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предоставляемых на реализацию мероприятий Программы, в государсгвенной 
интегрированной информационной сисгеме «Электронный бюджет» (далее - ГИИС 
«Электронный бюджет»). 

2.3.1.6. Подготовка предложений по корректировке Программы, разработка 
проекта плана мониторинга реализации Програм�1ы (далее - план мониторинга), 
подготовка проекта ежеквартального отчета по плану мониторинга, проектов 
годового и уточненного отчетов реализации Программы за отчетный год (далее -
отчеты реализации Программы) и об оценке ее эффективности, размещение 
ежеквартального отчета по плану мониторинга и отчетов реализации Программы в 
аналитической информационной сисгеме обеспечения открытости деятельности 
федеральных органов исполнительной власти, размещенной в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (,vww.prograшs.ru). 

2.3.1. 7. Планирование и осущесгвление закупок ( функций государсгвенного 
заказчика), включая определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
заключение, изменение и расторжение государственных контрактов, их исполнение, 
в том числе приемка и оплата посгавленных товаров, выполненных работ 
(их результатов), оказание услуг, для Минисгерсгва строительства и жилищно
коммунального хозяйства Российской Федерации. 

2.3.1.8. Подготовка проектов соглашений в ГИИС «Электронный бюджет» 
о предосгавлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию мероприятий Программы (далее - проекты 
соглашений) в том числе: 

взаимодействие с субъектами Российской Федерации по заключению 
соглашений и дополнительных соглашений; 

формирование в ГИИС «Электронный бюджет» проектов соглашений; 
и дополнительных соглашений к соглашениям; 
проверка документов и материалов, предосгавленных субъектами Российской 

Федерации в целях заключения соглашений и дополнительных соглашений; 
заполнение и ввод данных в ГИИС «Электронный бюджет» при формировании 

проектов соглашений и дополнительных соглашений на основании 
предоставленных субъектами Российской Федерации документов и материалов. 

2.3.1.9. Экспертиза и подготовка заключений об обоснованносги нормативных 
затрат на оказание государственной услуги в сфере жилищно-коммунального 
хозяйсгва, благоусгройства, градостроительной деятельносги, строительства 
и архитектуры, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания на оказание государсгвенных 
услуг (выполнение работ) федеральными государсгвенными учреждениями, 
находящимися в ведении Министерства строительсгва и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации. 

2.3.1.10. Экспертиза и подготовка заключений об обоснованносги 
нормативных затрат на выполнение работ (единицу объема работы) федеральными 
бюджетными или автономными учреждениями, в отношении которых Министерство 
сгроительства и жилищно-коммунального хозяйсгва Российской Федерации 
осуществляет функции и полномочия учредителя, и федеральными казенными 
учреждениями, находящимися в ведении Министерства сгроительства и жилищно
коммунального хозяйсгва Российской Федерации, применяемых при расчете объема 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государсгвенного задания на 
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оказание государственных услуг (выполнение работ) указанными федеральными 
государственными учреждениями. 

2.3.1.11. Ведение в электронной форме в порядке, установленном 
Министерством строительства и жилищно-ком�1унального хозяйства Российской 
Федерации, единого реестра граждан, государственные обязательства по 
обеспечению жильем которых установлены федеральным законодательством, 
состоящих на учете в органах местного самоуправления ( органах исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации) в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, или имеющих 
право на получение социальных выплат для приобретения жилых помещений за счет 
средств федерального бюджета, и обеспечиваемых жилыми помещениями в рамках 
Программы. 

2.3.2. По текущему управлению реализацией мероприятий по обеспечению 
жилыми помещениями отдельных категорий граждан, государственные 
обязательства по обеспечению жильем которых установлены федеральным 
законодательством (далее - мероприятия по обеспечению жилыми помещениями 
отдельных категорий граждан): 

2.3.2.1. Подготовка проекта распределения государственных жилищных 
сертификатов (далее - сертификаты), выпуск которых осуществляется в рамках 
мероприятий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан. 

2.3.2.2. Направление перечней серий и номеров сертификатов, используемых 
для выдачи гражданам. 

2.3.2.3. Формирование и ведение единого реестра выданных 
и оплаченных сертификатов, выданных в рамках мероприятий по обеспечению 
жилыми помещениями отдельных категорий граждан. 

2.3.2.4. Представление информации об оплате сертификатов федеральным 
органам исполнительной власти (федеральным государственным органам), органам 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного 
самоуправления закрытых административно-территориальных образований 
и органам местного самоуправления муниципальных образований, в границы 
которых включены территории, ранее входившие в закрытые административно
территориальные образования (далее - органы местного самоуправления закрытых 
административно-территориальных образований), и Администрации города 
Байконур, выдавшим их. 

2.3.2.5. Обеспечение через банки своевременной оплаты договоров 
о приобретении жилья, предъявленных владельцами сертификатов. 

2.3.2.6. Отбор банков, участвующих в реализации мероприятий 
по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан. 

2.3.2.7. Перечисление средств, выделяемых в виде социальной выплаты, 
в банк. 

2.3.2.8. Сбор и анализ информации о ходе реализации мероприятий, 
предусмотренных мероприятиями по обеспечению жилыми помещениями 
отдельных категорий граждан, и представление аналитической информации 
ответственному исполнителю Программы. 
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