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 подпрограмм «Комплексное
освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» и
«Развитие арендного и некоммерческого жилищного фонда»
государственной программы Омской области «Создание
условий для обеспечения граждан доступным и
комфортным жильем и жилищнокоммунальными услугами
в Омской области»
(II этап)
На основании распоряжения Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области от 21 июля 2014 года № 102-рп «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 подпрограмм «Комплексное
освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» и
«Развитие арендного и некоммерческого жилищного фонда» государственной
программы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан
доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в
Омской области» (I этап)», протокола от 23 июля 2014 года заседания комиссии
по проведению I этапа 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
подпрограмм «Комплексное освоение и развитие территорий в целях
жилищного строительства» и «Развитие арендного и некоммерческого
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жилищного фонда» 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. Допустить к участию во II этапе 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 подпрограмм «Комплексное освоение и развитие территорий в
целях жилищного строительства» и «Развитие арендного и некоммерческого
жилищного фонда» 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 (далее – II этап отбора), следующие муниципальные образования
Омской области:
1) городской округ город Омск Омской области;
2) Азовский немецкий национальный муниципальный район Омской
области;
3) Полтавское городское поселение Полтавского муниципального района
Омской области.
2. В соответствии с Законом Омской области «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», подпрограммами
«Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного
строительства» и «Развитие арендного и некоммерческого жилищного фонда»
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 –
подпрограммы:
1) Объявить II этап отбора.
2) Утвердить:
- состав комиссии по проведению II этапа отбора согласно приложению
№ 1 к настоящему распоряжению;
- извещение о проведении II этапа отбора согласно приложению № 2 к
настоящему распоряжению;
- 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
подпрограмм, 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
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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
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя Министра Ю.М. Ерехинского.
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 II этапа 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
подпрограмм «Комплексное освоение и развитие территорий в целях
жилищного строительства» и «Развитие арендного и некоммерческого
жилищного фонда» государственной программы Омской области
«Создание условий для обеспечения граждан доступным и
комфортным жильем и жилищно-коммунальными
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

Карпекина
Елена Александровна

–

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

Кошелев
Сергей Викторович

–

начальник
управления
строительства
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

2

Рудько
Елена Верославовна

–

заместитель начальника управления бюджетного
учета, отчетности и планирования Министерства
строительства
и
жилищно-коммунального
комплекса Омской области
__________

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
подпрограмм «Комплексное освоение и развитие
территорий в целях жилищного строительства» и
«Развитие арендного и некоммерческого жилищного
фонда» государственной программы Омской области
«Создание условий для обеспечения граждан
доступным и комфортным жильем и жилищнокоммунальными услугами в Омской области»
Заместителю Председателя
Правительства Омской области,
Министру строительства и
жилищно-коммунального
комплекса Омской области
С.Г. Гребенщикову
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 «Развитие арендного и некоммерческого
жилищного фонда» государственной программы Омской области
«Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным
жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области»
(II этап)
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 мероприятия по строительству
либо приобретению жилых помещений путем участия в долевом
строительстве малоэтажных жилых домов для расселения граждан из
помещений, предназначенных для временного проживания подпрограммы
«Развитие
арендного
и
некоммерческого
жилищного
фонда»
государственной программы Омской области «Создание условий для
обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-
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коммунальными услугами в Омской области» (далее – подпрограмма) путем
______________________________________________________________.
(указать способ реализации мероприятия)

Прошу выделить в 2014 году из областного бюджета средства в размере
_______________ рублей.
Средства, необходимые для софинансирования, в размере _________
рублей предусмотрены бюджетом _________________________________.
(наименование муниципального образования)

Перечень прилагаемых документов:
- пояснительная записка при наличии оснований для приоритетного
направления субсидии;
- заверенная копия муниципальной программы, предусматривающей
осуществление мероприятий по строительству либо приобретению жилых
помещений путем участия в долевом строительстве малоэтажных жилых
домов для расселения граждан из помещений, предназначенных для
временного проживания;
- выписка из муниципального правового акта о бюджете,
предусматривающего наличие средств, направляемых на финансирование
объектов капитального строительства муниципальной собственности;
- заверенная копия акта органа местного самоуправления об
утверждении проектной документации на муниципальный объект,
включенный в муниципальную программу с приложением заверенной копии
положительного заключения государственной экспертизы проектной
документации за исключением случаев, когда средства областного бюджета
выделяются на приобретение жилых помещений путем участия в долевом
строительстве малоэтажных жилых домов для расселения граждан из
помещений, предназначенных для временного проживания;
- заверенная копия положительного заключения о достоверности
определения сметной стоимости объекта капитального строительства в
соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме
капитальных вложений» или письмо с указанием стоимости 1 кв. метра
общей площади жилого помещения в случае включения в муниципальные
программы мероприятий, предусматривающих приобретение жилых
помещений путем участия в долевом строительстве малоэтажных жилых
домов для расселения граждан из помещений, предназначенных для
временного проживания;
- расчеты социальной и бюджетной эффективности инвестиционных
проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью
или частично за счет средств областного бюджета, произведенные в
соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме
капитальных вложений», либо предварительная оценка социальной и
бюджетной эффективности инвестиционных проектов на муниципальные
объекты жилищного строительства;
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- гарантийное письмо о ежемесячном предоставлении отчета
муниципального
образования
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;
- гарантийное письмо об обеспечении ввода в эксплуатацию
муниципальных объектов в пределах нормативных сроков строительства.
Глава ___________________________ ______________
(наименование муниципального
образования)

(подпись)

________________

______________
(расшифровка
подписи)

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
подпрограмм «Комплексное освоение и развитие
территорий в целях жилищного строительства» и
«Развитие арендного и некоммерческого жилищного
фонда» государственной программы Омской области
«Создание условий для обеспечения граждан
доступным и комфортным жильем и жилищнокоммунальными услугами в Омской области»
Заместителю Председателя
Правительства Омской области,
Министру строительства и
жилищно-коммунального
комплекса Омской области
С.Г. Гребенщикову
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 «Комплексное освоение и развитие
территорий в целях жилищного строительства» государственной
программы Омской области «Создание условий для обеспечения
граждан доступным и комфортным жильем и жилищнокоммунальными услугами в Омской области»
(II этап)
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
«Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного
строительства» государственной программы Омской области «Создание
условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и
жилищно-коммунальными услугами в Омской области» (далее –
подпрограмма), на выполнение строительно-монтажных работ (проектно-

2
изыскательских
работ)
по
объекту
______________________________________________________________».
(наименование объекта согласно проектной документации или технического задания на проектирование)

Сметная стоимость объекта (стоимость выполнения проектноизыскательских работ) составляет ___________________ рублей.
Прошу выделить в 2014 году из областного бюджета средства в размере
_______________ рублей.
Средства, необходимые для софинансирования, в размере _________
рублей предусмотрены бюджетом _________________________________.
(наименование муниципального образования)

Перечень прилагаемых документов:
- пояснительная записка при наличии оснований для приоритетного
направления субсидии;
- заверенная копия муниципальной программы, предусматривающей
осуществление мероприятий по строительству (реконструкции) зданий
(сооружений) муниципальных образовательных организаций;
- выписка из муниципального правового акта о бюджете,
предусматривающего наличие средств, направляемых на финансирование
объектов капитального строительства муниципальной собственности;
- заверенная копия акта органа местного самоуправления об
утверждении проектной документации на муниципальный объект,
включенный в муниципальную программу с приложением заверенной копии
положительного заключения государственной экспертизы проектной
документации за исключением случаев, когда средства областного бюджета
выделяются на разработку проектной документации на муниципальные
объекты инженерной инфраструктуры;
- заверенная копия положительного заключения о достоверности
определения сметной стоимости объекта капитального строительства в
соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме
капитальных вложений» или пояснительная записка с оценкой
предполагаемой сметной стоимости муниципального объекта в случае
включения в муниципальные программы мероприятий, предусматривающих
разработку проектной документации (включая проведение инженерных
изысканий) на муниципальные объекты инженерной инфраструктуры;
- расчеты социальной и бюджетной эффективности инвестиционных
проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью
или частично за счет средств областного бюджета, произведенные в
соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме
капитальных вложений», либо предварительная оценка социальной и
бюджетной эффективности инвестиционных проектов на муниципальные
объекты инженерной инфраструктуры;
- гарантийное письмо о ежемесячном предоставлении отчета
муниципального
образования
Омской
области
о
расходовании
предоставленных местному бюджету субсидий из областного бюджета,
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определенных в 2014 году Министерству строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области, на реализацию мероприятий
подпрограммы;
- гарантийное письмо об обеспечении ввода в эксплуатацию
муниципальных объектов в пределах нормативных сроков строительства.
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
подпрограмм «Комплексное освоение и развитие
территорий в целях жилищного строительства» и
«Развитие арендного и некоммерческого жилищного
фонда» государственной программы Омской области
«Создание условий для обеспечения граждан
доступным и комфортным жильем и жилищнокоммунальными услугами в Омской области»
Заместителю Председателя
Правительства Омской области,
Министру строительства и
жилищно-коммунального
комплекса Омской области
С.Г. Гребенщикову
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 «Развитие арендного и некоммерческого
жилищного фонда» государственной программы Омской области
«Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным
жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области»
(II этап)
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 мероприятия по строительству
либо приобретению жилых помещений путем участия в долевом
строительстве малоэтажных жилых домов для расселения граждан из
помещений, предназначенных для временного проживания подпрограммы
«Развитие
арендного
и
некоммерческого
жилищного
фонда»
государственной программы Омской области «Создание условий для
обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-
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коммунальными услугами в Омской области» (далее – подпрограмма) путем
______________________________________________________________.
(указать способ реализации мероприятия)

Прошу выделить в 2014 году из областного бюджета средства в размере
_______________ рублей.
Средства, необходимые для софинансирования, в размере _________
рублей предусмотрены бюджетом _________________________________.
(наименование муниципального образования)

Перечень прилагаемых документов:
- пояснительная записка при наличии оснований для приоритетного
направления субсидии;
- заверенная копия муниципальной программы, предусматривающей
осуществление мероприятий по строительству либо приобретению жилых
помещений путем участия в долевом строительстве малоэтажных жилых
домов для расселения граждан из помещений, предназначенных для
временного проживания;
- выписка из муниципального правового акта о бюджете,
предусматривающего наличие средств, направляемых на финансирование
объектов капитального строительства муниципальной собственности;
- заверенная копия акта органа местного самоуправления об
утверждении проектной документации на муниципальный объект,
включенный в муниципальную программу с приложением заверенной копии
положительного заключения государственной экспертизы проектной
документации за исключением случаев, когда средства областного бюджета
выделяются на приобретение жилых помещений путем участия в долевом
строительстве малоэтажных жилых домов для расселения граждан из
помещений, предназначенных для временного проживания;
- заверенная копия положительного заключения о достоверности
определения сметной стоимости объекта капитального строительства в
соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме
капитальных вложений» или письмо с указанием стоимости 1 кв. метра
общей площади жилого помещения в случае включения в муниципальные
программы мероприятий, предусматривающих приобретение жилых
помещений путем участия в долевом строительстве малоэтажных жилых
домов для расселения граждан из помещений, предназначенных для
временного проживания;
- расчеты социальной и бюджетной эффективности инвестиционных
проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью
или частично за счет средств областного бюджета, произведенные в
соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме
капитальных вложений», либо предварительная оценка социальной и
бюджетной эффективности инвестиционных проектов на муниципальные
объекты жилищного строительства;
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- гарантийное письмо о ежемесячном предоставлении отчета
муниципального
образования
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;
- гарантийное письмо об обеспечении ввода в эксплуатацию
муниципальных объектов в пределах нормативных сроков строительства.
Глава ___________________________ ______________
(наименование муниципального
образования)

(подпись)

________________

______________
(расшифровка
подписи)

Приложение № 3
к приказу Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
от ____________ № _____
ОТЧЕТ
муниципальных образований Омской области о расходовании предоставленных местному бюджету субсидий
___________________________________________________________
(наименование муниципального образования Омской области)
из областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства»
и «Развитие арендного и некоммерческого жилищного фонда» государственной программы Омской области «Создание условий для обеспечения
граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области»
за январь - ___________2014 года
(месяц)
№
п/п

Наименование и
местонахождение
объектов

Глава

Мощность

Год
начала
строительства

Объем
задолженности за
выполненные
работы
на
01.01.14,
тыс.
рублей

Сметная
стоимость
(остаток
стоимости на
01.01.14)
(в
текущих
ценах,
тыс.
рублей)

% готовности на
01.01.14

_____________________________

(ФИО)
М.П.
Исполнитель ___________________________________
(ФИО, телефон)

Запланированный
объем
средств
областного
бюджета
на 2014
год, тыс.
руб.

Установленная
доля
софинансирования
из
местного
бюджета , %

Запланированный
объем
средств
местного
бюджета
на 2014
год,
тыс. руб.

Выполнено за
январь _________
2014 года,
тыс. руб.

_________
(подпись)
_________
(подпись)
_____________________________________

Профинансировано
из областного
бюджета за январь (месяц),
тыс. руб.

Профинансировано
за счет средств
местного бюджета за
январь - (месяц),
тыс. руб.

Перечислено в
муниципальное
образование

Поступило на
лицевой
счет

Кассовое
исполнение
(перечислено
подрядчику)

Кассовое
исполнение
(перечис
-лено
подрядчику)

Фактический ввод,
мощность

Неисполненные обязательства
отчетного
года

Подробное
описание
состояния
строительства
(проектирования)

