Правительство Омской области

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Представляется на рассмотрение проект постановления Правительства
Омской области «О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 24 апреля 2013 года № 79-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 24 апреля 2013 года № 79-п»
Внести в постановление Правительства Омской области от 24 апреля
2013 года № 79-п «О распределении субсидий местным бюджетам из
Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2013 году
Министерству строительства, транспорта и жилищно-коммунального
комплекса Омской области» следующие изменения:
1. В названии, в подпунктах 1 – 8 пункта 1, в названии приложений
№№ 1 - 8 слова «, транспорта» исключить.
2. В таблице приложения № 1 «Распределение субсидий местным
бюджетам из областного бюджета, определенных в 2013 году Министерству
строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской
области, на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства муниципальной собственности»:
1) в подразделе 1.1. «Строительство зданий для размещения
муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования» раздела 1.
«Долгосрочная целевая программа Омской области «Содействие развитию сети
образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования (2012 – 2016 годы)»:
- в строке 2 цифры «4 331 088,96» заменить цифрами «5 045 044,62»;
- в строке 3 цифры «3 072 000,00» заменить цифрами «3 606 125,76»;
- в строке 4 цифры «3 072 000,00» заменить цифрами «3 552 000,00»;
- в строке 5 цифры «3 945 032,64» заменить цифрами «4 425 032,64»;
- строку 7.1 исключить;
- после строки 7.4 дополнить строкой 7.5 следующего содержания:
7.5

Городской округ Строительство
город Омск
дошкольного учреждения
в микрорайоне
«Прибрежный», г. Омск

56 410 000,00 60,00

- в строке «Нераспределенные средства» цифры «106 851 878,40»
заменить цифрами «51 833 796,98»;
2) в подразделе 1.2. «Реконструкция зданий для размещения
муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования» раздела 1.
«Долгосрочная целевая программа Омской области «Содействие развитию сети

2

образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования (2012 – 2016 годы)»:
- после строки 9.1 дополнить строками следующего содержания:
«
9.2 Городской округ Реконструкция здания БОУ 2 592 000,00 96,00
город Омск
«Средняя
общеобразовательная
школа № 119» со
строительством пристройки
по ул. Талалихина, 29 А в
Кировском
административном округе
г. Омска для размещения
бюджетного
образовательного
учреждения, реализующего
основную
общеобразовательную
программу дошкольного
образования (проектноизыскательские работы)
9.3 Городской округ Реконструкция здания БОУ 2 592 000,00 96,00
город Омск
«Средняя
общеобразовательная
школа
№ 107» со
строительством пристройки
по просп. Сибирский, 6 А в
Ленинском
административном округе
г. Омска для размещения
бюджетного
образовательного
учреждения, реализующего
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного
образования
(проектноизыскательские работы)
9.4 Городской округ Реконструкция здания БОУ 2 592 000,00 96,00
город Омск
«Средняя
общеобразовательная
школа
№ 99» со
строительством пристройки
по ул. Молодова, 12 в
Ленинском
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9.5

9.6

9.7

административном округе
г. Омска для размещения
бюджетного
образовательного
учреждения, реализующего
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного
образования
(проектноизыскательские работы)
Городской округ Реконструкция здания БОУ 2 592 000,00 96,00
город Омск
«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 (проектноизыскательские работы)
Городской округ Реконструкция здания БОУ 2 592 000,00 96,00
город Омск
«Средняя
общеобразовательная
школа № 161» со
строительством пристройки
в микрорайоне Входной в
Ленинском
административном округе
г. Омска для размещения
бюджетного
образовательного
учреждения, реализующего
основную
общеобразовательную
программу дошкольного
образования (проектноизыскательские работы)
Городской округ Реконструкция здания БОУ 2 592 000,00 96,00
город Омск
«Средняя
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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 (проектноизыскательские работы)
»;
- в строке «Нераспределенные средства» цифры «18 886 333,00» заменить
цифрами «3 334 333,00»;
3) в подразделе 5.1. «Софинансирование строительства коммуникаций на
территории строительных площадок объектов жилищного строительства»
раздела 5. «Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие
жилищного строительства на территории Омской области (2011 - 2015 годы)»:
- в строке 16:
цифры «93 552 950,00» заменить цифрами «88 823 428,08»;
цифры «2 863 870,00» заменить цифрами «2 719 084,53»;
цифры «90 689 080,00» заменить цифрами «86 104 343,55»;
- в строке 17 цифры «1 531 560,00» заменить цифрами «1 454 310,00»;
- в строке 18 цифры «1 322 371,00» заменить цифрами «1 170 298,51»;
- в строке 19 цифры «3 386 227,00» заменить цифрами «3 369 296,00»;
- в строке 19.3 цифры «3 030 861,00» заменить цифрами «3 015 706,81»;
- перед строкой «Итого по подразделу 5.1.» дополнить строкой
следующего содержания:
Нераспределенные средства

406 193,15

Х

- в строке «Итого по подразделу 5.1.» цифры «108 305 540,00» заменить
цифрами «103 720 803,55»;
- в строке «За счет поступлений целевого характера» цифры
«90 689 080,00» заменить цифрами «86 104 343,55»;
4) в подразделе 5.2. «Строительство многоквартирных домов либо
приобретение жилых помещений путем участия в долевом строительстве
многоквартирных
домов
в
целях
формирования
муниципального
специализированного жилищного фонда» раздела 5. «Долгосрочная целевая
программа Омской области «Развитие жилищного строительства на территории
Омской области (2011 - 2015 годы)»:
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- строку 21 изложить в следующей редакции:
21

Знаменский
муниципальный район

18-квартирный жилой
дом для
педагогических
работников в
с. Знаменское
(строительство)
Приобретение жилых
помещений в
многоквартирном
доме в
с. Знаменское

9 010 078,00 96,00

2 338 863,00 96,00

- в строке 24 цифры «6 840 000,00» заменить цифрами «10 286 997,00»;
- строки 29, 30 изложить в следующей редакции:
29

30

Одесский
муниципальный район

Оконешниковский
муниципальный район

Два 2-квартирных
жилых дома в
с. Одесское
(строительство),
в том числе
жилой дом № 3
жилой дом № 4
2-квартирный жилой
дом в с. Буняковка
(строительство)
2-квартирный жилой
дом в с. Ганновка
(строительство)
2-квартирный жилой
дом № 7 в
с. Благодаровка
(строительство)
2-квартирный жилой
дом № 8 в с. Одесское
(строительство)
2-квартирный жилой
дом в
р.п. Оконешниково,
ул. Спортивная, 8
(строительство)
Приобретение жилых
помещений в

6 086 139,00 96,00

2 815 779,00 96,00
3 270 360,00 96,00
4 443 331,00 96,00

4 443 330,00 96,00

2 544 344,00 96,00

2 544 344,00 96,00

4 681 065,00 96,00

2 405 711,00 96,00
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многоквартирном
доме в
р.п. Оконешниково
- после строки 36 дополнить строкой 36.1 следующего содержания:
«

36.1 Большереченский
муниципальный
район

Приобретение жилых
помещений в
многоквартирном доме в
р.п. Большеречье

4 381 776,00 96,00

»

- строку «Нераспределенные средства» исключить.
3. Таблицу приложения № 2 «Распределение субсидий местным бюджетам
из областного бюджета, определенных в 2013 году Министерству
строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской
области, на подготовку документов территориального планирования
муниципальных образований Омской области» изложить в следующей
редакции:
№
п/п

Наименование муниципального
образования Омской области

Сумма
субсидии,
рублей

1
1

2
Березовское сельское поселение
Азовского немецкого национального
муниципального района
Звонаревокутское сельское
поселение Азовского немецкого
национального муниципального
района
Сосновское сельское поселение
Азовского немецкого национального
муниципального района
Горьковский муниципальный район
Солнцевское сельское поселение
Исилькульского муниципального
района
Воскресенское сельское поселение
Калачинского муниципального
района
Глуховское сельское поселение
Калачинского муниципального

3

Доля
софинансирования
из областного
бюджета,
процентов
4

665 000, 00

70,0

560 000, 00

70,0

665 000, 00

70,0

931 000, 00

70,0

525 000,00

70,0

294 894, 40

70,0

453 705, 68

70,0

2

3

4

5

6

7

7

8

9

10

11

12

13

14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
24

района
Лагушинское сельское поселение
Калачинского муниципального
района
Орловское сельское поселение
Калачинского муниципального
района
Сорочинское сельское поселение
Калачинского муниципального
района
Царицинское сельское поселение
Калачинского муниципального
района
Кутырлинское сельское поселение
Колосовского муниципального
района
Борчанское сельское поселение
Кормиловского муниципального
района
Победительское сельское поселение
Кормиловского муниципального
района
Москаленский муниципальный
район
Муромцевский муниципальный
район
Старомалиновское сельское
поселение Нижнеомского
муниципального района
Нововаршавский муниципальный
район
Белостокское сельское поселение
Одесского муниципального района
Благодаровское сельское поселение
Одесского муниципального района
Буняковское сельское поселение
Одесского муниципального района
Ганновское сельское поселение
Одесского муниципального района
Ореховское сельское поселение
Одесского муниципального района
Богословское сельское поселение
Омского муниципального района
Пушкинское сельское поселение

335 528, 80

70,0

350 000,00

70,0

466 070, 88

70,0

350 000,00

70,0

525 000, 00

70,0

420 000,00

70,0

560 000, 00

70,0

210 000, 00

70,0

525 000,00

70,0

280 000, 00

70,0

840 000,00

70,0

206 500, 00

70,0

196 000, 00

70,0

199 500, 00

70,0

199 500, 00

70,0

420 000, 00

70,0

700 000, 00

70,0

210 000,00

70,0
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Омского муниципального района
25 Розовское сельское поселение
Омского муниципального района
26 Ростовкинское сельское поселение
Омского муниципального района
27 Оконешниковский муниципальный
район
28 Нивское сельское поселение
Павлоградского муниципального
района
29 Вольновское сельское поселение
Полтавского муниципального
района
30 Воронцовское сельское поселение
Полтавского муниципального
района
31 Ворошиловское сельское поселение
Полтавского муниципального
района
32 Еремеевское сельское поселение
Полтавского муниципального
района
33 Луговское сельское поселение
Таврического муниципального
района
34 Новоуральское сельское поселение
Таврического муниципального
района
35 Харламовское сельское поселение
Таврического муниципального
района
36 Полугрудовское сельское поселение
Тарского муниципального района
37 Черняевское сельское поселение
Тарского муниципального района
38 Тарский муниципальный район
39 Тевризский муниципальный район
40 Усть-Ишимский муниципальный
район
Итого
Нераспределенный остаток
Всего

490 000, 00

70,0

490 000, 00

70,0

420 000, 00

70,0

420 000, 00

70,0

490 000, 00

70,0

420 000, 00

70,0

280 000, 00

70,0

178 500, 00

70,0

420 000, 00

70,0

490 000, 00

70,0

420 000, 00

70,0

420 000, 00

70,0

420 000, 00

70,0

626 500, 00
2 275 000, 00

70,0
70,0

417 277, 70

70,0

19 764 977, 46
2 139 022, 54
21 904 000, 00

х
х
х
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4. В таблице приложения № 8 «Распределение субсидий местным
бюджетам из областного бюджета, определенных в 2013 году Министерству
строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской
области, на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей»:
1) в подразделе 1. «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»:
- в строке 6 цифры «3816578,32» заменить цифрами «3655314,45», цифры
«944697,60» заменить цифрами «904780,8», цифры «2871880,72» заменить
цифрами «2750533,65»;
- в строке 12 цифры «2922296,82» заменить цифрами «2753702,77»,
цифры «723340,80» заменить цифрами «681609,60», цифры «2198956,02,»
заменить цифрами «2072093,17»;
- в строке 17 цифры «2902749,71» заменить цифрами «2257694,22»,
цифры «718502,40» заменить цифрами «558835,20», цифры «2184247,31»
заменить цифрами «1698859,02»;
- в строке 31 цифры «2824561,17» заменить цифрами «2699948,18»,
цифры «699148,80» заменить цифрами «668304,00», цифры «2125412,37»
заменить цифрами «2031644,18»;
- строку «Нераспределенные средства» изложить в следующей редакции:
«
Нераспределенные средства 1102050,84 274684,44
827366,40
х
»;
2) в подразделе 2. «Предоставление молодым семьям - участникам
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» долгосрочной целевой
программы Омской области «Развитие жилищного строительства на
территории Омской области (2011 - 2015 годы)» при рождении (усыновлении) 1
ребенка дополнительной социальной выплаты в размере не менее чем 5
процентов расчетной (средней) стоимости жилья»:
- строку 35 исключить;
- строку «Нераспределенные средства» изложить в следующей редакции:
«
Нераспределенные средства 1900064,00
х
1900064,00 х
».
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 24 апреля 2013 года № 79-п»
Проект постановления Правительства Омской области «О внесении
изменений
в
постановление
Правительства
Омской
области
от 24 апреля 2013 года № 79-п» (далее – проект) подготовлен в
соответствии с пунктом 4 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской
Федерации по результатам отборов муниципальных образований Омской
области для предоставления субсидий местным бюджетам из областного
бюджета, определенных в 2013 году Министерству строительства,
транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на
реализацию мероприятия долгосрочных целевых программ Омской области
«Развитие жилищного строительства на территории Омской области (2011 –
2015 годы)», «Содействие развитию сети образовательных учреждений,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования (2012 – 2016 годы)», проведенных в октябре – ноябре 2013
года.
В рамках реализации долгосрочной целевой программы Омской
области «Содействие развитию сети образовательных учреждений,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования (2012 – 2016 годы)» проектом предлагается распределить
средства областного бюджета на строительство дошкольного учреждения в
микрорайоне «Прибрежный» в г. Омска в объеме 56 410 тыс. рублей, а
также
на реализацию
мероприятия по реконструкции зданий для
размещения муниципальных образовательных учреждений, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования в
части выполнения проектно-изыскательских работ для строительства 6-ти
пристроек с целью размещения детских дошкольных учреждений в г.
Омске, в объеме 15 552,0 тыс. рублей.
В рамках подпрограммы «Развитие арендного и некоммерческого
жилищного фонда» долгосрочной целевой программы Омской области
«Развитие жилищного строительства на территории Омской области
(2011 – 2015 годы)» проектом предлагается распределить средства
областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятия по
строительству либо приобретению жилых помещений путем участия в
долевом строительстве многоквартирных домов в целях формирования
муниципального специализированного жилищного фонда в объеме
17 662,03 тыс. рублей: Большереченскому муниципальному району –
4 381,77 тыс. рублей, Кормиловскому муниципальному району – 3 447,00
тыс. рублей, Знаменскому муниципальному району – 2 338,86 тыс. рублей,
Одесскому муниципальному району – 5 088,69 тыс. рублей,
Оконешниковскому муниципальному району – 2 405,71 тыс. рублей.
В рамках мероприятий подпрограммы «Формирование документов
территориального планирования» долгосрочной целевой программы
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Омской области «Развитие жилищного строительства на территории
Омской области (2011 – 2015 годы)» средства областного бюджета были
распределены на подготовку генеральных планов 32 муниципальных
образований Омской области.
По итогам проведенных в муниципальных образованиях аукционов и
конкурсов на подготовку документов территориального планирования
образовалась экономия денежных средств, в результате чего сумма
нераспределенного остатка составила 7 584 551, 34 тыс. рублей. В связи с
этим 1 ноября 2013 года проведен дополнительный отбор на подготовку
генеральных планов поселений. Принятие данного постановления позволит
осуществить подготовку еще 18 новых генеральных планов муниципальных
образований Омской области.
Кроме
того,
в
рамках
мероприятий
подпрограммы
«Софинансирование строительства коммуникаций на территории
строительных площадок объектов жилищного строительства» долгосрочной
целевой программы Омской области «Развитие жилищного строительства
на территории Омской области (2011 – 2015 годы)» по результатам
заключения муниципальных контрактов образовалась экономия средств
областного бюджета в объеме 406 193,15 рублей, на которую планируется
провести дополнительный отбор муниципальных образований для
предоставления субсидии из областного бюджета на строительство
инженерной инфраструктуры к площадкам комплексного освоения
территорий в целях жилищного строительства экономкласса.
Проектом также предусмотрено сокращение объемов финансирования
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей по Исилькульскому,
Марьяновскому, Нововаршавскому и Шербакульскому муниципальным
районам Омской области. Сокращение данных расходов связано с отказом
молодых семей от получения социальных выплат в текущем году.
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, транспорта и жилищнокоммунального комплекса Омской области (www.mszhk.omskportal.ru).
Дата начала приема заключений по результатам независимой
антикоррупционной экспертизы – 12 ноября 2013 года, дата окончания –
20 ноября 2013 года.
Заместитель Председателя
Правительства Омской области,
Министр строительства и
жилищно-коммунального комплекса
Омской области

С.Г. Гребенщиков

Список лиц,
являющихся разработчиками проекта постановления Правительства Омской
области «О внесении изменений в постановление Правительства Омской
области от 24 апреля 2013 года № 79-п»
Гребенщиков
Станислав Георгиевич

Ерехинский
Юрий Михайлович
Фомина
Лариса Семеновна

Матвеева
Кристина Игорьевна

Нелюбин
Николай Николаевич

Карпекина
Елена Александровна

Фоменко
Александр Николаевич

Заместитель Председателя Правительства Омской
области, Министр строительства, транспорта и
жилищно-коммунального
комплекса
Омской
области, ответственный исполнитель,
тел. 23-29-41
Заместитель Министра строительства, транспорта
и жилищно-коммунального комплекса Омской
области,
тел. 23-23-86
Начальник управления жилищной политики
Министерства строительства, транспорта и
жилищно-коммунального
комплекса
Омской
области,
тел. 24-67-19
Ведущий
специалист-юрист
департамента
контрольно-правовой работы, государственной
службы, кадров и организационного обеспечения
Министерства строительства, транспорта и
жилищно-коммунального
комплекса
Омской
области,
тел. 23-56-67
Начальник отдела формирования и реализации
программ в жилищно-коммунальном комплексе
департамента жилищно-коммунального комплекса
Министерства строительства, транспорта и
жилищно-коммунального
комплекса
Омской
области,
тел. 23-86-32
Главный специалист управления жилищной
политики Министерства строительства, транспорта
и жилищно-коммунального комплекса Омской
области,
тел. 24-16-18
Главный специалист управления жилищной
политики Министерства строительства, транспорта
и жилищно-коммунального комплекса Омской
области,
тел. 23-29-85

Шелковая
Ирина Сергеевна

Яневская
Ирина Викторовна
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Главный
специалист
управления
градостроительства и архитектуры Министерства
строительства,
транспорта
и
жилищнокоммунального комплекса Омской области,
тел. 23-83-56
Главный специалист управления жилищной
политики Министерства строительства, транспорта
и жилищно-коммунального комплекса Омской
области,
тел. 23-03-65
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
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№ ______

от «____»_________________ г.

Кому
Законодательному Собранию Омской области
Министерству строительства, транспорта и жилищнокоммунального комплекса Омской области
Министерству финансов Омской области
Министерство образования Омской области
Министерству экономики Омской области
Главному управлению по делам печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций Омской области
Управлению делами Правительства Омской области
Итого
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