О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 11 марта 2015 года № 36-п
Внести в постановление Правительства Омской области от 11 марта
2015 года № 36-п «О распределении субсидий местным бюджетам из
областного бюджета, определенных в 2015 году Министерству строительства
и жилищно-коммунального комплекса Омской области» следующие
изменения:
1. В абзаце седьмом точку заменить точкой с запятой.
2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«6) распределение субсидий местным бюджетам из областного
бюджета, определенных в 2015 году Министерству строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской области, на реализацию
мероприятия по предоставлению гражданам социальных выплат на
строительство
(реконструкцию)
индивидуального
жилья
согласно
приложению № 6 к настоящему постановлению.».
3. В таблице приложения № 1 «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»:
1) в строке 14 цифры «47 114 400,00» заменить цифрами
«34 480 530,49»;
2) в строке «Нераспределенные средства по подразделу 1.3» цифры
«5 490 456,27» заменить цифрами «18 124 325,78»;
3) в строке 19 цифры «3 000 000,00» заменить цифрами «9 000 000,00»;
4) строку «Нераспределенные средства по подразделу 2.3» исключить;
5) строки 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 21.5, 21.6 изложить в следующей
редакции:

Исилькульский
муниципальный
21.1
район Омской
области

Строительство
распределительного
газопровода к жилым домам
по ул. Березовая в
пос. Боевой Исилькульского
муниципального района
Омской области
(строительство подводящих
и разводящих сетей
газоснабжения), в том числе

360 000,00

проектно-изыскательские
работы

360 000,00

95,80
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Исилькульский
муниципальный
21.2
район Омской
области

Водоснабжение и
газоснабжение
микрорайонов
"Восточный", "Лесной" в
с. Солнцевка
Исилькульского
муниципального района
5 700 000,00
Омской области
(строительство подводящих
и разводящих
внутриквартальных сетей
водоснабжения и
газоснабжения), в том числе
проектно-изыскательские
работы

Исилькульское
городское
поселение
21.3 Исилькульского
муниципального
района Омской
области

Боевое сельское
поселение
Исилькульского
21.4
муниципального
района Омской
области

95,80

5 700 000,00

Строительство газопровода
к жилым домам в
микрорайоне "Ноябрьский"
Исилькульского городского
поселения (строительство
подводящих и разводящих
внутриквартальных сетей
газоснабжения), в том числе

800 000,00

проектно-изыскательские
работы

800 000,00

Строительство водопровода
по ул. Березовая в
пос. Боевой Исилькульского
муниципального района
Омской области
(строительство подводящих
и разводящих
внутриквартальных сетей
водоснабжения), в том
числе

380 000,00

95,80

95,80

проектно-изыскательские
работы
380 000,00
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Калачинское
городское
поселение
21.5 Калачинского
муниципального
района Омской
области

Павлоградский
муниципальный
21.6
район Омской
области

Прокладка водопроводной
сети по улицам Маневровая
– Заовражная – Тихонова,
расположенной в Омской
области, г. Калачинск

4 191 254,00

Проект комплексного
обустройства площадки под
компактную жилую
застройку микрорайона
Магистральный в
р.п. Павлоградка
Павлоградского
4 008 716,00
муниципального района
Омской области (первая
очередь) (строительство
подводящих и разводящих
внутриквартальных сетей
водоснабжения и
газоснабжения), в том числе
проектно-изыскательские
работы

96,00

96,00

4 008 716,00

4. В строке 7 таблицы приложения № 5 «Распределение субсидий
местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2015 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» слова
«Калачинский муниципальный район» заменить словами «Калачинское
городское поселение Калачинского муниципального района».
5. Дополнить приложением № 6 «Распределение субсидий местным
бюджетам из областного бюджета, определенных в 2015 году Министерству
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на
реализацию мероприятия по предоставлению гражданам социальных выплат
на строительство (реконструкцию) индивидуального жилья» согласно
приложению к настоящему постановлению.
Губернатор Омской области,
Председатель Правительства
Омской области

В.И. Назаров

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от ____________________________ № _______
«Приложение № 6
к постановлению Правительства Омской области
от 11 марта 2015 года № 36-п
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2015 году Министерству строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской области, на реализацию мероприятия по предоставлению
гражданам социальных выплат на строительство (реконструкцию) индивидуального жилья
№
п/п

Наименование муниципального
образования Омской области

Сумма субсидии, рублей

Доля софинансирования за счет
средств областного бюджета,
процентов

1

2

3

4

1 500 617,00

95,79

521 024,00

95,52

521 024,00

95,64

521 024,00

95,70

1
2
3
4

Азовский немецкий
национальный
муниципальный район
Большереченский
муниципальный район
Большеуковский
муниципальный район
Горьковский
муниципальный район

2
1
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

2
Знаменский
муниципальный район
Исилькульский
муниципальный район
Калачинское городское
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

3

4

784 938,00

95,61

1 477 531,00

95,80

1 500 617,00

96,00

521 024,00

95,81

521 024,00

95,99

946 543,00

95,68

1 823 827,00

95,99

1 038 889,00

95,94

1 038 889,00

95,78

521 024,00

95,50

1 000 000,00

95,45

1 085 062,00

95,77

3
1
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

2
Нововаршавский
муниципальный район
Одесский
муниципальный район
Оконешниковский
муниципальный район
Омский
муниципальный район
Павлоградский
муниципальный район
Полтавский
муниципальный район
Полтавское городское
поселение Полтавского
муниципального района
Русско-Полянский
муниципальный район
Саргатский
муниципальный район
Седельниковский
муниципальный район
Таврический
муниципальный район
Тарский
муниципальный район

3

4

663 005,00

95,91

577 159,10

96,00

521 024,00

96,00

1 477 531,00

95,90

521 024,00

96,00

521 024,00

96,00

521 024,00

96,00

521 024,00

96,00

1 408 271,00

95,97

877 284,00

95,39

1 000 000,00

95,46

2 031 605,00

95,44

4
1

2

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

3

4

1 269 753,00

95,74

738 765,00

95,70

521 024,00

95,35

600 247,00

95,95

600 247,00

95,95

521 024,00

96,00

29 587,00
30 243 679,10

х
х

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Омской области «О внесении
изменений в постановление Правительства Омской области
от 11 марта 2015 года № 36-п»
Проект постановления Правительства Омской области «О внесении
изменений в постановление Правительства Омской области от 11 марта 2015
года № 36-п» (далее – проект) подготовлен в соответствии с пунктом 4 статьи
9 Закона Омской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов», государственной программой Омской области
«Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным
жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области»,
утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября
2013 года № 264-п (далее – государственная программа Омской области № 1),
государственной программой Омской области «Развитие системы образования
Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской
области от 15 октября 2013 года № 250-п (далее – государственная программа
Омской области № 2) и результатами отборов муниципальных образований
Омской области по распределению местным бюджетам субсидий из
областного бюджета, состоявшихся в августе – сентябре 2015 года.
В рамках подпрограммы «Комплексное освоение и развитие территорий
в целях жилищного строительства» государственной программы Омской
области № 1 предлагается распределить по мероприятию «Предоставление
гражданам социальных выплат на строительство (реконструкцию)
индивидуального жилья» средства областного бюджета в размере
30 243 679,10 рублей.
В рамках подпрограммы «Развитие арендного и некоммерческого
жилищного фонда» государственной программы Омской области № 1
предлагается распределить по мероприятию «Строительство либо
приобретение жилых помещений путем участия в долевом строительстве
малоэтажных домов для расселения граждан из помещений, предназначенных
для временного проживания» средства областного бюджета в размере
6 000 000,00 рублей на приобретение жилых помещений путем участия в
долевом строительстве малоэтажных домов для расселения граждан из
помещений, предназначенных для временного проживания, Азовскому
немецкому национальному муниципальному району Омской области
(приобретение жилых помещений в многоквартирных домах в с. Азово).
Для уточнения назначения средств областного бюджета в рамках
мероприятия «Софинансирование строительства объектов инженерной
инфраструктуры на территории строительных площадок, предусматривающих
строительство жилья экономического класса», проектом предусмотрена
корректировка содержания строк по объектам Исилькульского и
Павлоградского муниципальных районов Омской области, а также уточнение
получателя средств областного бюджета по Калачинскому муниципальному
району Омской области.
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Кроме того, в рамках мероприятия 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, проектом предусмотрено
уточнение получателя субсидии из областного бюджета, определенной в 2015
году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской области на реализацию данного мероприятия по Калачинскому
муниципальному району Омской области.
В рамках подпрограммы «Доступность качественного образования на
территории Омской области» государственной программы Омской области
№ 2 предлагается средства областного бюджета, предусмотренные на
строительство школы на 550 мест в микрорайоне № 5 г. Омска, привести в
соответствие с заключенным муниципальным контрактом на выполнение
строительно-монтажных работ по объекту.
С целью 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 9 по 15 октября 2015 года.
Принятие соответствующего постановления Правительства Омской
области не потребует дополнительных затрат из областного бюджета, а также
окажет положительное влияние на достижение целей вышеуказанных
государственных программ Омской области.

Заместитель Председателя Правительства
Омской области, Министр строительства и
жилищно-коммунального комплекса
Омской области

С.Г. Гребенщиков

