
 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЮЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                                                                  

                                                      

                                                                

от 05.04.2017г.  № 336-п 

г. Южа 
 

             

О внесении изменений в муниципальную программу  

«Поддержка граждан (семей) в приобретении жилья в Южском 

муниципальном районе», утвержденную постановлением 

Администрации Южского муниципального района от 24.11.2016              

№ 786-п 

 

 

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Ивановской области от 

22.03.2017 № 75-п «О распределении субсидий бюджетам муниципальных 

образований в целях предоставления социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилого помещения в рамках подпрограммы 

«Обеспечение  жильем  молодых семей» государственной  программы 

Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем, 

объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-

коммунального хозяйства населения Ивановской области» в 2017 году», 

постановлением Администрации Южского муниципального района от 

19.10.2016 № 680-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Южского муниципального 

района и Южского городского поселения и отмене постановлений 

Администрации Южского муниципального района от 02.09.2013 № 719-п и 

Администрации Южского городского поселения от 06.09.2013 № 490», 

Администрация Южского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 
 

     1. Внести в муниципальную программу «Поддержка граждан (семей) в 

приобретении жилья в Южском муниципальном районе», утвержденную 

постановлением Администрации Южского муниципального района от 

24.11.2016г. № 786-п (далее Программа), следующие изменения: 

 

 



       1.1. Раздел 1 «Паспорт муниципальной программы» изложить в 

следующей редакции: 

«1. Паспорт муниципальной программы  
 

Наименование программы 

 

«Поддержка граждан (семей)  

в приобретении жилья в Южском муниципальном районе»   

 

Срок реализации 

программы 

 

2017-2019 

Перечень подпрограмм 

 

1. «Обеспечение жильем молодых семей в Южском 

муниципальном районе» 

2. «Поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного 

кредитования в Южском муниципальном районе» 

 

Администратор 

программы 

Администрация Южского муниципального района 

Ответственные 

исполнители 

 

Управление ЖКХ Администрации Южского 

муниципального района 

Исполнители 

 

Управление ЖКХ Администрации Южского 

муниципального района 

Цель (цели) программы 

 

Поддержка платежеспособного спроса на жилье, в том 

числе с помощью ипотечного жилищного кредитования: 

- улучшение жилищных условий молодых семей путем 

оказания содействия за счет средств федерального 

бюджета, областного бюджета и местных бюджетов 

- улучшения жилищных условий с помощью мер 

государственной поддержки в сфере ипотечного 

жилищного кредитования 

 

Целевые индикаторы 

(показатели) программы 

 

Количество оплаченных свидетельств, предоставленных 

семьям в целях улучшения жилищных условий, в том 

числе с помощью ипотечного жилищного кредита. 

 

Объемы ресурсного 

обеспечения программы 

 

Общий объем бюджетных ассигнований:  

 2017 год  - 2 964 340,63 рублей; 

 2018 год – 291 921,75 рублей; 

 2019 год -  291 921,75 рублей. 

- бюджет Южского муниципального района*: 

2017 год -  711 629,39 рублей; 

2018 год  -  291 921,75 рублей; 

2019 год -  291 921,75 рублей. 

- областной бюджет: 

2017 год – 1 347 009,44 рублей; 

2018 год  -  0 ** рублей; 

2019 год -  0 ** рублей; 

- федеральный бюджет: 

2017 год – 905 701,80 рублей; 

2018 год  -  0 ** рублей; 

2019 год -  0 ** рублей; 



Ожидаемые результаты 

реализации программы 

 

К 2019 году: 

- в рамках реализации настоящей муниципальной 

программы улучшить жилищные условия смогут не менее 

15 молодых семей, а также не менее 9 семей за счет мер 

поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования 

  

    Примечание: 
 

* бюджетные ассигнования предусмотренные для софинансирования мероприятий по предоставлению 

социальных выплат молодым семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий в 

сельских поселениях Южского муниципального района. 
  

** объем бюджетных ассигнований за счет средств федерального, областного бюджетов, будет уточняться 

после подведения результатов ежегодно проводимого конкурсного отбора муниципальных образований 

Ивановской области.». 

 

1.2. В подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в Южском 

муниципальном районе» (далее Подпрограмма), являющейся приложением 

№ 1 к Программе: 
 

  1.2.1. Раздел 1 «Паспорт подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 

подпрограммы 

Обеспечение жильем молодых семей в Южском 

муниципальном районе 

Срок реализации 

подпрограммы  

2017 – 2019 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Управление ЖКХ Администрации Южского муниципального 
района 

Исполнители основных 

мероприятий 

(мероприятий) 

подпрограммы 

Администрация Южского муниципального района  

Управление ЖКХ Администрации Южского муниципального 
района 

Цель (цели) 

подпрограммы 

Государственная поддержка в решении жилищной проблемы 

молодых семей, признанных в установленном порядке 

нуждающимися в улучшении жилищных условий 

 

Задачи подпрограммы 1. Предоставление молодым семьям - участникам 

подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или 

строительство жилого дома. 

2. Создание условий для привлечения молодыми семьями 

собственных средств, дополнительных финансовых средств 

кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные 

кредиты и займы, в том числе ипотечные, для приобретения 

жилья или строительства жилого дома 



Объемы ресурсного 

обеспечения 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2017 – 1 734 760,63 руб. 

2018 – 254 661,75  руб. 

2019 — 254 661,75  руб 

- федеральный бюджет: * 

2017 — 905 701,80 руб. 

2018 — 0,0  руб. 

2019 — 0,0   руб 

- областной бюджет: * 

2017 — 154 689,44 руб. 

2018 — 0,0  руб. 

2019 — 0,0   руб 

- местный  бюджет 

2017 -  674 369,39  руб. 

2018 – 254 661,75  руб. 

2019 — 254 661,75 руб. 

Ожидаемые результаты 

подпрограммы 

К 2019 году: 

- в рамках реализации подпрограммы улучшить жилищные 

условия смогут не менее 15 молодых семей. 
 

* Примечание: объем бюджетных ассигнований за счет средств федерального, областного бюджетов, 

будет уточняться после подведения результатов ежегодно проводимого конкурсного отбора 

муниципальных образований Ивановской области.». 

 

1.2.2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение реализации мероприятий 

подпрограммы (руб.)» изложить в следующей редакции: 

«4. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы (руб.) 

№п/

п 

Наименование мероприятия/ 

Источник ресурсного 

обеспечения 

Исполни

тель 

2017 2018 2019 

Подпрограмма, всего  1 734 760,63    254 661,75    254 661,75    

бюджетные ассигнования  1 734 760,63    254 661,75 254 661,75 

- местный бюджет  674 369,39       254 661,75    254 661,75    

- областной бюджет  154 689,44 0 0 

- федеральный бюджет  905 701,80 0 0 

3 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие:  

«Обеспечение жильем молодых 

семей» 

 

 

 

   

1 734 760,63    

 

254 661,75   

 

254 661,75    

бюджетные ассигнования  1 734 760,63    254 661,75 254 661,75 

- местный бюджет  674 369,39       254 661,75    254 661,75    

- областной бюджет**  154 689,44 0    0   

- федеральный бюджет**  905 701,80 0    0   

Предоставление социальных 

выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) 

жилого помещения 

Управле

ние ЖКХ 

Админис

трации 

Южского 

муницип

  

1 734 760,63    

 

254 661,75 

 

254 661,75 

бюджетные ассигнования 1 734 760,63    254 661,75 254 661,75 



№п/

п 

Наименование мероприятия/ 

Источник ресурсного 

обеспечения 

Исполни

тель 

2017 2018 2019 

-  местный бюджет ального 

района 

  674 369,39       254 661,75 254 661,75    

- областной бюджет  **    154 689,44 0  0 

- федеральный бюджет **  905 701,80 0 0 

4 

Предоставление дополнительных 

социальных выплат за счет 

средств местного бюджета в 

размере 5 процентов расчетной 

(средней) стоимости жилья при 

рождении (усыновлении) 1 и 

более ребенка  * 

 

0 0 0 

 *  Примечание: дополнительные социальные выплаты предоставляются по мере поступления 

заявлений от молодых семей — участников Подпрограммы. 

 ** Примечание: объем бюджетных ассигнований за счет средств федерального, областного 

бюджетов, будет уточняться после подведения результатов ежегодно проводимого конкурсного отбора 

муниципальных образований Ивановской области.». 

 

       1.3. В подпрограмме «Поддержка граждан в сфере ипотечного 

жилищного кредитования в Южском муниципальном районе» (далее 

Подпрограмма), являющейся приложением № 2 к Программе: 
 

  1.3.1. Раздел 1 «Паспорт подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 

подпрограммы 

Поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования 

в Южском муниципальном районе  

Срок реализации 

подпрограммы 

2017 – 2019 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Управление ЖКХ Администрации Южского муниципального 

района 

Исполнители основных 

мероприятий 

(мероприятий) 

подпрограммы 

Администрация Южского муниципального района 

Управление ЖКХ Администрации Южского муниципального 

района 

Цель (цели) 

подпрограммы 

Улучшение жилищных условий заявленных  в  Подпрограмме                    

категорий    граждан    (участников     Подпрограммы),                  

признанных  в  установленном  порядке  нуждающимися  в                    

улучшении жилищных условий 



Задачи подпрограммы 1. Создание условий для развития ипотечного жилищного 

кредитования и деятельности участников рынка ипотечного 

жилищного кредитования. 

2. Бюджетное содействие повышению уровня доступности жилья 

и ипотечных жилищных кредитов для населения. 

3. Привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых 

средств банков и других кредитных организаций, 

предоставляющих ипотечные жилищные кредиты, а также 

собственных средств граждан 

Объемы ресурсного 

обеспечения 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2017 -  1 229 580,00 руб. 

2018 — 37 260,00  руб. 

2019 — 37 260,00  руб. 

- областной бюджет:* 

2017 -  1 192 320,00 руб. 

2018 -  0   руб 

2019 — 0  руб. 

- местный бюджет: 

2017 — 37 260,00 руб. 

2018 — 37 260,00  руб. 

2019 — 37 260,00  руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации 

подпрограммы 

К 2019 году: 

- в рамках реализации подпрограммы улучшить жилищные 

условия смогут за счет мер поддержки в сфере ипотечного 

жилищного кредитования не менее 9 семей  

   
      * Примечание: объем бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, будет 

  уточняться после подведения результатов ежегодно проводимого конкурсного отбора муниципальных 

образований Ивановской области.». 

 

 1.3.2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение реализации мероприятий 

подпрограммы (руб.)» изложить в следующей редакции: 

«4. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы (руб.) 

N 

п/п 

Наименование мероприятия/ 

Источник ресурсного 

обеспечения 

Исполните

ль 

2017 2018 2019 

Подпрограмма, всего     

1 229 580,00   

37 260,00 37 260,00 

бюджетные ассигнования  1 229 580,00 37 260,00 37 260,00 

- местный бюджет  37 260,00 37 260,00 37 260,00 

- областной бюджет *  1 192 320,00 0 0 

3 Основное мероприятие: 

«Государственная поддержка 

граждан в сфере ипотечного 

жилищного кредитования» 

 

 

   

1 229 580,00   

37 260,00 37 260,00 

 

 

 

бюджетные ассигнования     

1 229 580,00   

37 260,00   37 260,00   

 - местный бюджет  37 260,00   37 260,00   37 260,00   



- областной бюджет*  1 192 320,00 0 0 

Предоставление   гражданам 

субсидий для оплаты 

первоначального взноса при 

получении ипотечного 

жилищного кредита и 

субсидий на погашение 

основной суммы долга и 

уплату процентов по 

ипотечному жилищному 

кредиту (в том числе 

рефинансированному) 

Управлени

е ЖКХ 

Администр

ации 

Южского 

муниципал

ьного 

района 

1 229 580,00   37 260,00   37 260,00   

 бюджетные ассигнования  1 229 580,00   37 260,00 37 260,00 

 - местный бюджет  37 260,00 37 260,00 37 260,00 

 - областной бюджет *  1 192 320,00 0 0 

4 Предоставление за счет 

средств бюджета Южского 

муниципального района 

дополнительной субсидии в 

размере 5 процентов 

расчетной стоимости жилья ** 

Управлени

е ЖКХ 

Администр

ации 

Южского 

муниципал

ьного 

района 

0 0 0 

        * Примечание: объем бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, будет уточняться 

после подведения результатов ежегодно проводимого конкурсного отбора муниципальных образований 

Ивановской области. 

  ** Примечание: дополнительная субсидия предоставляется по мере поступления заявлений от граждан- 

участников Подпрограммы. 

       

     2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Правовой Вестник Южского муниципального района». 

  

    3.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования, но не ранее вступления в силу соответствующих изменений в 

государственную программу Ивановской области «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами 

жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области», 

утвержденную постановлением Правительства Ивановской области от 

13.11.2013 № 458-п.  

 

 

Глава Южского муниципального района                         В.И. Мальцев                                                      

                                                                 


