Правительство Омской области

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Представляется на рассмотрение проект постановления Правительства
Омской области "О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 11 марта 2015 года № 36-п".

Министр строительства и
жилищно-коммунального
комплекса Омской области

Б.А. Масан

Л.С. Фомина
24-67-19

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 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 разделе 1 "Государственная программа Омской области "Развитие
системы образования Омской области":
- в строке 6 цифры "78 721 862,63" заменить цифрами "78 441 593,87",
цифры "1 849 832,63" заменить цифрами "1 569 563,87";
- в строке 8 цифры "988 665,47" заменить цифрами "459 798,03";
- в строке 8.1 цифры "41 289 564,51" заменить цифрами "50 206 598,31";
- в строке "Нераспределенные средства по подразделу 1.1" цифры
"91 678 275,99" заменить цифрами "23 570 378,39";
- в строке "Итого по подразделу 1.1, в том числе" цифры
"538 782 762,02" заменить цифрами "478 782 762,02";
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- в строке "за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера" цифры "509 817 969,02" заменить цифрами
"449 817 969,02";
- в строке "Итого по разделу 1, в том числе" цифры "1 082 247 452,30"
заменить цифрами "1 022 247 452,30";
- в строке "за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера" цифры "769 905 949,39" заменить цифрами
"709 905 949,39";
2) в разделе 2 "Государственная программа Омской области "Создание
условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и
жилищно-коммунальными услугами в Омской области":
- в строке «Нераспределенные средства по подразделу 2.1» цифры
«2 313 884,14» заменить знаком «х»;
- в строке «Итого по подразделу 2.1» цифры «60 660 720,00» заменить
цифрами «58 346 835,86»;
- в строке "Нераспределенные средства по подразделу 2.2" цифры
"1 591 857,83" заменить цифрами "745 602,15";
- в строке "Итого по подразделу 2.2, в том числе" цифры
"13 843 254,55" заменить цифрами "12 996 998,87";
- в строке "за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений
нецелевого
характера"
цифры
"13 843 254,55"
заменить
цифрами
"12 996 998,87";
- в строке 21.1 цифры "360 000,00" заменить цифрами "205 970,00";
- в строке 21.2 цифры "5 700 000,00" заменить цифрами "2 787 780,00";
- в строке 21.3 цифры "800 000,00" заменить цифрами "744 757,26";
- в строке 21.4 цифры "380 000,00" заменить цифрами "180 104,00";
- в строке 21.5 цифры "4 191 254,00" заменить цифрами "4 120 713,42";
- в строке 21.6 цифры "4 008 716,00" заменить цифрами "2 043 956,42";
- в строке 21.7 цифры "2 073 753,60" заменить цифрами "2 053 016,06";
- в строке "Нераспределенные средства по подразделу 2.4" цифры
"9 468 756,40" заменить цифрами "5 377 426,44";
- в строке "Итого по подразделу 2.4, в том числе" цифры
"705 751 940,00" заменить цифрами "696 283 183,60";
- в строке "за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений
нецелевого
характера"
цифры
"55 751 940,00"
заменить
цифрами
"46 283 183,60";
- подраздел 2.5 изложить в следующей редакции:
2.5. Повышение уровня обеспеченности жилищного фонда системами горячего
водоснабжения, газоснабжения, отопления; снижение уровня износа основных
фондов и аварийности в жилищно-коммунальном комплексе посредством
строительства и реконструкции котельных, сетей теплоснабжения и горячего
водоснабжения; строительства объектов защиты инженерной инфраструктуры
от вредного воздействия грунтовых вод
22 Колосовское
Техническое перевооружение
3 287 642,26 95,81
сельское
(реконструкция) котельной
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поселение
Колосовского
муниципального
района Омской
области
23 Нововаршавский
муниципальный
район Омской
области
24 Черлакский
муниципальный
район Омской
области

"Школьная" с. Колосовка
Омской области

Реконструкция котельной № 6
ст. Любовка Нововаршавского
муниципального района Омской
области
Строительство блочномодульной газовой котельной и
тепловых сетей в с. Соляное
Черлакского муниципального
района Омской области
Нераспределенные средства по подразделу 2.5
Итого по подразделу 2.5

3 819 573,31

95,91

17 052 334,56 95,95

18 345 652,00
42 505 202,13

x
x

- в строке 33 цифры "414 749,03" заменить цифрами "318 030,22";
- строку 35 исключить;
- в строке 40 цифры "552 998,71" заменить цифрами "383 040,00";
- после строки 40 добавить строку следующего содержания:
Нераспределенные средства по подразделу 2.6
689 818,30

x

- в строке "Итого по разделу 2, в том числе" цифры "864 255 914,55"
заменить цифрами "854 787 158,15";
- в строке "за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера" цифры "214 255 914,55" заменить цифрами
"201 627 018,33";
- в строке "ВСЕГО, в том числе" цифры "1 958 503 366,85" заменить
цифрами "1 893 565 781,20";
- в строке "за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера" цифры "965 337 373,85" заменить цифрами
"955 868 617,45";
2. В приложении № 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":
- строку 6 изложить в следующей редакции:
6 Исилькульский

3 305 529,72

981 338,50

2 324 191,22

95,80

4
муниципальный
район
- строку 7 изложить в следующей редакции:
Калачинское
городское
поселение
7
6 170 123,52
Калачинского
муниципального
района

1 829 088,00

4 341 035,52

96,00

1 022 218,86

95,97

9 063 736,92

93,74

- строку 26 изложить в следующей редакции:
Саргатское
городское
поселение
26
1 453 063,70
Саргатского
муниципального
района

430 844,84

- строку 36 изложить в следующей редакции:
Муниципальное
образование
36
городской округ
город Омск

12 668 395,77

3 604 658,85

- строку "Нераспределенные средства" изложить в следующей редакции:
Нераспределенные
средства

248 503,17

36 581,76

211 921,41

х

3. В таблице приложения № 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:
- строку "Нераспределенные средства" исключить;
- в строке "Всего" цифры "30 243 679,10" заменить цифрами
"30 214 092,10".
Губернатор Омской области,
Председатель Правительства
Омской области

В.И. Назаров
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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 – соответственно проект, постановление
№ 36-п) 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 "Развитие системы
образования Омской области", утвержденной постановлением Правительства
Омской области от 15 октября 2013 года № 250-п (далее – государственная
программа № 1), 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 № 2), по результатам отборов
муниципальных образований Омской области по распределению местным
бюджетам субсидий из областного бюджета, состоявшихся в декабре 2015 года.
В рамках государственной программы № 1 проектом предлагается
распределить субсидии областного бюджета по мероприятию "Строительство
зданий (сооружений) для размещения муниципальных образовательных
организаций, реализующих образовательные программы дошкольного
образования" в размере 8 917,03 тыс. рублей по объекту "Детский сад на 250
мест с плавательным бассейном в г. Таре Омской области" для обеспечения
ввода в эксплуатацию в 2015 году.
Кроме того, проектом предлагается включить по мероприятию
"Строительство зданий (сооружений) для размещения муниципальных
образовательных организаций, реализующих образовательные программы
дошкольного образования" нераспределенные средства областного бюджета,
образовавшиеся в результате экономии по заключенным муниципальным
контрактам на выполнение проектно-изыскательских работ, по объектам:
- "Строительство детского сада в микрорайоне "Рябиновка", г. Омск" в
размере 280,27 тыс. рублей;
- "Строительство детского сада на 310 мест по ул. Солнечная, 1а в
г. Калачинске (проектно-изыскательские работы)" в размере 528,86 тыс. рублей.
В рамках государственной программы № 2 средства областного бюджета
в размере 5 377,43 тыс. рублей, образовавшиеся в результате экономии по 6-ти
заключенным муниципальным контрактам, предлагается проектом включить в
нераспределенные
средства
по
мероприятию
"Софинансирование
строительства объектов инженерной инфраструктуры на территории
строительных
площадок,
предусматривающих
строительство
жилья
экономического класса".
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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 подпрограммы "Обеспечение
жильем молодых семей и молодых учителей" государственной программы № 2
(далее – мероприятие), проектом предлагается корректировка сумм субсидий из
областного и федерального бюджетов в Калачинском городском поселении
Калачинского муниципального района Омской области в части уменьшения
объема распределенных субсидий в результате первого отбора муниципальных
образований Омской области для предоставления местным бюджетам субсидий
из областного бюджета, определенных в 2015 году Министерству
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области на
реализацию мероприятия.
Кроме того, проектом предусмотрено включить нераспределенные
средства федерального и областного бюджетов в размере 1 482,44 тыс. рублей
на муниципальные образования Омской области, участвовавших во втором
отборе на получение субсидии из областного бюджета, определенной в 2015
году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской области на реализацию мероприятия.
В рамках государственной программы № 2 средства областного бюджета
в размере 689,82 тыс. рублей, образовавшиеся в результате экономии по
заключенным муниципальным контрактам, предлагается проектом включить в
нераспределенные средства по мероприятию "Приобретение и установка
резервных источников электроснабжения".
Проектом предусматривается приведение постановления № 36-п в
соответствие с Законом Омской области "Об областном бюджете на 2015 год и
на плановый период 2016 и 2017 годов" (5-я редакцией) в части уточнения
объемов финансирования мероприятий, а именно:
- "Строительство зданий (сооружений) для размещения муниципальных
образовательных организаций, реализующих образовательные программы
дошкольного образования" подпрограммы "Доступность качественного
образования на территории Омской области" государственной программы № 1–
сокращение расходов областного бюджета на 60 000,0 тыс. рублей;
- "Строительство и реконструкция магистральных, поселковых и
внутриквартальных водопроводных сетей, водозаборных и очистных
сооружений, водозаборных скважин, водонапорных башен, резервуаров,
станций водоочистки муниципальной собственности" подпрограммы "Создание
условий для обеспечения граждан доступными и качественными жилищнокоммунальными услугами в Омской области" государственной программы № 2
– сокращение расходов областного бюджета на 2 313,88 тыс. рублей;
- "Предоставление гражданам социальных выплат на строительство
(реконструкцию) индивидуального жилья" подпрограммы "Комплексное
освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства"
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государственной программы № 2 – сокращение расходов областного бюджета
на 29,59 тыс. рублей;
- "Строительство многоквартирных домов либо приобретение жилых
помещений путем участия в долевом строительстве многоквартирных домов в
целях формирования муниципального специализированного жилищного
фонда" подпрограммы "Развитие арендного и некоммерческого жилищного
фонда" государственной программы № 2 – сокращение расходов областного
бюджета на 846,26 тыс. рублей;
- "Софинансирование
строительства
объектов
инженерной
инфраструктуры на территории строительных площадок, предусматривающих
строительство жилья экономического класса" подпрограммы "Комплексное
освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства"
государственной программы № 2 – сокращение расходов областного бюджета
на 9 468,76 тыс. рублей;
- "Повышение уровня обеспеченности жилищного фонда системами
горячего водоснабжения, газоснабжения, отопления; снижение уровня износа
основных фондов и аварийности в жилищно-коммунальном комплексе
посредством строительства и реконструкции котельных, сетей теплоснабжения
и горячего водоснабжения; строительства объектов защиты инженерной
инфраструктуры от вредного воздействия грунтовых вод" подпрограммы
"Создание условий для обеспечения граждан доступными и качественными
жилищно-коммунальными услугами в Омской области" государственной
программы № 2 – сокращение расходов областного бюджета на 22 494,80
тыс. рублей.
С целью проведения независимой антикоррупционной экспертизы проект
размещен на официальном сайте Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области (www.mszhk.omskportal.ru).
Заключения по результатам независимой антикоррупционной экспертизы
принимались с 15 декабря по 22 декабря 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.

Министр строительства и
жилищно-коммунального
комплекса Омской области

Б.А. Масан
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Министерства,
тел. 20-45-32

Плешивых
Василий Петрович

Начальник отдела теплоснабжения департамента
жилищно-коммунального
комплекса
Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области,
тел. 24-52-40

Карпекина
Елена Александровна

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

Полынцева
Ирина Геннадьевна

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

