
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от      17.05.2011       №     203 «А»   

г.  Южа

Об утверждении Порядка расходования субсидий на реализацию 
долгосрочной целевой программы Ивановской области «Жилище» на 

2011-2015 годы, подпрограмма «Государственная поддержка граждан в 
сфере ипотечного жилищного кредитования» 

В целях реализации Постановления Правительства Ивановской области 

от 06.10.2010 г. № 354-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы 

Ивановской  области  «Жилище»  на  2011-2015  годы»,  Постановления 

Правительства Ивановской области от 30.03.2011г. № 82-п «Об утверждении 

подпрограммы» «Государственная поддержка граждан  в  сфере ипотечного 

жилищного  кредитования»  долгосрочной  целевой  программы  Ивановской 

области «Жилище» на 2011-2015 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
              1. Утвердить Порядок расходования субсидий бюджету Южского 

муниципального  района  на реализацию  долгосрочной  целевой  программы 

Ивановской  области  «Жилище»  на  2011-2015  годы,  подпрограмма 

«Государственная  поддержка  граждан  в  сфере  ипотечного  жилищного 

кредитования». 

    2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава администрации
Южского муниципального района В.Е.Калёнов



                                                                                                         Приложение 

                                                                                                         к постановлению

                                                                                                         администрации Южского

                                                                                                         муниципального района

                                                                                                         Ивановской области

                                                                                                         от 17.05.2011  № 203 «А»

Порядок расходования субсидий
бюджету Южского муниципального района на реализацию 

долгосрочной целевой программы Ивановской области «Жилище» на 
2011-2015 годы, подпрограмма «Государственная поддержка граждан в 

сфере ипотечного жилищного кредитования»  
        

        1.Настоящий Порядок устанавливает механизм расходования субсидий 

выделяемых  бюджету  Южского  муниципального  района  на  реализацию 

долгосрочной целевой программы Ивановской области «Жилище» на 2011-

2015  годы,  подпрограмма  «Государственная  поддержка  граждан  в  сфере 

ипотечного жилищного кредитования» 

2.  Перечисление  поступивших  средств  с  единого  счета  бюджета 

Южского  муниципального  района  на  реализацию  долгосрочной  целевой 

программы  Ивановской  области  «Жилище»  на  2011-2015  годы, 

подпрограмма  «Государственная  поддержка  граждан  в  сфере  ипотечного 

жилищного  кредитования»  производится  главному  распорядителю в 

соответствии  со  сводной  бюджетной  росписью  бюджета  Южского 

муниципального  района  в  пределах  лимита  бюджетных  обязательств, 

утвержденных  финансовым  отделом  администрации  Южского 

муниципального района на распорядительный счет, открытый для кассового 

обслуживания в отделе №20 УФК по Ивановской области.  

3.  Расходование  субсидий  осуществляется  на  цели,  определенные 

Постановлением Правительства Ивановской области от 06.10.2010 г. № 354-п 

«Об  утверждении  долгосрочной  целевой  программы  Ивановской  области 

«Жилище» на 2011-2015 годы», Постановлением Правительства Ивановской 

области  от  30.03.2011г.  №  82-п  «Об  утверждении  подпрограммы» 

«Государственная  поддержка  граждан  в  сфере  ипотечного  жилищного 

кредитования»  долгосрочной  целевой  программы  Ивановской  области 

«Жилище» на 2011-2015 годы»

4.  Администрация  Южского  муниципального  района  несет 

ответственность за целевое использование средств, соблюдение настоящего 

Порядка и достоверность представляемых сведений.

5.  В  случае  нецелевого  использования   субсидий соответствующие 

средства  взыскиваются  в  бюджет  Ивановской  области  в  порядке, 

установленном действующим законодательством.

6. Администрация Южского муниципального района предоставляет в 

Департамент  строительства  и  архитектуры  Ивановской  области  отчет  о 

расходовании субсидий, по форме и в сроки, определенные Департаментом 

строительства и архитектуры Ивановской области.


