
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
ассигнований

Общий объем бюджетного финансирования Программы за счет 
средств областного бюджета составит в 2017 - 2020 годах 
1155,0 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 — 285,0 млн. рублей;
2018 год — 290,0 млн. рублей;
2019 год — 290,0 млн. рублей;
2020 год — 290,0 млн. рублей »

заменить словами
« Объемы

бюджетных
ассигнований

Общий объем бюджетного финансирования Программы за счет 
средств областного бюджета составит в 2017 - 2020 годах 
1131,0 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 — 285,0 млн. рублей;
2018 год — 282,0 млн. рублей;
2019 год — 282,0 млн. рублей;
2020 год — 282,0 млн. рублей »;
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2) 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 отдель-
ных категорий граждан при приобретении жилья на первичном рынке;
развитие региональной системы льготного ипотечного жилищного кредитования

Субсидиро-
вание
процентных
ставок по
ипотечным
кредитам,
оформлен-
ным через
АО «КИЖК»

Депар-
тамент
экономи-
ческого
развития 
Курганской
области

1131,0 285,0 282,0 282,0 282,0 Количество
выданных
ипотечных
кредитов с
субсидирова-
нием
процентной
ставки;
размер
субсидируе-
мой части
(снижения)
процентной 
ставки по
ипотечным
кредитам;
общая
площадь
жилья,
приобрета-
емого с
использовани-
ем выданных
ипотечных
кредитов с
субсидирова-
нием
процентной
ставки

слова «Объем финансирования Программы из областного бюджета на период с
2017 по 2020 год -  1155,0 млн. рублей, в том числе:  2017 год -  285,0 млн. рублей,
2018 год - 290,0 млн. рублей, 2019 год - 290,0 млн. рублей, 2020 год - 290 млн. рублей.»
заменить  словами  «Объем  финансирования  Программы из  областного  бюджета  на
период  с  2017  по  2020  год  —  1131,0  млн.  рублей,  в  том  числе:  2017  год  —
285,0  млн.  рублей,  2018 год — 282,0  млн.  рублей,  2019 год — 282,0  млн.  рублей,
2020 год — 282,0 млн. рублей.».
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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

Изосимова Е.А.
(3522) 42-94-59


