МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
№__________________

________________
г. Омск

Об отборе муниципальных образований Омской области для предоставления
местным бюджетам субсидий из областного бюджета, определенных в
2014 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской области на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей и молодых учителей» государственной программы
Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным
и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в
Омской области»
В соответствии с Законом Омской области «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», подпрограммой
«Обеспечение жильем молодых семей и молодых учителей» государственной
программы 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, приказываю:
1. Объявить отбор муниципальных образований Омской области для
предоставления местным бюджетам субсидий из областного бюджета,
определенных в 2014 году Министерству строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области на реализацию мероприятий
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей и молодых учителей»
государственной программы Омской области «Создание условий для
обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищнокоммунальными услугами в Омской области», утвержденной постановлением
Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п (далее –
отбор).
2. Утвердить:
1) состав комиссии по проведению отбора согласно приложению № 1
к настоящему приказу;
2) извещение о проведении отбора согласно приложению № 2 к
настоящему приказу;

2
3) форму отчета муниципальных образований Омской области о
расходовании предоставленных местному бюджету субсидий из областного
бюджета, определенных в 2014 году Министерству строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области на реализацию мероприятий
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей и молодых учителей»
государственной программы Омской области «Создание условий для
обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищнокоммунальными услугами в Омской области», утвержденной постановлением
Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п, согласно
приложению № 3 к настоящему приказу.
3. Информационно-аналитическому отделу управления информационноаналитической работы, защиты информации и мобилизационной подготовки
Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской
области разместить приказ на официальном сайте Министерства строительства
и
жилищно-коммунального
комплекса
Омской
области
www.mszhk.omskportal.ru и на официальном портале Правительства Омской
области с адресами «www.omskportal.ru», «омская-область.рф» в разделе
«Официальное опубликование правовых актов Омской области» в
иформационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр строительства и жилищнокоммунального комплекса
Омской области

С.Г. Гребенщиков

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
от ____________ № ______
СОСТАВ
комиссии по проведению отбора муниципальных образований Омской области
для предоставления местным бюджетам субсидий из областного бюджета,
определенных в 2014 году Министерству строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области на реализацию мероприятий
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей и молодых учителей»
государственной программы Омской области «Создание условий для
обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищнокоммунальными услугами в Омской области»
Ерехинский
Юрий Михайлович

–

заместитель Министра строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской
области, председатель комиссии

Фомина
Лариса Семеновна

–

начальник управления жилищной политики
Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области,
заместитель председателя комиссии

Полынцева
Ирина Геннадьевна

–

главный специалист управления жилищной
политики Министерства строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской
области, секретарь комиссии

Васильев
Олег Владимирович

–

заместитель
начальника
управления
жилищной
политики
Министерства
строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области

Скляренко
Оксана Анатольевна

–

главный специалист управления бюджетного
учета,
отчетности
и
планирования
Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области

Трейян
Светлана Эдмундовна

–

советник, юрист департамента контрольноправовой работы, государственной службы,
кадров и организационного обеспечения
Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области

Шаршина
Лариса Александровна

–

начальник управления бюджетного учета,
отчетности и планирования Министерства
строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
_____________

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
от ____________ № ______
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора муниципальных образований Омской области для
предоставления местным бюджетам субсидий из областного бюджета,
определенных в 2014 году Министерству строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области на реализацию мероприятий
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей и молодых учителей»
государственной программы Омской области «Создание условий для
обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищнокоммунальными услугами в Омской области»
1

Наименование
организатора отбора

Министерство строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области

2

Руководитель
организатора отбора

Заместитель Председателя
Правительства Омской области,
Министр строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
Гребенщиков Станислав Георгиевич

3

Место нахождения,
почтовый адрес,
адрес электронной
почты организатора
отбора
Контактное лицо,
контактный телефон

644099, Россия, г. Омск, ул. П. Некрасова, д. 6,
minstroy@omskportal.ru для Министерства
строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области

5

Предмет отбора

Отбор муниципальных образований Омской
области для предоставления местным бюджетам
субсидий из областного бюджета на
реализацию мероприятий подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей и
молодых учителей» государственной программы
Омской области «Создание условий для
обеспечения граждан доступным и комфортным
жильем и жилищно-коммунальными услугами в
Омской области» (далее – подпрограмма)

6

Наименование
мероприятия
подпрограммы
«Обеспечение жильем

- предоставление молодым семьям социальных
выплат на приобретение или строительство
жилья, в том числе на уплату первоначального
взноса при получении жилищного кредита, в

4

Полынцева Ирина Геннадьевна,
тел. 23-03-65

7

молодых семей и
молодых учителей»
государственной
программы Омской
области «Создание
условий для
обеспечения граждан
доступным и
комфортным жильем и
жилищнокоммунальными
услугами в Омской
области»
Перечень документов,
представляемых
муниципальными
образованиями
Омской области в
составе заявки на
участие в отборе для
предоставления
субсидий из
областного бюджета
на реализацию
мероприятий
подпрограммы

2
том числе ипотечного, или жилищного займа на
приобретение жилого помещения или
строительство индивидуального жилого дома

1) заявка на участие в отборе муниципальных
образований Омской области для
предоставления местным бюджетам субсидий из
областного бюджета, определенных в 2014 году
Министерству строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области на
реализацию мероприятий подпрограммы по
форме согласно приложению № 1 к настоящему
извещению;
2) документы, подтверждающие соответствие
критериям отбора и условиям предоставления и
расходования субсидий местным бюджетам из
областного бюджета, установленными разделом
10 подпрограммы:
- заверенная
копия
муниципальной
программы, предусматривающей реализацию
мероприятий,
аналогичных
мероприятиям
подпрограммы;
- выписка из муниципального правового
акта о бюджете, предусматривающего наличие
средств
в
бюджетах
соответствующих
муниципальных образований Омской области,
направляемых
на
финансирование
соответствующих муниципальных программ;
3) список молодых семей – участников
подпрограммы, изъявивших желание получить
социальную выплату в 2014 году, заверенный
главой муниципального образования Омской
области согласно приложению № 2 к
настоящему извещению;
4) заверенная копия документа об утверждении
норматива стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья на территории данного

3
муниципального образования Омской области
для расчета размера социальных выплат на
оказание государственной поддержки молодым
семьям в рамках подпрограммы.
8

Срок подачи заявок
муниципальных
образований Омской
области на участие в
отборе

Дата начала приема заявок – с 12.00 часов
23 апреля 2014 года (время местное)
Дата окончания приема заявок –
до 12.00 часов 29 апреля 2014 года (время
местное)

9

Место, дата и время
вскрытия конвертов с
заявками на участие в
отборе

г. Омск, 644099, ул. П. Некрасова, 6,
кабинет № 401,
дата и время вскрытия конвертов с заявками на
участие в отборе, подведение итогов –
12 мая 2014 года в 14 час. 30 мин. (время
местное)

10 Официальный сайт,
на котором
размещена
информация о
проведении отбора

www.mszhk.omskportal.ru

Приложение № 3
к приказу Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
от ____________ № _____

ОТЧЕТ
о расходовании предоставленных субсидий местному бюджету из областного бюджета, определенных в 2014 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской области, на реализацию мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей и молодых учителей» государственной программы Омской области «Создание
условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области»
Раздел I. Об использовании предоставленных субсидий местному бюджету из областного бюджета, определенных в 2014 году Министерству строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области, на реализацию мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей и молодых учителей» государственной
программы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области»
(далее – субсидии) (нарастающим итогом)
за __________квартал 20___ года
_______________________________________________________
(наименование муниципального образования Омской области)

№
п/п

**Данные о членах молодой семьи
паспорт гражданина
Российской Федерации или
свидетельство о рождении
несовершеннолетнего, не
число,
достигшего 14 лет
Ф.И.О.
родственные
месяц, год
членов семьи отношения
рождения
серия,
кем, когда
номер
выдан

1
2
Итого по
подпрограмме:
В том числе
специалистов *
•
•

3

4

5

6

**Размер предоставленной
Расчетная (средняя)
Наименование
социальной выплаты
Размер
стоимость жилья
органа местного
(тыс. рублей)
социальной
самоуправления,
выплаты,
выдавшего
указанный в
свидетельство,
за счет
свидетельстве
за счет
стоимость размер общей
всего
за счет
номер, дата его
средств
(тыс. руб.)
средств
площади
(гр.7 х
средств
1 кв.м
выдачи
федеобластного местного
(тыс. жилого помещения гр.8)
рального
бюджета
бюджета
руб.)
на семью (кв.м) (тыс. руб.)
бюджета
7
8
9
10
11
12
13
14

Способ
приобретения
жилья*
всего

15

16

*специалисты- члены молодых семей, занятых перспективными исследованиями и разработками в области создания наукоемкой и высокотехнологичной продукции для нужд обороны и
безопасности государства.
** Оценка эффективности реализации мер по обеспечению жильем молодых семей

Глава муниципального образования Омской области

_____________
(подпись, дата)

______________________
(расшифровка подписи)

М.П.
Должностное лицо, ответственное за составление формы

_____________
(подпись, дата)

______________________
(расшифровка подписи)

____________

* Приобретение жилого помещения с использованием (без использования) ипотечного жилищного кредита, создание объекта индивидуального жилищного строительства или участие в жилищном
накопительном кооперативе. В случае, если выданное свидетельство не оплачено, необходимо указать дату окончания срока его действия.

2

Раздел. II Сведения о расходовании субсидий в 20___ году по состоянию на ________________ 20___года (нарастающим итогом)
(месяц)

_______________________________________________________
(наименование муниципального образования Омской области)
Предусмотренные объемы финансирования
в 2013 году (в соответствии с соглашением)
всего

1=2+3+4

за счет
за счет
федераль- средств
ного
областного
бюджета бюджета

2

за счет
средств
местного
бюджета

3

4

Фактически
предусмотрено
средств в 2014
году на
финансирование
расходного
обязательства в
местном
бюджете
5

Произведено расходов из бюджетов
муниципальных образований
всего

6=7+8+9

за счет
за счет
за счет
федераль- средств
средств
областного местного
ного
бюджета бюджета бюджета

7

Глава __________________ муниципального образования Омской области

8

9

Ф.И.О.
членов
молодой
семьи

10

рублей

Реализовано Общий объем оплаченных социальных выплат Способ улучшения жилищных условий
свидетельств,
шт.

Выдано свидетельств молодым семьям

общая сумма
соц.выплаты,
указанная в
свидетельстве

сумма
средств
федерального
бюджета в
выданном
свидетельстве

сумма
средств
областного
бюджета в
выданном
свидетельстве

сумма
средств
местного
бюджета в
выданном
свидетельстве

11=12+13+14

12

13

14

всего

15

16=17+18+
19

за счет
за счет
за счет
федеральсредств
средств
областного местного
ного
бюджета бюджета
бюджета

17

18

19

исполь- без исполь- инди-виду- другой
зование
зования
альное
способ
ипотечипотечстроиных
ного
тельство
кредитов
кредита

20

21

22

_____________
(подпись)

_____________
(дата)

_____________________
(расшифровка подписи)

_____________
(подпись)

_____________
(дата)

_____________________
(расшифровка подписи)

_____________
(подпись)

_____________
(дата)

_____________________
(расшифровка подписи)

Руководитель финансовой службы

Должность исполнителя
тел.

23

Приложение № 1
к извещению о проведении отбора
муниципальных образований Омской области
для предоставления местным бюджетам субсидий
из областного бюджета, определенных в 2014 году
Министерству строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области на реализацию мероприятий
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей и молодых
учителей» государственной программы Омской области «Создание
условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем
и жилищно-коммунальными услугами в Омской области»
ЗАЯВКА
для участия в отборе муниципальных образований Омской области
для предоставления местным бюджетам субсидий из областного
бюджета, определенных в 2014 году Министерству строительства и
жилищно - коммунального комплекса Омской области на реализацию
мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей и
молодых учителей» государственной программы Омской области
«Создание условий для обеспечения граждан доступным и
комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами
в Омской области»
Заместителю Председателя
Правительства Омской области,
Министру строительства и
жилищно-коммунального
комплекса Омской области
С.Г. Гребенщикову
Заявка
Направляю Вам заявку для участия в отборе муниципальных образований
Омской области для предоставления местным бюджетам субсидий из
областного бюджета, определенных в 2014 году Министерству строительства
и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на реализацию
мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей и
молодых учителей» государственной программы Омской области «Создание
условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и
жилищно-коммунальными услугами в Омской области» (далее –
подпрограмма), на предоставление государственной поддержки молодым
семьям.
Прошу выделить в 2014 году из областного бюджета средства в размере
_______________ рублей.
Средства в размере _____________ рублей предусмотрены бюджетом
________________________________________________________.
(наименование муниципального образования)

2
Перечень прилагаемых документов:
1) заявка на участие в отборе муниципальных образований Омской
области для предоставления местным бюджетам субсидий из областного
бюджета, определенных в 2014 году Министерству строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской области, на реализацию
мероприятий подпрограммы, по форме согласно приложению № 1 к
настоящему извещению;
2) документы, подтверждающие соответствие критериям отбора и
условиям предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из
областного бюджета, установленными разделом 10 подпрограммы:
- заверенная копия муниципальной программы, предусматривающей
реализацию мероприятий, аналогичных мероприятиям подпрограммы;
- выписка из муниципального правового акта о бюджете,
предусматривающего наличие средств, в бюджетах соответствующих
муниципальных образований Омской области, направляемых на
финансирование соответствующих муниципальных программ;
3) список молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших
желание получить социальную выплату в 2014 году, заверенный главой
муниципального образования Омской области согласно приложению № 2 к
настоящему извещению;
4) заверенная копия документа об утверждении норматива стоимости
одного квадратного метра общей площади жилья на территории данного
муниципального образования Омской области для расчета размера
социальных выплат на оказание государственной поддержки молодым
семьям в рамках подпрограммы.
Глава ___________________________ ______________
(наименование муниципального
образования)

(подпись)

________________

______________
(расшифровка
подписи)

Приложение № 2
к извещению о проведении отбора
муниципальных образований Омской области
для предоставления местным бюджетам субсидий
из областного бюджета, определенных в 2014 году
Министерству строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области на реализацию мероприятий
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей и молодых
учителей» государственной программы Омской области «Создание
условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем
и жилищно-коммунальными услугами в Омской области»
СПИСОК
молодых семей - участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей и молодых
учителей» государственной программы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области»,
изъявивших желание получить социальную выплату в
году
___________________________________________________________
наименование муниципального образования Омской области
№ п/п в списке молодых
№ п/п в сводном
списке молодых семей семей - участников
подпрограммы,
участников
изъявивших желание
подпрограммы,
получить социальную
изъявивших желание
выплату в планируемом получить социальную
№ году (сформированный
выплату в
п/п
органом местного
планируемом году
самоуправления до 1
(представленномм в
сентября года,
составе заявки)
предшествующего
планируемому)

1
…

2

3

Итого:

Ф.И.О. исполнителя
Должность
Контактный телефон исполнителя 8 (
Дата

)

Дата, номер
решения о
признании
молодой
семьи
участником
программы

4

Сведения о членах молодой семьи - участницы программы

члены родственные число,
семьи
отношения
месяц,
(Ф.И.О.)
(супруг,
год
супруга, сын, рождения
дочь)

5

6

7

данные паспорта
гражданина
Российской
Федерации или
свидетельства о
рождении
несовершеннолетнего
серия, кем, когда
номер
выдан
8

9

Расчетная (средняя) стоимость
жилья

данные
свидетельства о
браке

серия,
номер

кем, когда
выдано

10

11

Планируемый размер
социальной выплаты,
предоставляемой молодой
семье, всего, рублей

стоимость размер общей всего,
1 кв.м.,
площади
рублей
рублей
жилого
помещения на
семью (кв.м.)

12

13

14=12х13

рублей

%

15

16=15/14х100%

