
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области
от 26 сентября 2016 года № 315 «Об утверждении государственной программы

Курганской области «Развитие ипотечного жилищного кредитования
в Курганской области»

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  26  сентября  2016  года  №  315  «Об  утверждении  государственной  программы
Курганской  области  «Развитие  ипотечного  жилищного  кредитования  в  Курганской
области» следующие изменения:

1) в разделе I слова
« Объемы 

бюджетных
ассигнова-
ний

Общий объем бюджетного финансирования Программы за счет 
средств областного бюджета составит в 2017 - 2020 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:
2017 год — 340,0 млн. рублей;
2018 год — 340,0 млн. рублей;
2019 год — 340,0 млн. рублей;
2020 год — 340,0 млн. рублей »

заменить словами
« Объемы 

бюджетных
ассигнова-
ний

Общий объем бюджетного финансирования Программы за счет 
средств областного бюджета составит в 2017 - 2020 годы —
1160,0 млн. рублей (средства носят характер прогноза и могут 
корректироваться в зависимости от возможности областного 
бюджета на соответствующий финансовый год), в том числе по 
годам:
2017 год — 290,0 млн. рублей;
2018 год — 290,0 млн. рублей;
2019 год — 290,0 млн. рублей;
2020 год — 290,0 млн. рублей »;
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2) таблицу 2 раздела VIII изложить в следующей редакции:

«                                                                                                                              Таблица 2

Целевой индикатор
Единица из-

мерения

Год

2017 2018 2019 2020

Количество выданных 
ипотечных кредитов с 
субсидированием процентной 
ставки

единица 180 180 180 180

Размер субсидируемой части 
(снижения) процентной ставки 
по ипотечным кредитам

% 5% 5% 5% 5%

Общая площадь жилья, 
приобретаемого с 
использованием выданных 
ипотечных кредитов с 
субсидированием процентной 
ставки

тыс. кв. м 8,5 8,5 8,5 8,5

Общая площадь жилья, 
приобретаемого через 
АО «КИЖК» на вторичном 
рынке без использования 
средств областного бюджета 
на субсидирование процентной
ставки

тыс. кв. м 2,0 2,0 2,0 2,0

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

«                                                                                                                         Таблица 3

Задача,
мероприятие

Главный
распоря-
дитель
средств

областного
бюджета

Источники и объем финансирования по
годам, млн. рублей*

Целевые 
индикаторы**,
на достижение

которых
направлено

финансирова-
ние

Всего 2017 2018 2019 2020

Задачи: формирование специальных условий ипотечного кредитования для 
отдельных категорий граждан при приобретении жилья на первичном рынке;
развитие региональной системы льготного ипотечного жилищного кредитования

Субсидиро-
вание
процентных
ставок по 
ипотечным 
кредитам, 
оформлен-
ным

Депар-
тамент 
экономи-
ческого 
развития
Кур-
ганской 
области

1160,0 290,0 290,0 290,0 290,0 Количество 
выданных ипо-
течных креди-
тов с субсиди-
рованием про-
центной став-
ки; 
размер
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через
АО «КИЖК»

субсидируе-
мой части 
(снижения)
процентной 
ставки по ипо-
течным креди-
там;
общая площадь
жилья, приоб-
ретаемого с ис-
пользованием 
выданных ипо-
течных креди-
тов с субсиди-
рованием про-
центной ставки

*  Средства  носят  характер  прогноза  и  могут  корректироваться  в  зависимости  от
возможности областного бюджета на соответствующий финансовый год.

**  Значения  целевых  индикаторов  по  годам  приведены  в  разделе  VIII
Программы.»;

слова «Объем финансирования Программы из областного бюджета на период с
2017 по 2020 год -  1360,0 млн.  рублей,  в том числе:  2017 год -  340,0 млн.  рублей,
2018 год - 340,0 млн. рублей, 2019 год - 340,0 млн. рублей, 2020 год - 340 млн. рублей.»
заменить  словами  «Объем  финансирования  Программы  из  областного  бюджета  на
период с 2017 по 2020 год — 1160,0 млн. рублей, в том числе: 2017 год — 290,0 млн. рублей,
2018 год — 290,0 млн. рублей, 2019 год — 290,0 млн. рублей, 2020 год — 290,0 млн. рублей.»;

4) в приложении  к  государственной  программе  Курганской  области  «Развитие
ипотечного жилищного кредитования в Курганской области»:

в разделе I после четвертого абзаца дополнить абзацем:
«Субсидия выплачивается Заемщику в течение всего срока действия кредитного

договора  при  условии  подтверждения  места  регистрации  на  территории  Курганской
области.»;

в разделе II:
слова  «работники  бюджетных,  казенных,  автономных  учреждений  Курганской

области,  органов  государственной  власти  и  органов  местного  самоуправления
муниципальных образований Курганской области (далее -  бюджетных организаций)»
заменить  словами  «медицинские  работники  государственных  и  муниципальных
учреждений  здравоохранения  Курганской  области  и  педагогические  работники
государственных  и  муниципальных  учреждений  образования  Курганской  области
(далее — работники бюджетных организаций)»;

после семнадцатого абзаца дополнить абзацем:
«Субсидия предоставляется  Заемщику при условии подтверждения Заемщиком

в  срок  до  15  декабря  каждого  года  места  регистрации  путем  предоставления  в
АО «КИЖК» копии документа, подтверждающего регистрацию по месту жительства на
территории Курганской области.».

в разделе III после семнадцатого абзаца дополнить абзацем:
«Субсидия предоставляется  Заемщику при условии подтверждения Заемщиком

в  срок  до  15  декабря  каждого  года  места  регистрации  путем  предоставления  в
АО «КИЖК» копии документа, подтверждающего регистрацию по месту жительства на
территории Курганской области.».
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2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя  Губернатора  Курганской  области –  директора  Департамента
экономического развития Курганской области.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин


