
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:

1) в разделе I:
слова

«
Задачи Обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья;

развитие направлений строительства жилья, 
доступного для широких слоев населения, в том числе 
для молодых семей, детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей;
реализация проектов жилищного строительства, 
осуществляемых в рамках программы «Жилье для 
российской семьи»;
расселение аварийного жилищного фонда;
формирование условий для повышения 
инвестиционной активности в жилищном строительстве,
в том числе в реализации проектов комплексного 
освоения земельных участков;
поддержка отдельных категорий граждан при 
приобретении (строительстве) жилья с использованием 
ипотечных кредитов;
развитие системы льготного ипотечного кредитования;
развитие рынка арендного жилья;
развитие промышленности строительных материалов;
создание условий для увеличения объема капитального
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ремонта жилищного фонда для повышения его 
комфортности и энергоэффективности;
повышение эффективности, качества и надежности 
поставки коммунальных ресурсов;
снижение административных барьеров в строительстве

        »
заменить словами

Задачи Обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья;
развитие направлений строительства жилья, 
доступного для широких слоев населения, в том числе 
для молодых семей, детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей;
реализация проектов жилищного строительства, 
осуществляемых в рамках программы «Жилье для 
российской семьи»;
расселение аварийного жилищного фонда;
формирование условий для повышения 
инвестиционной активности в жилищном строительстве,
в том числе в реализации проектов комплексного 
освоения земельных участков;
развитие рынка арендного жилья;
развитие промышленности строительных материалов;
создание условий для увеличения объема капитального
ремонта жилищного фонда для повышения его 
комфортности и энергоэффективности;
повышение эффективности, качества и надежности 
поставки коммунальных ресурсов;
снижение административных барьеров в строительстве

       »;
слова

«

Объемы бюджетных 
ассигнований

Общий объем бюджетного финансирования Программы
составит в 2014 - 2018 годах 8860,0386 млн. рублей, в 
том числе за счет средств:
федерального бюджета <*> - 2266,6441 млн. рублей;
областного бюджета - 6015,4711 млн. рублей;
местных бюджетов <*> - 577,9234 млн. рублей (по 
согласованию);
планируется привлечение средств из внебюджетных 
источников <*> - 60032,7012 млн. рублей (по 
согласованию);
в 2014 году общий объем бюджетного финансирования 
Программы составит 2458,8497 млн. рублей, в том 
числе за счет средств:
федерального бюджета <*> - 728,5712 млн. рублей;
областного бюджета - 1586,4494 млн. рублей;
местных бюджетов <*> - 143,8291 млн. рублей (по 
согласованию);
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планируется привлечение средств из внебюджетных 
источников <*> - 6843,96 млн. рублей (по 
согласованию);
в 2015 году общий объем бюджетного финансирования 
Программы составит 2448,8494 млн. рублей, в том 
числе за счет средств:
федерального бюджета <*> - 741,4745 млн. рублей;
областного бюджета - 1522,3567 млн. рублей;
местных бюджетов <*> - 185,0182 млн. рублей (по 
согласованию);
планируется привлечение средств из внебюджетных 
источников <*> - 9110,2912 млн. рублей (по 
согласованию);
в 2016 году общий объем бюджетного финансирования 
Программы составит 2171,0749 млн. рублей, в том 
числе за счет средств:
федерального бюджета <*> - 610,0118 млн. рублей;
областного бюджета - 1366,487 млн. рублей;
местных бюджетов <*> - 194,5761 млн. рублей (по 
согласованию);
планируется привлечение средств из внебюджетных 
источников <*> - 10607,1 млн. рублей (по 
согласованию);
в 2017 году общий объем бюджетного финансирования 
Программы составит 1367,9306 млн. рублей, в том 
числе за счет средств:
федерального бюджета <*> - 186,5866 млн. рублей;
областного бюджета - 1153,344 млн. рублей;
местных бюджетов <*> - 28,0 млн. рублей (по 
согласованию);
планируется привлечение средств из внебюджетных 
источников <*> - 15379,9 млн. рублей (по 
согласованию);
в 2018 году общий объем бюджетного финансирования 
Программы составит 413,334 млн. рублей, в том числе 
за счет средств:
областного бюджета - 386,834 млн. рублей;
местных бюджетов <*> - 26,5 млн. рублей (по 
согласованию);
планируется привлечение средств из внебюджетных 
источников <*> - 18091,45 млн. рублей (по 
согласованию);
--------------------------------
<*> Средства носят характер прогноза

      »
заменить словами

«

Объемы бюджетных 
ассигнований

Общий объем бюджетного финансирования Программы
составит в 2014 - 2018 годах 8479,1586 млн. рублей, в 
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том числе за счет средств:
федерального бюджета <*> - 2266,6441 млн. рублей;
областного бюджета — 5634,5911 млн. рублей;
местных бюджетов <*> - 577,9234 млн. рублей (по 
согласованию);
планируется привлечение средств из внебюджетных 
источников <*> - 60032,7012 млн. рублей (по 
согласованию);
в 2014 году общий объем бюджетного финансирования 
Программы составит 2458,8497 млн. рублей, в том 
числе за счет средств:
федерального бюджета <*> - 728,5712 млн. рублей;
областного бюджета - 1586,4494 млн. рублей;
местных бюджетов <*> - 143,8291 млн. рублей (по 
согласованию);
планируется привлечение средств из внебюджетных 
источников <*> - 6843,96 млн. рублей (по 
согласованию);
в 2015 году общий объем бюджетного финансирования 
Программы составит 2448,8494 млн. рублей, в том 
числе за счет средств:
федерального бюджета <*> - 741,4745 млн. рублей;
областного бюджета - 1522,3567 млн. рублей;
местных бюджетов <*> - 185,0182 млн. рублей (по 
согласованию);
планируется привлечение средств из внебюджетных 
источников <*> - 9110,2912 млн. рублей (по 
согласованию);
в 2016 году общий объем бюджетного финансирования 
Программы составит 2150,1949 млн. рублей, в том 
числе за счет средств:
федерального бюджета <*> - 610,0118 млн. рублей;
областного бюджета — 1345,6070 млн. рублей;
местных бюджетов <*> - 194,5761 млн. рублей (по 
согласованию);
планируется привлечение средств из внебюджетных 
источников <*> - 10607,1 млн. рублей (по 
согласованию);
в 2017 году общий объем бюджетного финансирования 
Программы составит 1007,9306 млн. рублей, в том 
числе за счет средств:
федерального бюджета <*> - 186,5866 млн. рублей;
областного бюджета — 793,344 млн. рублей;
местных бюджетов <*> - 28,0 млн. рублей (по 
согласованию);
планируется привлечение средств из внебюджетных 
источников <*> - 15379,9 млн. рублей (по 
согласованию);
в 2018 году общий объем бюджетного финансирования 
Программы составит 413,334 млн. рублей, в том числе 
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за счет средств:
областного бюджета - 386,834 млн. рублей;
местных бюджетов <*> - 26,5 млн. рублей (по 
согласованию);
планируется привлечение средств из внебюджетных 
источников <*> - 18091,45 млн. рублей (по 
согласованию);
--------------------------------
<*> Средства носят характер прогноза

     »;
слова

«

Ожидаемые конечные 
результаты

Развитие строительного комплекса Курганской области;
увеличение объемов строительства жилья, в том числе 
и малоэтажного;
обеспечение граждан доступным и комфортным 
жильем, в том числе молодых семей;
создание благоприятных условий для инвестиционной и
потребительской активности на строительном рынке 
жилья;
выполнение государственных обязательств и 
социальных гарантий по обеспечению жильем и 
улучшению жилищных условий граждан, имеющих 
право на меры государственной поддержки, в том числе
молодых семей, детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей;
системное развитие территорий муниципальных 
районов и городских округов Курганской области, в том 
числе реализация проектов комплексного освоения 
территорий;
создание фонда жилья социального найма для 
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий
и не имеющих финансовых возможностей для решения 
данного вопроса, а также формирование арендного 
жилищного фонда;
развитие регионального рынка ипотечного жилищного 
кредитования, увеличение доступности ипотечных 
кредитов для граждан, проживающих в Курганской 
области;
развитие промышленности строительных материалов;
максимальное обеспечение объектов жилищного 
строительства основными строительными 
материалами, производимыми на территории 
Курганской области;
создание новых рабочих мест, закрепление кадрового 
потенциала в Курганской области;
улучшение ситуации в жилищной сфере и повышение 
качества жизни населения Курганской области;
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создание условий, способствующих укреплению 
молодых семей, содействие улучшению 
демографической ситуации

      »
заменить словами

«

Ожидаемые конечные 
результаты

Развитие строительного комплекса Курганской области;
увеличение объемов строительства жилья, в том числе 
и малоэтажного;
обеспечение граждан доступным и комфортным 
жильем, в том числе молодых семей;
создание благоприятных условий для инвестиционной и
потребительской активности на строительном рынке 
жилья;
выполнение государственных обязательств и 
социальных гарантий по обеспечению жильем и 
улучшению жилищных условий граждан, имеющих 
право на меры государственной поддержки, в том числе
молодых семей, детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей;
системное развитие территорий муниципальных 
районов и городских округов Курганской области, в том 
числе реализация проектов комплексного освоения 
территорий;
создание фонда жилья социального найма для 
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий
и не имеющих финансовых возможностей для решения 
данного вопроса, а также формирование арендного 
жилищного фонда;
развитие промышленности строительных материалов;
максимальное обеспечение объектов жилищного 
строительства основными строительными 
материалами, производимыми на территории 
Курганской области;
создание новых рабочих мест, закрепление кадрового 
потенциала в Курганской области;
улучшение ситуации в жилищной сфере и повышение 
качества жизни населения Курганской области;
создание условий, способствующих укреплению 
молодых семей, содействие улучшению 
демографической ситуации

     »;
2)абзац девятый раздела III исключить;
3)абзац десятый и абзац одиннадцатый раздела IV исключить;
4)абзац девятый раздела VII исключить;
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5) в таблице 2 раздела VIII:
слова

«
Мероприятия подпрограммы 
«Развитие ипотечного 
жилищного кредитования в 
Курганской области»

2014 - 2017

   »
заменить словами

«
Мероприятия подпрограммы 
«Развитие ипотечного 
жилищного кредитования в 
Курганской области»

2014 - 2016

     »;
6) в таблице 4 раздела Х:
слова

«
Снижение 
банковских про-
центных ставок 
по ипотечным 
кредитам, оформ-
ленным через АО
«КИЖК»

Депар-
тамент эко-
номическо-
го развития
Курганской 
области

Об-
ласт-
ной 
бюд-
жет

1360,0 320,0 320,0 360,0 360,0 - Ввод в 
эксплуа-
тацию 
жилья

      »
заменить словами

«
Снижение 
банковских про-
центных ставок по 
ипотечным креди-
там, оформлен-
ным через АО 
«КИЖК»

Департамент
экономиче-
ского разви-
тия Кур-
ганской об-
ласти

Об-
ласт
ной 
бюд-
жет

979,12 320,0 320,0 339,12  -  - Ввод в 
эксплуа-
тацию 
жилья

     »;
слова

«
Всего по 
Программе:

68892,7398 9302,809711559,1406 12778,1749 16747,8306 18504,784

      »
заменить словами

«
Всего по 
Программе:

68511,8598 9302,8097 11559,1406 12757,2949 16387,8306 18504,784

     »;
слова

«
Областной
бюджет

6015,4711 1586,4494 1522,3567 1366,487 1153,344 386,834
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      »
заменить словами

«
Областной
бюджет

5634,5911 1586,4494 1522,3567 1345,6070 739,344 386,834

     »;
7) в приложении 1  к государственной Программе Курганской области "Развитие

жилищного строительства" на 2014 - 2018 годы:
в разделе I:
слова

«

Сроки реализации 2014 - 2017 годы
        »

заменить словами

«

Сроки реализации 2014 - 2016 годы

     »;
слова

«

Объемы бюджетных 
ассигнований

Общий объем бюджетного финансирования 
Подпрограммы за счет средств областного бюджета 
составит в 2014 - 2017 годы - 1360,0 млн. рублей 
(средства носят характер прогноза и могут 
корректироваться в зависимости от возможности 
областного бюджета на соответствующий финансовый 
год), в том числе по годам:
2014 год - 320 млн. рублей;
2015 год - 320 млн. рублей;
2016 год - 360 млн. рублей;
2017 год - 360 млн. рублей

      »
заменить словами

«

Объемы бюджетных 
ассигнований

Общий объем бюджетного финансирования 
Подпрограммы за счет средств областного бюджета 
составит в 2014 - 2016 годы — 979,12 млн. рублей 
(средства носят характер прогноза и могут 
корректироваться в зависимости от возможности 
областного бюджета на соответствующий финансовый 
год), в том числе по годам:
2014 год - 320 млн. рублей;
2015 год - 320 млн. рублей;
2016 год - 339,12 млн. рублей

     »;
в разделе V
слова «Сроки реализации Подпрограммы: 2014 - 2017 годы.» заменить словами

«Сроки реализации Подпрограммы: 2014 - 2016 годы.»;
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в таблице 1 раздела VII
слова

«

Снижение банковских 
процентных ставок по 
ипотечным кредитам, 
оформленным через
АО «КИЖК»

2014 - 2017

Выдача и 
рефинансирование 
ипотечных кредитов 
(займов) по стандартам АО
«АИЖК» и реализация 
федеральных ипотечных 
программ

2014 - 2017

      »
заменить словами

«

Снижение банковских 
процентных ставок по 
ипотечным кредитам, 
оформленным через
АО «КИЖК»

2014 - 2016

Выдача и 
рефинансирование 
ипотечных кредитов 
(займов) по стандартам АО
«АИЖК» и реализация 
федеральных ипотечных 
программ

2014 - 2016

     »;
таблицу 2 раздела VIII изложить в следующей редакции:

«
Целевой индикатор Единица

измерения
Год

2014 2015 2016
Количество выданных 
субсидируемых ипотечных 
кредитов

единица 650 300 200

Снижение уровня годовой 
процентной ставки по 
субсидируемым ипотечным 
кредитам

% 5 5 5-8

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

тыс. кв. м 33,0 15,0 10,0

     »;
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в разделе IX:
таблицу 3 изложить в следующей редакции:

«

Задача,
мероприятие

Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Источники и объем <*>
финансирования по

годам,
млн. рублей

Целевые индикаторы <**>, на
достижение которых

направлено финансирование
2014 2015 2016

Задачи: поддержка отдельных категорий граждан при приобретении (строительстве) 
жилья с использованием ипотечных кредитов; развитие системы льготного ипотечного 
кредитования; повышение доступности жилья, создание условий для увеличения 
жилищного строительства
Снижение 
банковских 
процентных 
ставок по 
ипотечным 
кредитам, 
оформленным
через
АО «КИЖК»

Департамент 
экономического
развития
Курганской 
области

320,0 320,0 339,12 Количество выданных 
субсидируемых ипотечных 
кредитов;
снижение уровня годовой 
процентной ставки по 
субсидируемым ипотечным 
кредитам;
общая площадь жилых 
помещений, приобретенных 
(построенных) за счет 
выданных субсидируемых 
ипотечных кредитов.

     »;
слова  «Объем  финансирования  Подпрограммы  из  областного  бюджета  на

период с 2014 по 2017 годы - 1360,0 млн. рублей, в том числе: в 2014 году - 320,0 млн.
рублей, в 2015 году - 320,0 млн. рублей, в 2016 году - 360,0 млн. рублей, в 2017 году -
360,0  млн.  рублей.»  заменить  словами  «Объем  финансирования  Подпрограммы  из
областного бюджета на период с 2014 по 2016 годы - 979,12 млн. рублей, в том числе: в
2014 году - 320,0 млн. рублей, в 2015 году - 320,0 млн. рублей, в 2016 году - 339,12 млн.
рублей.».

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

заместителя  Губернатора  Курганской  области –  директора  Департамента
строительства,  госэкспертизы  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Курганской
области.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Куренная Е.А.
(3522) 42-94-59
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Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области

«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»

Проект  подготовлен  в целях  уточнения  содержания  и  приведения  положений
нормативного  правового  акта  высшего  исполнительного  органа  государственной  власти
Курганской области в соответствие с действующим законодательством, а также во избежание
дублирования правовых актов в связи с принятием государственной программы «Развитие
ипотечного жилищного кредитования в Курганской области», утвержденной постановлением
Правительства Курганской области № 315 от 26 сентября 2016 года.

Данное изменение не потребует дополнительных расходов областного бюджета.


