
                                                                                                                                                                                         

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 13.12.2017 № 1233-п 

г. Южа 

 

Об установлении расходного обязательства 

Южского городского поселения Южского муниципального района 

Ивановской области на реализацию мероприятий по предоставлению 

субсидий гражданам - участникам подпрограммы «Государственная 

поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования» 

государственной программы Ивановской области «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем, объектами инженерной 

инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства 

населения Ивановской области» на оплату первоначального взноса 

при получении ипотечного жилищного кредита или на погашение 

основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному 

кредиту (в том числе рефинансированному) 

       

         В целях проведения мероприятий по предоставлению субсидий 

гражданам - участникам подпрограммы «Государственная поддержка 

граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования» государственной 

программы Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-

коммунального хозяйства населения Ивановской области» на оплату 

первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита 

или на погашение основной суммы долга и уплату процентов по 

ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному), в 

соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 г. № 458-

п «Об утверждении государственной программы Ивановской области 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной 

инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 

Ивановской области»», Уставом Южского городского поселения Южского 

муниципального района Ивановской области, постановлением 

Администрации Южского муниципального района от 24.11.2016 г. № 785-п 



«Об утверждении муниципальной программы «Поддержка граждан (семей) 

в приобретении жилья в Южском городском поселении», Администрация 

Южского муниципального района постановляет:  

     1. Установить, что предоставление субсидий гражданам, проживающим 

на территории Южского городского поселения, на оплату первоначального 

взноса при получении ипотечного жилищного кредита или на погашение 

основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному 

кредиту (в том числе рефинансированному), является расходным 

обязательством Южского городского поселения Южского муниципального 

района Ивановской области. 

    2. Финансовое обеспечение расходного обязательства по предоставлению 

субсидий гражданам на оплату первоначального взноса при получении 

ипотечного жилищного кредита или на погашение основной суммы долга и 

уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе 

рефинансированному), осуществляется за счет средств бюджета Южского 

городского поселения и бюджета Ивановской области. 

      3. Объем софинансирования расходов определяется в порядке, 

установленном подпрограммой «Государственная поддержка граждан в 

сфере ипотечного жилищного кредитования» государственной программы 

Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем, 

объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-

коммунального хозяйства населения Ивановской области», утвержденной 

постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 г. № 458-

п. 

     4. Установить, что главным распорядителем бюджетных средств, 

является Администрация Южского муниципального района.  

     5. Главный распорядитель средств (Администрация Южского 

муниципального района) после получения выписки из лицевого счета 

осуществляет расходование средств на предоставление субсидий гражданам 

на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного 

кредита или на погашение основной суммы долга и уплату процентов по 

ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному). 

    6. Главный распорядитель средств (Администрация Южского 

муниципального района) представляет в Департамент строительства и 

архитектуры Ивановской области отчет о расходовании субсидии по форме 

и в сроки, утвержденные Департаментом строительства и архитектуры 

Ивановской области. 

    7. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Вестник Южского городского поселения».  

   8.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

января 2018 года. 

 

 

Глава Южского муниципального района                             В. И. Мальцев  


