
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области
от 14 октября 2013 года № 504 «О государственной программе Курганской

области «Развитие жилищного строительства» на 2014-2018 годы»

В  целях  уточнения  содержания  нормативного  правового  акта  высшего
исполнительного  органа  государственной  власти  Курганской  области  Правительство
Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести в приложение к постановлению Правительства Курганской области от
14  октября  2013  года  №  504  «О  государственной  программе  Курганской  области
«Развитие жилищного строительства» на 2014-2018 годы» следующие изменения:

слова  «открытое  акционерное  общество  «Курганская  ипотечно-жилищная
корпорация»  заменить  словами  «акционерное  общество  «Курганская  ипотечно-
жилищная корпорация»;

слова «ОАО «КИЖК» заменить словами «АО «КИЖК»;
в приложении  1  к  государственной  программе  Курганской  области  «Развитие

жилищного строительства» на 2014-2018 годы:
слова  «Открытое  акционерное  общество  «Курганская  ипотечно-жилищная

корпорация»  заменить  словами  «Акционерное  общество  «Курганская  ипотечно-
жилищная корпорация»;

слова «ОАО «КИЖК» заменить словами «АО «КИЖК»;
таблицу 2 раздела VIII изложить в следующей редакции:

«     Таблица 2
Целевой индикатор Единица

измерения
Год

2014 2015 2016 2017
Количество выданных субсидируемых 
ипотечных кредитов

единицы 571 400 400 400

Снижение уровня годовой процентной ставки 
по субсидируемым ипотечным кредитам

% на 5 на 5 на 5 на 5

Общая площадь жилых помещений, 
приобретенных (построенных) за счет 
выданных субсидируемых ипотечных 
кредитов

тыс. кв. м 29,6 20,8 20,8 20,8

»;
в приложении к подпрограмме «Развитие ипотечного жилищного кредитования в



2

Курганской области»:
слова «ОАО «КИЖК» заменить словами «АО «КИЖК»;
в абзаце  пятом раздела  II  слова «работники бюджетных учреждений» заменить

словами  «работники  бюджетных,  казенных,  автономных  учреждений  Курганской
области»;

раздел  II  и  III  после  абзаца  одиннадцатого дополнить  абзацем  следующего
содержания:

«Если  Заемщик лишается права на получение субсидии,  возмещение излишне
выплаченной субсидии по ипотечным кредитам  (возврат дебиторской задолженности)
от  АО  «КИЖК»  перечисляется  на  расчетный  счет  Департамента  экономического
развития, торговли и труда Курганской области (по коду дохода 1 13 02992 02 0000130
«Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации»),
который администрирует данный вид неналоговых доходов, подлежащих зачислению в
областной бюджет Курганской области. Перечисление указанных средств на расчетный
счет  Департамента  экономического  развития,  торговли  и  труда  Курганской  области
осуществляется в течение 10 календарных дней с даты направления  от  АО «КИЖК»
информации  в  Департамент  экономического  развития,  торговли  и  труда  Курганской
области  о  лишении Заемщика  права  на  получение  субсидии.  Одновременно  с
перечислением  излишне  выплаченной  субсидии  АО  «КИЖК»  передается  право
требования от Заемщика, лишенного права на субсидию, возврата денежных средств.
Расчет  размера  возмещения излишне  выплаченной  субсидии  производится
кредитными организациями, АО «КИЖК» осуществляет проверку правильности данного
расчета.  Размер возмещения излишне выплаченной субсидии по ипотечным кредитам
соответствует  сумме  денежных  средств,  списанных  со  счета  АО «КИЖК»  с  даты
лишения Заемщика права на субсидию до даты прекращения списания.».

2.  Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя  Губернатора  Курганской  области –  директора  Департамента
экономического развития, торговли и труда Курганской области.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Степаненко Е.В.
(3522) 429-423


