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Пояснительная записка
к проекту Решения Омского городского Совета
"О внесении изменений в Решение Омского городского Совета
от 16.12.2020 № 275 "О бюджете города Омска на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов"
Проектом Решения Омского городского Совета "О внесении изменений в
Решение Омского городского Совета 16.12.2020 № 275 "О бюджете города
Омска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" (далее – проект
Решения) предлагается увеличить основные параметры бюджета города Омска
на 2021 год:
- общий объем доходов на 656 329 161,56 руб.;
- общий объем расходов на 1 026 517 685,11 руб.;
- дефицит на 370 188 523,55 руб.
Общий объем доходов бюджета города Омска на 2021 год планируется
увеличить за счет:
- увеличения налоговых и неналоговых доходов на 387 983 211,82 руб.;
- увеличения безвозмездных поступлений на 268 345 949,74 руб.
В соответствии с предложением главного администратора доходов
бюджета города Омска – Управления Федеральной налоговой службы по Омской
области исходя из оценки ожидаемого исполнения прогноза по налоговым
доходам бюджета города Омска на 2021 год проектом Решения предлагается
внести следующие изменения:
1) увеличить прогнозные показатели:
- по упрощенной системе налогообложения на 41 981 000,00 руб.;
- по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов
деятельности на 7 553 000,00 руб.;
- по земельному налогу на 158 298 000,00 руб.;
2) уменьшить прогнозные показатели:
- по единому сельскохозяйственному налогу на 6 817 000,00 руб.;
- по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы
налогообложения, на 10 818 000,00 руб.;
- по государственной пошлине на 33 979 720,00 руб.
Кроме того, предлагается уменьшить прогнозные показатели по акцизам на
автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на
территории Российской Федерации, на 462 400,00 руб., исходя из динамики
фактических поступлений текущего года.
В соответствии с представленными главными администраторами доходов
бюджета города Омска оценками ожидаемого исполнения прогноза по
неналоговым доходам бюджета города Омска на 2021 год проектом Решения
предлагается внести следующие изменения:
1) увеличить прогноз по доходам, получаемым в виде арендной либо иной
платы за передачу в возмездное пользование государственного и
муниципального имущества на 141 370 267,71 руб., в том числе:

2

- увеличить прогноз по доходам, получаемым в виде арендной платы за
земельные участки, на 174 632 099,34 руб. в связи с ростом начислений арендной
платы исходя из новой кадастровой стоимости, утвержденной приказом
Министерства имущественных отношений Омской области от 20.11.2020 № 45-п
"Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных
участков в составе земель населенных пунктов, земель сельскохозяйственного
назначения, расположенных на территории Омской области";
- уменьшить прогноз по доходам от сдачи в аренду имущества на
33 261 831,63 руб. исходя из динамики фактических поступлений текущего года
в связи с уменьшением количества договоров аренды за счет реализации
муниципального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства
в рамках реализации преимущественного права на приобретение арендуемого
имущества в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ "Об
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в
государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации";
2) уменьшить прогнозные показатели по доходам от платы по
соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, на
624 317,49 руб. в связи с уменьшением количества соглашений об установлении
сервитута из-за окончания срока их действия;
3) увеличить прогноз по доходам от перечисления части прибыли
государственных и муниципальных унитарных предприятий на 450 000,00 руб.
исходя из фактического поступления сумм дебиторской задолженности прошлых
лет;
4) предусмотреть прогноз по доходам, получаемым от передачи
имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, в
залог, в доверительное управление, в сумме 554 100,00 руб. исходя из
фактических поступлений в результате погашения задолженности по
исполнительному производству;
5) увеличить прогноз по прочим доходам от использования имущества и
прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности, на
9 968 700,33 руб., в том числе:
- увеличить прогноз по доходам по договорам социального и
коммерческого найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на
сумму 30 000,00 руб. исходя из динамики фактических поступлений текущего
года;
- увеличить прогноз по доходам от размещения рекламных конструкций на
1 886 017,62 руб. исходя из динамики фактических поступлений доходов от
продажи права на заключение договоров на размещение рекламы на
транспортных средствах, а также на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций с учетом поступления дебиторской задолженности прошлых лет;
- увеличить прогноз по доходам от размещения нестационарных торговых
объектов на сумму 6 425 946,06 руб. и по доходам от размещения объектов,
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размещаемых в соответствии с постановлением Правительства Омской области
от 24.06.2015 № 170-п "О Порядке и условиях размещения объектов на землях
или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, без предоставления земельных участков и установления
сервитутов, публичного сервитута" на сумму 1 244 709,17 руб. исходя из
динамики фактических поступлений текущего года;
- увеличить прогноз по прочим поступлениям от использования
имущества на сумму 382 027,48 руб. в связи с заключением в текущем году
договоров на размещение и обеспечение функционирования оборудования
подвижной радиотелефонной связи;
6) увеличить прогноз по доходам от поступления платы за негативное
воздействие на окружающую среду на 19 313 474,00 руб. в связи с увеличением
поступлений платы за фактически допущенные объемы выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух, а также платы за размещение отходов
производства;
7) уменьшить прогноз по доходам от оказания услуг (работ) и компенсации
затрат государства на 146 367 241,33 руб. в связи со снижением объема
перевозок по муниципальным контрактам за выполнение работ, связанных с
осуществлением регулярных перевозок пассажиров по муниципальным
маршрутам, в результате введения ограничительных мер в условиях
неблагоприятной эпидемиологической ситуации на территории города Омска;
8) увеличить прогноз по доходам от реализации имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности, на сумму 11 032 382,02 руб.,
в том числе увеличить доходы от продажи муниципального имущества
субъектам малого и среднего предпринимательства при реализации
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества на
30 601 357,47 руб., уменьшить прогноз по доходам от продажи квартир на
9 800 000,00 руб., а также от доходов от приватизации муниципального
имущества – на 9 768 975,45 руб. исходя из фактических поступлений;
9) увеличить прогноз по доходам от продажи земельных участков,
находящихся в государственной и муниципальной собственности, на
127 249 181,00 руб. в связи с увеличением площади выкупленных земельных
участков;
10) увеличить прогноз по доходам от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба на 105 633 664,06 руб. исходя из динамики
фактических поступлений текущего года;
11) уменьшить прогноз по прочим неналоговым доходам на
36 351 878,48 руб., исходя из динамики фактических поступлений, в том числе:
- увеличить прогноз по доходам по оплате восстановительной стоимости
зеленых насаждений на 4 158 239,15 руб., а также по прочим неналоговым
доходам на 675 881,35 руб.;
- уменьшить прогноз по доходам от поступления средств из бюджета
Омской области во исполнение судебных решений о возмещении убытков,
понесенных Администрацией города Омска от предоставления жилых
помещений категориям граждан, обеспечение которых жилыми помещениями
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отнесено к расходным обязательствам Омской области (право гражданинвалидов, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, на
получение бесплатного жилья во внеочередном порядке) на 41 185 998,98 руб.
Проектом
Решения
предусмотрено
увеличение
безвозмездных
поступлений в 2021 году на 268 345 949,74 руб., в том числе за счет:
1) увеличения межбюджетных трансфертов целевого характера на
258 104 165,06 руб. (приложение № 1 к пояснительной записке);
2) включения прогнозных показателей по доходам от возврата
организациями остатков субсидий прошлых лет в сумме 10 241 784,68 руб.
исходя из фактических поступлений.
Внесение
изменений
в
приложение
№ 5 "Перечень
главных
администраторов доходов бюджета города Омска и закрепляемые за ними виды
(подвиды) доходов бюджетов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов"
обусловлено необходимостью включения дополнительных кодов бюджетной
классификации доходов.
Расходы бюджета города Омска на 2021 год предлагается увеличить на
1 026 517 685,11 руб., в том числе:
1) расходы за счет поступлений межбюджетных трансферов целевого
характера – на 258 104 165,06 руб. (приложение № 1 к пояснительной записке);
2) расходы за счет собственных средств на 768 413 520,05 руб.
По расходам за счет собственных средств планируется внести изменения в
плановые назначения по следующим расходным обязательствам на 2021 год:
1) увеличить бюджетные ассигнования на возмещение перевозчикам
недополученных доходов, связанных с предоставлением мер социальной
поддержки граждан по оплате проезда, на 300 000 000,00 руб.; на возмещение
перевозчикам недополученных доходов от предоставления льгот по оплате
проезда в пассажирском транспорте на 4 330 000,00 руб.;
2) увеличить бюджетные ассигнования бюджетным учреждениям города
Омска, подведомственным департаменту городского хозяйства Администрации
горда Омска:
- бюджетному учреждению города Омска "Управление дорожного
хозяйства и благоустройства" на приобретение дорожной техники на
120 000 000,00 руб., на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог
на 134 831 261,19 руб.;
- бюджетному учреждению города Омска "Эксплуатация объектов
внешнего благоустройства" на выполнение работ по содержанию подземных
пешеходных переходов на 143 596,73 руб.;
3) предусмотреть бюджетные ассигнования на возмещение затрат
теплоснабжающим организациям, использующим системы теплоснабжения и
находящимся в муниципальной собственности, на оказание услуг по
теплоснабжению потребителей в размере 160 000 000,00 руб. (проектом Решения
предложено внести изменение в часть 2 статьи 4 Решения Омского городского
Совета от 16.12.2020 № 275 "О бюджете города Омска на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов" – дополнить субсидией на возмещение затрат
теплоснабжающих организаций, использующих системы теплоснабжения,
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находящиеся в муниципальной собственности, на оказание услуг по
теплоснабжению потребителей);
4) увеличить бюджетные ассигнования на капитальный ремонт
многоквартирных домов во исполнение судебных решений на 19 000 000,0 руб.;
на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных
домов в доле муниципального жилого фонда на 1 241 361,74 руб.;
5) увеличить бюджетные ассигнования на приобретение жилых помещений
для граждан, страдающих тяжелой формой хронических заболеваний, в размере
15 592 420,81 руб.;
6) увеличить бюджетные ассигнования бюджетным учреждениям в сфере
физической культуры и спорта на оплату труда педагогических работников
дополнительного образования, определенных Указом Президента Российской
Федерации от 01.06.2012 № 761 "О национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012 – 2017 годы", с целью соблюдения установленного
уровня средней номинальной начисленной заработной платы в 2021 году
(34 297,00 руб.), тренеров спортивных школ, муниципальных и технических
служащих на компенсационные выплаты и выплату выходного пособия в
размере 35 467 017,72 руб.;
7) увеличить бюджетные ассигнования на проведение ремонтных работ в
бюджетных учреждениях культуры на 7 491 061,77 руб.;
8) увеличить бюджетные ассигнования на проведение ремонтных работ в
детских оздоровительных лагерях на 8 000 000,00 руб.;
9) увеличить бюджетные ассигнования на проведение ремонтных работ в
бюджетных образовательных учреждениях на 6 113673,90 руб.;
10) увеличить ассигнования на единовременную денежную выплату
семьям, проживающим на территории города Омска, в связи с рождением
одновременно трех и более детей на 300 000,00 руб.;
11) увеличить бюджетные ассигнования на субсидии по финансовому
обеспечению затрат, связанных с деятельностью по изданию, редактированию и
распространению средств массовой информации, учредителем которых является
Администрация города Омска, на 793 082,07 руб.;
12) увеличить бюджетные ассигнования на оплату исполнительных листов
и административных штрафов, в том числе:
- по департаменту жилищной политики Администрации города Омска на
14 868 621,76 руб.;
- по департаменту культуры Администрации города Омска на 146 505,19
руб.;
- по департаменту имущественных отношений Администрации города
Омска на 2 752 645,01руб.;
13) уменьшить бюджетные ассигнования, по которым не приняты
бюджетные обязательства, в том числе в связи с экономией бюджетных средств,
полученной в результате определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
конкурентными способами и по результатам проверок сметной стоимости, на
5 989 441,75 руб.;

6

14) уменьшить
бюджетные
ассигнования
на
обслуживание
муниципального долга на 33 219 435,01 руб.;
15) уменьшить бюджетные ассигнования на расходы адресной
инвестиционной программы города Омска в размере 11 287 708,81 руб. в связи с
корректировкой объемов работ (приложение № 2 к пояснительной записке);
16) уменьшить бюджетные ассигнования, предусмотренные на
обеспечение доли софинансирования расходов за счет средств бюджета города
Омска:
- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных
организациях, в размере 7 161 142,27 руб.;
- на организацию горячего питания обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употреблению
пищевой продукцией) в размере 5 000 000,00 руб.;
17) перераспределить бюджетные ассигнования, в том числе:
- на обеспечение доли софинансирования и достижения результатов
предоставления субсидии на осуществление закупки контейнеров для
раздельного накопления твердых коммунальных отходов в рамках реализации
регионального проекта "Комплексная система обращения с твердыми
коммунальными отходами" на 3 699 796,93 руб. в пределах ассигнований,
предусмотренных на выполнение работ по благоустройству бюджетному
учреждению города Омска «Управление дорожного хозяйства и
благоустройства»;
- на возмещение части затрат предприятиям банного хозяйства,
оказывающим банные услуги населению в общих отделениях второго разряда по
утвержденным Администрацией города Омска тарифам, возникших в результате
введения ограничений, связанных с предотвращением распространения
коронавирусной инфекции, в размере 1 425 322,50 руб. за счет ассигнований на
возмещение недополученных доходов от предоставления льгот на услуги
муниципальных бань города Омска в связи со снижением потребности на
указанные цели.
Кроме того, планируется перераспределение бюджетных ассигнований на
2021 год между кодами бюджетной классификации расходов без изменения
общих объемов утвержденных главным распорядителям бюджетных средств
бюджетных ассигнований.
В результате параметры бюджета города Омска на 2021 год составят:
- доходы – 26 379 991 757,14 руб.;
- расходы – 27 725 840 610,97 руб.;
- дефицит – 1 345 848 853,83 руб.
Дефицит бюджета, уменьшенный на сумму остатков средств на счетах по
учету средств бюджета города Омска, составит 1 235 936 576,48 руб. или 9,94 %.
В связи с изменением дефицита бюджета города Омска на 2021 год
проектом Решения предлагается установить верхний предел муниципального
внутреннего долга по состоянию на 01.01.2022 – 8 005 936 576,48 руб., по

7

состоянию на 01.01.2023 – 8 552 669 545,67 руб., по состоянию на 01.01.2024 –
8 906 538 370,38 руб.
Проектом Решения предлагается изменить основные параметры бюджета
города Омска на 2022 год планового периода: увеличить общий объем доходов и
расходов на 179 396 650,21 руб. за счет увеличения межбюджетных трансфертов
(приложение № 1 к пояснительной записке).
В результате параметры бюджета города Омска на 2022 год планового
периода составят:
- доходы – 22 238 084 087,62 руб.;
- расходы – 22 784 817 056,81 руб.;
- дефицит – 546 732 969,19 руб. или 4,5 % от общего объема доходов
бюджета города Омска без учета объема безвозмездных поступлений.
Проектом Решения предлагается изменить основные параметры бюджета
города Омска на 2023 год планового периода: увеличить общий объем доходов и
расходов на 2 696 037,96 руб. за счет увеличения межбюджетных трансфертов
(приложение № 1 к пояснительной записке).
В результате параметры бюджета города Омска на 2023 год планового
периода составят:
- доходы – 19 903 952 337,53 руб.;
- расходы – 20 257 821 162,24 руб.;
- дефицит – 353 868 824,71 руб. или 3 % от общего объема доходов
бюджета города Омска без учета объема безвозмездных поступлений.
В связи с принятием Решения Омского городского Совета "О внесении
изменений в Решение Омского городского Совета от 16.12.2020 № 275
"О бюджете города Омска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов"
признание утратившими силу, приостановление, изменение или принятие
правовых актов Омского городского Совета не требуется.
При проведении антикоррупционной экспертизы проекта Решения
коррупциогенные факторы не выявлены.
Необходимость проведения оценки регулирующего воздействия проекта
Решения отсутствует.

Приложение № 1
к пояснительной записке к проекту
Решения Омского городского Совета
"О внесении изменений в Решение Омского
городского Совета от 16.12.2020 № 275
"О бюджете города Омска на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов"
Перечень изменений объемов межбюджетных трансфертов
целевого характера на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
(рублей)
Наименование
Субвенции на осуществление государственных полномочий по
предоставлению мер социальной поддержки в форме компенсации платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми, посещающими образовательные организации, реализующие
образовательную программу дошкольного образования (за исключением
компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации,
реализующие образовательную программу дошкольного образования,
выплачиваемой при посещении детьми государственных образовательных
организаций, реализующих образовательную программу дошкольного
образования, порядок обращения родителей (законных представителей) за
получением которой, а также порядок ее выплаты устанавливаются
органом исполнительной власти Омской области, осуществляющим
государственное управление в сфере образования)

Субвенции на осуществление государственных полномочий по
обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях,
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечению дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

Сумма на
2021 год

262 587 944,33

573 669,23

Субвенции на осуществление государственных полномочий по опеке и
попечительству над несовершеннолетними

471 345,00

Субвенции на осуществление государственного полномочия по созданию
и организации, в том числе обеспечению, деятельности муниципальных
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

111 282,00

Субсидии на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5
до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, путем строительства зданий (сооружений)

2023 год

-6 181 280,00

Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий
по возмещению стоимости услуг по погребению

Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в муниципальных
образовательных организациях

2022 год

-57 940 151,10

-18 439 620,13

2 696 037,96

2 696 037,96

2
Наименование
Субсидии на организацию и осуществление мероприятий по работе с
детьми и молодежью в каникулярное время
Субсидии на организацию горячего питания обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение
готовой к употреблению пищевой продукцией)
Субсидии на строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего
пользования местного значения в рамках реализации регионального
проекта "Региональная и местная дорожная сеть" Омской области в
пределах Омской городской агломерации

Сумма на
2021 год

-6 000 000,00

-599 525,50

176 700 612,25

Субсидии на содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями
в сфере культуры в части выплаты заработной платы работникам
муниципальных учреждений

39 864 281,00

Субсидии на материально-техническое оснащение муниципальных
образовательных организаций, реализующих образовательные программы
дошкольного образования, здания которых планируются к вводу в
эксплуатацию

32 880 000,00

Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства

24 407 195,43

Субсидии на осуществление закупки контейнеров для раздельного
накопления твердых коммунальных отходов

6 067 653,07

Субсидии на комплектование книжных фондов общедоступных
(публичных) библиотек

3 350 341,30

Субсидии на предоставление молодым семьм - участникам подпрограммы
при рождении (усыновлении) 1 ребенка дополнтельной социальной
выплаты в размере не менее чем 5 процентов расчетной стоимости
(средней) стоимости жилья
Субсидии на материально-техническое оснащение муниципальных
образовательных организаций (общеобразовательные учреждения)
Иные межбюджетные трансферты на изыскательские и прочие работы и
услуги для благоустройства общественных территорий
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
образований Омской области за счет средств резервного фонда
Правительства Омской области

Итого:

2023 год

-18 083 165,88

Субсидии в сфере формирования комфортной городской среды на
благоустройство общественных территорий

Субсидии на софинансирование расходов в сфере культуры в целях
обеспечения гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, содержащими нормы трудового права

2022 год

1 270 910,94

343 285,37

100 000,00
-6 960 000,00

280 000,00
258 104 165,06

179 396 650,21

2 696 037,96

Приложение № 2
к пояснительной записке к проекту
Решения Омского городского Совета
"О внесении изменений в Решение Омского
городского Совета от 16.12.2020 № 275
"О бюджете города Омска на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов"
Предложения по внесению изменений в адресную инвестиционную программу города Омска на 2021 год
(рублей)
№
п/п

Наименование объекта АИП
Всего

1

Строительство дороги от ул. Дианова до
строения 5Б по ул. Лисицкого

2

Реконструкция автомобильной дороги по ул.
Крупской от ул. Перелета до ул. Лукашевича

3

Реконструкция транспортной развязки на
пересечении просп. Королева с Красноярским
трактом

4

Строительство автомобильной дороги по ул.
Чехова от ул. Щербанева до ул.
Краснофлотской

Утверждено
на 2021 год

за счет
налоговых и
неналоговых
доходов

поступлений
целевого характера

Предложения

за счет
налоговых и
поступлений
неналоговых
целевого
доходов
характера

Бюджет города
Омска на 2021 год
с учетом изменений

за счет
налоговых и
неналоговых
доходов

Пояснения

поступлений
целевого характера

1 822 067 503,62

373 837 520,03

1 448 229 983,59

-30 326 854,44

-11 287 708,81

-19 039 145,63

1 791 740 649,18

362 549 811,22

1 429 190 837,96

14 146 939,78

3 154 216,07

10 992 723,71

-690 032,36

-99 455,29

-590 577,07

13 456 907,42

3 054 760,78

10 402 146,64

5 283 000,00

5 283 000,00

-321 609,56

-321 609,56

4 961 390,44

4 961 390,44

7 000 000,00

49 114 301,52

7 000 000,00

9 157 387,30

5

Реконструкция автомобильной дороги по ул.
10 лет Октября - Сыропятский тракт

10 100 000,00

10 100 000,00

6

Строительство линии наружного освещения в
пер. Безымянный

3 583 109,02

2 114 609,02

7

Строительство линии наружного освещения
вдоль дороги через пос. 7-й Кирпичный

2 557 937,69

8

Строительство линии наружного освещения на
автомобильной дороге вдоль здания № 21 по
ул. 21-я Амурская

4 976 682,14

-6 311 530,00

39 956 914,22

-199 378,00

-6 311 530,00

688 470,00

-199 378,00

-7 046 100,00

-7 046 100,00

1 468 500,00

-128 359,96

-128 216,66

1 022 969,62

1 534 968,07

-4 110,51

1 681 368,74

3 295 313,40

-259 221,40

48 914 923,52

Уменьшение ассигнований в связи с экономией
средств на изготовление технических планов и
поступлением уведомления Минфина Омской
области
Уменьшение ассигнований в связи с экономией
по результатам заключения договоров на
0,00 проведение государственной экспертизы и
технологическое подключение к сетям
электроснабжения.
Уменьшение ассигнований в связи с отсутствием
потребности (отказ собственников имущества от
заключения соглашений о выкупке земельных
участков для муниципальных нужд)

688 470,00

8 958 009,30

3 053 900,00

3 053 900,00

-143,30

3 454 749,06

1 986 392,36

-3 857,03

-253,48

2 553 827,18

1 019 112,59

-259 003,57

-217,83

4 717 460,74

1 422 365,17

Уменьшение ассигнований в связи с экономией
по результатам закупочных процедур на
проведение государственной экспертизы
39 956 914,22
проектной документации и на разработку
рабочей документации
Корректировка потребности в средствах на
текущий год. В связи с большой
протяженностью объекта (8,6 км) срок
проектирования составляет 18 месяцев,
0,00
муниципальный контракт на проектирование
объекта заключен на 2 года, окончательный
расчет будет осуществлен в 2022 году
Уменьшение ассигнований в связи с экономией
по результатам проведения закупочных
процедур и поступлением уведомления
Минфина Омской области
Уменьшение ассигнований в связи с экономией
по результатам проведения закупочных
1 534 714,59
процедур и поступлением уведомления
Минфина Омской области
Уменьшение ассигнований в связи с экономией
по результатам проведения закупочных
процедур на проведение государственной
экспертизы проекта и поступлением
3 295 095,57 уведомления Минфина Омской области. В связи
с изменением законодательства в 2021 году по
линейным объектам не требуется проведение
экспертизы достоверности проектной
документации
1 468 356,70

Приведение доли софинансирования в
соответствие с объемом выделенных субсидий
41 704 307,52 из областного бюджета и поступлением
уведомления Минфина Омской области

9

Строительство линии наружного освещения по
Красноярскому тракту

10

Строительство линии наружного освещения по
улице 30-я Северная вблизи БДОУ "Детский
сад № 313 общеразвивающего типа" и БОУ
г. Омска "Средняя общеобразовательная школа
№ 14 с углубленным изучением отдельных
предметов"

11

Строительство линии наружного освещения по
ул. Спортивная в микрорайоне "Большие поля"

12

Строительство линии наружного освещения по
ул. 6-я Ленинградская

13

Строительство линий наружного освещения по
ул. Светловская на участке от ул.
Новокирпичная до остановки общественного
транспорта пос. Светлый

14

Строительство линии наружного освещения по
ул. Аносова вдоль БОУ г. Омска "Гимназия №
159"

757 972,24

757 972,24

0,00

-46 171,04

-46 171,04

711 801,20

711 801,20

0,00

15

Строительство линии наружного освещения по
ул. 11-я Амурская вблизи БОУ г. Омска
"Средняя общеобразовательная школа № 17"

711 008,63

711 008,63

0,00

-68 171,04

-68 171,04

642 837,59

642 837,59

0,00

16

Строительство линии наружного освещения по
улице 40 лет Ракетных войск вдоль БОУ г.
Омска "Средняя общеобразовательная школа
№ 131"

796 539,55

796 539,55

0,00

-79 038,05

-79 038,05

717 501,50

717 501,50

0,00

17

Строительство линии наружного освещения по
улице 18-я Амурская к КОУ "Адаптивная
школа-интернат № 19"

711 008,63

711 008,63

0,00

-67 126,04

-67 126,04

643 882,59

643 882,59

0,00

118 828 000,01

24 194 082,11

94 633 917,90

-6 597,43

-6 597,43

118 821 402,58

24 187 484,68

94 633 917,90

18

19

20

Строительство многоквартирных домов в
районе ул. 6-я Станционная для переселения
граждан из аварийного жилищного фонда.
Жилой дом № 1
Обеспечение объектами инженерной
инфраструктуры кварталов земельных
участков, предоставляемых семьям, имеющим
трех и более детей, для строительства
индивидуальных жилых домов в районе ул.
Лобова (2-й этап) в Ленинском
административном округе г. Омска

Обеспечение объектами инженерной
инфраструктуры кварталов земельных
участков, предоставляемых семьям, имеющим
трех и более детей, для строительства
индивидуальных жилых домов в районе дома
№ 20/2 проспекта Сибирский в Ленинском
административном округе г. Омска

50 206 423,89

718 839,36

3 545 660,50

1 824 591,96

12 928 660,70

2 628 408,20

2 181 065,90

8 501 637,50

41 704 786,39

718 839,36

1 255 594,34

763 742,16

3 152 662,81

2 628 408,20

2 181 065,90

-478,86

-52 149,04

2 290 066,16

1 060 849,80

9 775 997,89

0,00

-62 644,37

-16 559,76

-299 779,97

-748 783,00

-150 000,00

0,01

-478,87

-52 149,04

-55 251,19

-16 306,31

-299 571,65

-748 783,00

-150 000,00

50 205 945,03

666 690,32

-7 393,18

-253,45

-208,32

3 483 016,13

1 808 032,20

12 628 880,73

1 879 625,20

2 031 065,90

8 501 637,51

666 690,32

1 200 343,15

0,00

Уменьшение ассигнований в связи с экономией
по результатам заключения муниципального
контракта на проведение государственной
экспертизы.

Уменьшение ассигнований в связи с отсутствием
принятых обязательств и поступлением
2 282 672,98
уведомления Минфина Омской области

747 435,85

Уменьшение ассигнований в связи с экономией
по результатам проведения государственной
1 060 596,35 экспертизы достоверности сметной стоимости
объекта и поступлением уведомления Минфина
Омской области

2 853 091,16

Уменьшение ассигнований в связи с экономией
по результатам проведения закупочных
процедур на разработку рабочей документации
9 775 789,57 и проведение государственной экспертизы и
поступлением уведомления Минфина Омской
области

1 879 625,20

2 031 065,90

0,00

0,00

Уменьшение ассигнований в связи с экономией
по результатам проведения закупочных
процедур на проведение государственной
экспертизы.
Уменьшение ассигнований в связи с экономией
по результатам проведения закупочных
процедур на проведение государственной
экспертизы.
Уменьшение ассигнований в связи с экономией
по результатам проведения закупочных
процедур на проведение государственной
экспертизы.
Уменьшение ассигнований в связи с экономией
по результатам проведения закупочных
процедур на проведение государственной
экспертизы.
Приведение доли софинансирования в
соответствие с объемом выделенных субсидий
из областного бюджета
Уменьшение ассигнований в связи с экономией
по результатам проведения закупочных
процедур на проведение государственной
экспертизы.

Уменьшение ассигнований в связи с экономией
по результатам проведения закупочных
процедур на проведение государственной
экспертизы.

21

Строительство ливневой канализации по
отводу поверхностных вод по ул. 9-й
Ленинской от ул. С. Стальского до ул. 25 лет
Октября

22

Строительство Западного кладбища

23

Строительство линии наружного освещения на
участке дороги вдоль улицы 7-я Ремесленная в
границах территории, относящейся к БОУ г.
Омска "Средняя общеобразовательная школа
№ 13 имени А.С. Пушкина"

24

Строительство линии наружного освещения по
ул. 22 Декабря от ул. Ключевая до ООТ
"Агропромдорстрой"

25

26

27

28

Строительство линий наружного освещения в
микрорайоне "Береговой" (по улицам
Трактовая, Иртышская, Пролетарская,
Никандрова, Киселева,1-я Осенняя, 2-я
Осенняя, 3-я Осенняя, проспекту
Комсомольскому)
Строительство линии наружного освещения к
общеобразовательной школе по ул. Завертяева
г. Омск
Строительство детского сада в микрорайоне
"Рябиновка", г. Омск

Строительство дошкольного учреждения по
ул. 1-я Станционная, г. Омск

713 102,84

713 102,84

5 800 000,00

5 800 000,00

1 784 240,00

8 297 865,16

1 784 240,00

8 297 865,16

0,00

0,00

0,00

-32 771,13

-32 771,13

680 331,71

680 331,71

-3 320 832,94

-3 320 832,94

2 479 167,06

2 479 167,06

-790 516,30

-1 613 091,34

-790 516,30

993 723,70

-1 613 091,34

6 684 773,82

993 723,70

6 684 773,82

2 739 000,00

2 739 000,00

0,00

-470 512,45

-470 512,45

2 268 487,55

2 268 487,55

3 490 431,34

3 490 431,34

0,00

-1 455 756,39

-1 455 756,39

2 034 674,95

2 034 674,95

36 139 540,91

36 139 540,91

0,00

7 320 338,20

7 320 338,20

43 459 879,11

43 459 879,11

176 983 175,08

21 941 228,67

155 041 946,41

4 803 790,91

-7 901 633,36

12 705 424,27

181 786 965,99

14 039 595,31

Строительство дошкольного учреждения в
пос. Биофабрика, г. Омск
29

30

31

32

Строительство детского сада в микрорайоне
"Прибрежный" в Кировском
административном округе
г. Омска
Строительство детского сада по ул. С.
Тюленина в Советском административном
округе г. Омска
Строительство детского сада по ул.
Светловская в Ленинском административном
округе города Омска

344 287 581,82

40 644 282,29

303 643 299,53

-8 519 917,80

276 215 718,49

18 294 756,76

257 920 961,73

178 662 155,68

14 889 141,12

181 379 083,86

10 731 215,18

522 077,04

Уменьшение ассигнований в связи с экономией
по результатам проведения закупочных
процедур на проведение государственной
экспертизы.
Уменьшение ассигнований в связи с экономией
по результатам проведения закупочных
0,00 процедур на разработку проектной
документации и на технологическое
присоединение к инженерным сетям.
0,00

Уменьшение ассигнований в связи с экономией
по результатам проведения закупочных
процедур и проверки достоверности сметной
0,00 стоимости работ

Уменьшение ассигнований в связи с экономией
по результатам проведения торгов на
0,00 выполнение строительно-монтажных работ и на
проведение государственной экспертизы
Уменьшение ассигнований в связи с экономией
по результатам проведения закупочных
процедур на проведение государственной
0,00 экспертизы.

Уменьшение ассигнований в связи с экономией
0,00 по результатам проверки достоверности
сметной стоимости работ
Увеличение ассигнований на оплату
0,00 исполнительного листа за выполненные
строительно-монтажные работы
Уменьшение ассигнований в связи с экономией
по результатам закупочных процедур на
разработку рабочей документации, увеличение
объема бюджетных ассигнований за счет
167 747 370,68 средств областного бюджета в связи с
получением уведомления Минфина Омской
области
Уменьшение объема бюджетных ассигнований
за счет средств областного бюджета (поступило
уведомление Минфина Омской области),
перераспределение бюджетных ассигнований за
294 601 304,69 счет средств бюджета города Омска на
обеспечение доли софинансирования в целях
участия в конкурсном отборе

-9 041 994,84

335 767 664,02

41 166 359,33

-13 989 272,54

-13 989 272,54

262 226 445,95

18 294 756,76

243 931 689,19

163 773 014,56

-2 721 979,36

-2 721 979,36

175 940 176,32

14 889 141,12

161 051 035,20

170 647 868,68

-2 566 282,53

-2 566 282,53

178 812 801,33

10 731 215,18

168 081 586,15

Уменьшение объема бюджетных ассигнований
за счет средств областного бюджета (поступило
уведомление Минфина Омской области)
Уменьшение объема бюджетных ассигнований
за счет средств областного бюджета (поступило
уведомление Минфина Омской области)
Уменьшение объема бюджетных ассигнований
за счет средств областного бюджета (поступило
уведомление Минфина Омской области)

33

Строительство детского сада в микрорайоне
"Большие поля" в Советском
административном округе г. Омска

34

Строительство детского сада по ул. А. Нейбута
в Центральном административном округе г.
Омска

35

Строительство общеобразовательной школы
по ул. Завертяева, г. Омск

36

Строительство общеобразовательной школы в
микрорайоне "Серебряный берег", г. Омск

207 409 187,20

16 920 332,06

190 488 855,14

-12 621 119,38

-9 795 604,25

-2 825 515,13

194 788 067,82

7 124 727,81

8 280 200,00

8 280 200,00

0,00

3 400 000,00

3 400 000,00

11 680 200,00

11 680 200,00

13 618 852,23

13 618 852,23

0,00

-191 091,00

-191 091,00

13 427 761,23

13 427 761,23

24 000 000,00

24 000 000,00

0,00

19 000 000,00

19 000 000,00

43 000 000,00

43 000 000,00

Уменьшение объема бюджетных ассигнований в
связи с экономией на технологическое
присоединение к инженерным сетям,
уменьшение объема бюджетных ассигнований за
187 663 340,01
счет средств областного бюджета в связи с
поступлением уведомления Минфина Омской
области
Увеличение потребности в бюджетных
ассигнованиях на технологическое подключение
0,00 к сетям теплоснабжения (тариф на подключение
установлен РЭК Омской области).
Уменьшение ассигнований, предусмотренных на
0,00 уплату земельного налога (земельные участки
переданы в муниципальную казну)
Увеличение бюджетных ассигнований в связи с
дополнительной потребностью на заключение
0,00 договора на технологическое присоединение к
инженерным сетям теплоснабжения
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