Маргелова,
Лобова, Молодова, Кондратюка и 5-ой Широтной в Ленинском и Кировском
административных округах города Омска;
- предоставить молодым семьям социальные выплаты на приобретение
или строительство жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при
получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного
займа на приобретение жилого помещения или строительство
индивидуального жилого дома в 34 муниципальных образованиях Омской
области;
- ввести в эксплуатацию 6 квартир в жилом квартале "Азово-1", 2 –я
очередь в с. Азово для расселения граждан из помещений, предназначенных
для временного проживания;
- выполнить проектно-изыскательские работы по объекту "Больничный
комплекс Азовской районной больницы в с. Азово, 1-ая очередь, Лечебный
корпус".
Согласно пункту 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 в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по
адресу: www.mszhk.omskportal.ru. Дата начала приема заключений по
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результатам независимой антикоррупционной экспертизы – __ августа
2014 года, дата окончания – __ августа 2014 года.
Принятие проекта не потребует дополнительного финансирования за
счет средств областного бюджета.
Заместитель Председателя
Правительства Омской области,
Министр строительства и жилищнокоммунального комплекса
Омской области

С.Г. Гребенщиков

СПИСОК
лиц, являющихся разработчиками проекта постановления Правительства
Омской области "О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 26 марта 2014 года № 61-п"
Гребенщиков
Станислав Георгиевич

Заместитель
Председателя
Правительства
Омской области, Министр строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской
области, ответственный исполнитель,
тел. 23-29-41

Лясман
Елена Владимировна

Руководитель
департамента
контрольноправовой работы, государственной службы,
кадров и организационного обеспечения
Министерства строительства и жилищнокоммунального 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

Яневская
Ирина Викторовна

Главный специалист управления жилищной
политики Министерства строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской
области,
тел. 23-03-65

Полынцева
Ирина Геннадьевна

Главный специалист управления жилищной
политики Министерства строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской
области,
тел. 23-03-65

Карпекина
Елена Александровна

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

