Правительство Омской области

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Представляется на рассмотрение проект постановления Правительства
Омской области «О распределении субсидий местным бюджетам из
областного бюджета, определенных в 2015 году Министерству строительства
и жилищно-коммунального комплекса Омской области».
Заместитель Председателя
Правительства Омской области,
Министр строительства и жилищнокоммунального комплекса
Омской области

С.Г. Гребенщиков

Фомина Л.С.
24-67-19

О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета,
определенных в 2015 году Министерству строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Закона Омской области
«Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов», постановлением Правительства Омской области от 15 октября
2013 года № 250-п «Об утверждении государственной программы Омской
области «Развитие системы образования Омской области» Правительство
Омской области постановляет:
Утвердить распределение субсидий местным бюджетам из областного
бюджета, определенных в 2015 году Министерству строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской области, на осуществление
бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства
муниципальной собственности согласно приложению к настоящему
постановлению.
Губернатор Омской области,
Председатель Правительства
Омской области

В.И. Назаров

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от ____________________________№_________

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных
в 2015 году Министерству строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области, на осуществление бюджетных
инвестиций в объекты капитального строительства
муниципальной собственности
№
п/п

Наименование
муниципального
образования
Омской области

Наименование
объекта
(мероприятия)

Сумма
субсидий,
рублей

Доля
софинансирования за
счет средств
областного
бюджета,
процентов
1
2
3
4
5
Государственная программа Омской области «Развитие системы образования
Омской области»
1. Строительство зданий (сооружений) для размещения муниципальных
образовательных организаций, реализующих образовательные программы
дошкольного образования
1 Муниципальное
Строительство
39 000 000,00
60,00
образование
дошкольного
городской округ
учреждения в
город Омск
микрорайоне
«Кристалл-2»,
Омской области
(далее – городской г. Омск
округ город Омск)
2 Городской округ
Строительство
26 010 000,00
60,31
город Омск
дошкольного
образовательного
учреждения,
ул. Мельничная,
г. Омск
3

Городской округ
город Омск

Строительство
дошкольного
учреждения по просп.
Космический, г. Омск

4 549 952,12

93,74

2
1
4

2
Городской округ
город Омск

3
Строительство
дошкольного
учреждения в
Центральном
административном
округе города Омска

4
87 546 638,10

5
96,09

5

Городской округ
город Омск

Строительство
дошкольного
учреждения по
ул. Талалихина в
Кировском
административном
округе города Омска
(проектноизыскательские
работы)

1 452 510,39

93,74

6

Городской округ
город Омск

Строительство
детского сада в
микрорайоне
«Рябиновка»,
г. Омск (проектноизыскательские
работы)

1 849 832,63

93,74

7

Городской округ
город Омск

Строительство
дошкольного
учреждения по
ул. Завертяева,
г. Омск (проектноизыскательские
работы)

1 849 832,63

93,74

8

Калачинский
муниципальный
район Омской
области

Строительство
детского сада на 310
мест по ул.
Солнечная, 1а в
г. Калачинске
(проектноизыскательские
работы)

988 665,47

96,00

3
1
2
3
4
5
Нераспределенные средства по подразделу 1
140 834 568,66
х
Итого по подразделу 1
304 082 000,00
х
2. Реконструкция зданий (сооружений) для размещения муниципальных
образовательных организаций, реализующих образовательные программы
дошкольного образования
9 Городской округ
Реконструкция здания 75 675 621,85
96,09
город Омск
бюджетного
образовательного
учреждения «Средняя
общеобразовательная
школа № 55» со
строительством
пристройки по
ул. Мельничная, 4 в
Кировском
административном
округе г. Омска для
размещения
бюджетного
образовательного
учреждения,
реализующего
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного
образования (I этап)
10 Городской округ
город Омск

Реконструкция здания
бюджетного
общеобразовательног
о учреждения
«Средняя
общеобразовательная
школа № 99 с
углубленным
изучением отдельных
предметов» со
строительством
пристройки по
ул. Молодова, 12 в
Ленинском
административном

40 410 367,00

96,09

4
1

2

3
округе г. Омска для
размещения
бюджетного
образовательного
учреждения,
реализующего
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного
образования (I этап)

4

5

11 Городской округ
город Омск

Реконструкция здания
бюджетного
образовательного
учреждения «Лицей
№ 149» со
строительством
пристройки по
бульвару Заречный, 3
в Кировском
административном
округе г. Омска для
размещения
бюджетного
образовательного
учреждения,
реализующего
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного
образования (I этап)

77 904 168,80

96,09

12 Городской округ
город Омск

Реконструкция здания
бюджетного
общеобразовательног
о учреждения
«Средняя
общеобразовательная
школа № 161» со
строительством
пристройки в
микрорайоне Входной

46 769 068,94

96,09

5
1

2

3
в Ленинском
административном
округе г. Омска для
размещения
бюджетного
образовательного
учреждения,
реализующего
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного
образования (I этап)

4

5

Реконструкция здания
бюджетного
образовательного
учреждения «Средняя
общеобразовательная
школа № 107» со
строительством
пристройки по просп.
Сибирский, 6А в
Ленинском
административном
округе г. Омска для
размещения
бюджетного
образовательного
учреждения,
реализующего
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного
образования
(I этап)

70 744 407,96

96,09

Нераспределенные средства по подразделу 2

196 347 365,45

х

Итого по подразделу 2

507 851 000,00

х

13 Городской округ
город Омск

3. Строительство зданий (сооружений) для размещения муниципальных
общеобразовательных организаций

6
1
2
14 Городской округ
город Омск
15 Городской округ
город Омск

3
Строительство школы
на 550 мест в
микрорайоне № 5,
г. Омск
Строительство
общеобразовательной
школы в микрорайоне
«Рябиновка», г. Омск
(проектноизыскательские
работы)

Нераспределенные средства по подразделу 3
Итого по подразделу 3
ВСЕГО

4
47 114 400,00

5
60,00

2 575 143,73

93,74

67 140 456,27
116 830 000,00
928 763 000,00

х
х
х

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Омской области «О распределении
субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных
в 2015 году Министерству строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области»
Проект
постановления
Правительства
Омской
области
«О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета,
определенных в 2015 году Министерству строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области» (далее – проект) подготовлен в
соответствии с пунктом 4 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Омской области от 15 октября
2013 года № 250-п «Об утверждении государственной программы Омской
области «Развитие системы образования Омской области», по результатам
отбора муниципальных образований Омской области, состоявшегося 22 января
2015 года.
В рамках государственной программы Омской области «Развитие
системы образования Омской области» по подпрограмме «Доступность
качественного образования на территории Омской области» по Министерству
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
предусмотрены в 2015 году средства областного бюджета в размере
928 763,0 тыс. рублей. Проектом предлагается распределить средства
областного бюджета в размере 524 440,61 тыс. рублей, в том числе по
мероприятиям:
1) по строительству зданий (сооружений) для размещения
муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные
программы дошкольного образования средства областного бюджета в объеме
163 247,43 тыс. рублей, а именно на:
- финансирование строительства четырех дошкольных учреждений в
микрорайоне «Кристалл-2», по ул. Мельничная, в Центральном
административном округе и по проспекту Космический города Омска в размере
157 106,59 тыс. рублей, для обеспечения ввода их в эксплуатацию в 2015 году;
завершение разработки проектно-сметной документации на
строительство детских садов по ул. Талалихина, ул. Завертяева, микрорайоне
«Рябиновка» города Омска и детского сада в г. Калачинске в размере
6 140,84 тыс. рублей;
2) по реконструкции зданий (сооружений) для размещения
муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные
программы дошкольного образования, для выполнения строительномонтажных работ по реконструкции пяти школ со строительством пристроев
для размещения дошкольных образовательных учреждений в г. Омске средства
областного бюджета в размере 311 503,63 тыс. рублей, с целью ввода их в
эксплуатацию в 2015 году;
3) по строительству зданий (сооружений) для размещения
муниципальных общеобразовательных организаций средства областного
бюджета в объеме 49 689,54 тыс. рублей, а именно на:
- финансирование строительства школы на 550 мест в микрорайоне № 5
г. Омска – 47 114,40 тыс. рублей, для обеспечения ввода в эксплуатацию в
2015 году;

2
- завершение разработки проектно-сметной документации на
строительство общеобразовательной школы в микрорайоне «Рябиновка» города
Омска – 2 575, 143 тыс. рублей.
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, в целях проведения независимой антикоррупционной
экспертизы проект размещен на официальном сайте Министерства
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
www.mszhk.omskportal.ru.
Заключения
по
результатам
независимой
антикоррупционной экспертизы принимались с 29 января по 4 февраля
2015 года.
Принятие проекта не потребует дополнительных затрат из областного
бюджета, а также окажет положительное влияние на достижение целей
государственных программ Омской области.
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 распределении субсидий местным бюджетам из
областного бюджета, определенных в 2015 году Министерству строительства
и жилищно-коммунального комплекса Омской области»
Гребенщиков
Станислав Георгиевич

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

Масан
Богдан Анатольевич

Первый заместитель Министра строительства и
жилищно-коммунального
комплекса
Омской
области,
тел. 24-18-80

Фомина
Лариса Семеновна

Начальник управления жилищной политики
Министерства
строительства
и
жилищнокоммунального комплекса Омской области,
тел. 24-67-19

Шаршина
Лариса Александровна

Начальник
управления
бюджетного
учета,
отчетности
и
планирования
Министерства
строительства
и
жилищно-коммунального
комплекса Омской области,
тел. 23-03-02

Карпекина
Елена Александровна

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

УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
«О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета,
определенных в 2015 году Министерству строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области»
№ ______

от «____»_________________ г.
Кому

Законодательному Собранию Омской области
Министерству строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
Министерству финансов Омской области
Министерству образования Омской области
Министерству экономики Омской области
Управлению делами Правительства Омской области
Главному управлению информационной политики Омской
области
Итого

Количество
экземпляров
1
1
1
1
1
1
1
7

