
Информация о реализации мероприятий государственной программы Курганской области 
«Развитие жилищного строительства» на 2014-2018годы за 2014 год. 

 
 
Наименование мероприятия Срок 

реализации 
Ответственный 
исполнитель 
(соисполнитель) 

Указать что 
сделано: 
«выполнено» не 
выполнено» 

Достигнутый ожидаемый 
результат 

Разработка документов территориального 
планирования и градостроительного 
зонирования 

2014-2018 Комитет по архитектуре и 
строительству Курганской 
области; 
органы местного 
самоуправления  
(по согласованию) 

выполнено 

Разработка документации по планировке и 
межеванию территорий, проектной 
документации на объекты инженерной и 
транспортной инфраструктуры 

2014-2018 Комитет по архитектуре и 
строительству Курганской 
области; 
органы местного 
самоуправления  
(по согласованию) 

выполнено 

Обеспечение деятельности органов 
исполнительной власти Курганской 
области, в том числе: Департамента 
строительства, госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства Курганской 
области; Комитета по архитектуре и 
строительству Курганской области; 
Государственной жилищной инспекции 
Курганской области 
 

2014-2018 Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства 
Курганской области; 
Комитет по архитектуре и 
строительству Курганской 
области; 
Государственная жилищная 
инспекция Курганской 
области 

выполнено 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

2014-2018 Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства 
Курганской области 

выполнено 

Системное развитие 
территорий муниципальных 
районов и городских округов 
Курганской области, в том 
числе реализация проектов 
комплексного освоения 
территорий (по итогам 2014 
года предоставлено 3 
земельных участка 
площадью 55,51 га.);  
создание благоприятных 
условий для инвестиционной 
и потребительской 
активности на строительном 
рынке жилья (сохранилась 
положительные темпы ввода 
жилья 139,2% к 2013году.) 



Вовлечение в хозяйственный оборот 
земельных участков, находящихся в 
федеральной собственности, для 
жилищного строительства 
в том числе: 
-строительство жилья; 
-строительство объектов коммунальной 
инфраструктуры; 
-строительство объектов социальной 
инфраструктуры 

2014-2018 Департамент 
имущественных и 
земельных отношений 
Курганской области; 
органы местного 
самоуправления  
(по согласованию) 

выполнено 

Комплексное освоение земельных 
участков в целях жилищного 
строительства, 
в том числе: 
-строительство жилья; 
-строительство объектов инженерной 
инфраструктуры 

2014-2018 Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства 
Курганской области;  
Департамент 
имущественных и 
земельных отношений 
Курганской области; органы 
местного самоуправления   
(по согласованию) 

выполнено 

Комплексное освоение земельных 
участков в целях малоэтажного 
жилищного строительства, 
в том числе: 
-строительство жилья; 
-строительство объектов инженерной 
инфраструктуры 

2014-2018 Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства 
Курганской области;  
Департамент 
имущественных и 
земельных отношений 
Курганской области; органы 
местного самоуправления   
(по согласованию) 

выполнено 

Освоение земельных участков, 
предоставленных для индивидуального 
жилищного строительства 

2014-2018 Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства 

выполнено 

Развитие строительного 
комплекса Курганской 
области; 
увеличение объемов 
строительства жилья, в том 
числе и малоэтажного (по 
итогам 2014 года введено 
389,345 тыс.кв.м. жилья или 
139,2% к 2013году, в т.ч. 
введено 70,2%  
малоэтажного жилья от 
общего объема ); 
обеспечение граждан 
доступным и комфортным 
жильем, в том числе 
молодых семей; 
создание благоприятных 
условий для инвестиционной 
и потребительской 
активности на строительном 
рынке жилья; 
выполнение 
государственных 
обязательств и социальных 
гарантий по обеспечению 
жильем и улучшению 
жилищных условий граждан, 
имеющих право на меры 
государственной поддержки, 
в том числе молодых семей, 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей; 



Курганской области;  
Департамент 
имущественных и 
земельных отношений 
Курганской области; органы 
местного самоуправления   
(по согласованию); 
организации Курганской 
области ( по согласованию) 

Инфраструктурное обустройство 
земельных участков, подлежащих 
предоставлению и предоставленных для 
жилищного строительства семьям, 
имеющих трех и более детей 

2014-2018 Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства 
Курганской области;  
Департамент 
имущественных и 
земельных отношений 
Курганской области; органы 
местного самоуправления   
(по согласованию) 

выполнено 

Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством 

2014-2018 Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области; органы местного 
самоуправления (по 
согласованию) 

выполнено 

Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в Курганской области 

2014-2017 выполнено 

Формирование имущества 
специализированной некоммерческой 
организации, осуществляющей 
деятельность, направленную на 
обеспечение проведения капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах 
 

2014 

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства 
Курганской области 

выполнено 

улучшение ситуации в 
жилищной сфере и 
повышение качества жизни 
населения Курганской 
области (по итогам 2014 года 
5406 семей улучшили 
жилищные условия 
посредством строительства 
и приобретения нового 
жилья) 



Капитальный ремонт жилищного фонда в 
Курганской области 

2014-2015 выполнено 

Модернизация систем коммунальной 
инфраструктуры 

2014-2015 не выполнено 
(не выполнены 
условия Фонда 
содействия 
реформирования 
ЖКХ) 

Обеспечение жильем детей-сирот и детей, 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, благоустроенными жилыми 
помещениями специализированного 
жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений 

выполнено 

Исполнение судебных актов о возложении 
на органы местного самоуправления 
муниципальных образований Курганской 
области обязанности по предоставлению 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, детям, 
находящимся под опекой 
(попечительством), лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, не имеющих закрепленного 
жилого помещения, жилых помещений по 
договорам социального найма, а также по 
выплате денежной компенсации в счет 
предоставления указанных жилых 
помещений 

2014-2018 Главное управление 
образования Курганской 
области; Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства 
Курганской области; органы 
местного самоуправления 
(по согласованию) выполнено 

Выполнение 
государственных 
обязательств и социальных 
гарантий по обеспечению 
жильем и улучшению 
жилищных условий граждан, 
имеющих право на меры 
государственной поддержки, 
в том числе молодых семей, 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей (обеспечено 332 
гражданина указанной 
категории жильем 308 
новым) 

Мероприятия подпрограммы  «Развитие 
ипотечного жилищного кредитования в 
Курганской области» 

2014-2017 Департамент 
экономического развития, 
торговли и труда Курганской 
области, 
открытое акционерное 

выполнено Увеличение объемов 
строительства жилья, в том 
числе и малоэтажного; 
обеспечение граждан 
доступным и комфортным 



общество «Курганская 
ипотечно-жилищная 
корпорация» (далее - ОАО 
«КИЖК») (по согласованию) 

жильем, в том числе 
молодых семей; 
развитие регионального 
рынка ипотечного жилищного 
кредитования; увеличение 
доступности ипотечных 
кредитов для граждан, 
проживающих в Курганской 
области; 
улучшение ситуации в 
жилищной сфере и 
повышение качества жизни 
населения Курганской 
области; 
создание условий, 
способствующих укреплению 
молодых семей, содействие 
улучшению 
демографической ситуации 
(в рамках подпрограммы 
предоставлен 571 льготный 
ипотечный кредит) 
 

Мероприятия подпрограммы  
«Обеспечение жильем молодых семей   в 
Курганской  области» 

2014-2017 Главное управление 
образования Курганской 
области; органы местного 
самоуправления (по 
согласованию) 

выполнено Обеспечение граждан 
доступным и комфортным 
жильем, в том числе 
молодых семей; 
выполнение 
государственных 
обязательств и социальных 
гарантий по обеспечению 
жильем и улучшению 
жилищных условий граждан, 
имеющих право на меры 
государственной поддержки, 
в том числе молодых семей, 



детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей; 
создание условий, 
способствующих укреплению 
молодых семей, содействие 
улучшению 
демографической ситуации 
 
В рамках подпрограммы 
субсидии  предоставлены 
956 молодым семьям  при 
рождении (усыновлении) 
ребенка,  
128 молодым семьям 
предоставлены социальные 
выплаты. 

Развитие рынка арендного жилья в 
Курганской области 

2014-2018 Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства 
Курганской области;  
Департамент 
имущественных и 
земельных отношений 
Курганской области; органы 
местного самоуправления   
(по согласованию); 
организации Курганской 
области ( по согласованию) 

выполнено Создание фонда жилья 
социального найма для 
граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных 
условий и не имеющих 
финансовых возможностей 
для решения данного 
вопроса, а также 
формирование арендного 
жилищного фонда 
(определены земельные 
участки под строительство 
арендных домов, 
осуществляется поиск 
инвесторов)   
  



Мероприятия подпрограммы «Развитие 
промышленности строительных 
материалов в Курганской области» 

2014-2018 Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства 
Курганской области; 
органы местного 
самоуправления (по 
согласованию); 
организации Курганской 
области (по согласованию) 

выполнено Развитие строительного 
комплекса Курганской 
области; 
развитие промышленности 
строительных материалов; 
максимальное обеспечение 
объектов жилищного 
строительства основными 
строительными 
материалами, 
производимыми на 
территории Курганской 
области; 

создание новых 
рабочих мест, закрепление 
кадрового потенциала в  
Курганской области (на 
заводе по производству 
стеновых блоков из 
автоклавного газобетона 
«Пораблок» введен в 
эксплуатацию 
дополнительный автоклав, 
что позволит увеличить 
выпуск продукции в два раза. 
Суммарная мощность завода 
после пуска второй линии 
составит порядка 800 м3 в 
сутки) 
 



Форма 1 
 

Оценка целевых индикаторов государственной программы Курганской области 
«Развитие жилищного строительства» на 2014-2018 годы за 2014 год 

 
Значение целевого индикатора 

Наименование целевого 
индикатора 

Единица 
измерения Утверждено в 

государственной 
программе 

Достигнуто Отклонение, % 

Ввод в эксплуатацию жилья тыс.кв. м 270 389,35 144,2 

Доля ввода в эксплуатацию 
жилья, соответствующего 
стандартам экономического 
класса, от общего ввода в 
эксплуатацию жилья 

% 55 85,1 154,7 

Доля ввода в эксплуатацию 
малоэтажного жилья от общего 
ввода в эксплуатацию жилья 

% 59,5 70,2 118,0 

Годовой объем ввода арендного 
жилья тыс.кв.м - - - 

Обеспеченность населения 
Курганской области жильем на 
конец отчетного года 

кв.м/на 1 
человека 23,8 23,6 99,1 

Коэффициент доступности жилья 
(соотношение средней рыночной 
стоимости стандартной квартиры 
общей площадью 54 кв.м и 
среднего годового совокупного 
денежного дохода семьи, 
состоящей из 3 человек)  

лет 3,6 3,6 100 

снижение численности детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, подлежащих 
обеспечению жилыми 
помещениями, у которых право 
на их получение возникло и не 
реализовано 

человек 1428 1487 96 

количество детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
обеспеченных жилыми 
помещениями 

человек 260 332 127,7 

 
 



Форма 2  
 

Динамика целевых значений целевых индикаторов  
государственной программы Курганской области «Развитие жилищного 

строительства» на 2014-2018 годы  
 

Год реализации 
государственной программы 

Целевые индикаторы Единица 
измерения 

2014 2015 отчетный 
(2014) 

Последний 
год 

(целевое 
значение) 

% 

Ввод в эксплуатацию жилья тыс.кв. м 389,35 х 389,35 700 55,62 

Доля ввода в эксплуатацию жилья, 
соответствующего стандартам 
экономического класса, от общего 
ввода в эксплуатацию жилья 

% 85,1 х 85,1 60 141,8 

Доля ввода в эксплуатацию 
малоэтажного жилья от общего 
ввода в эксплуатацию жилья 

% 70,2 х 70,2 60 117,0 

Годовой объем ввода арендного 
жилья тыс.кв. м - х - 4,5 

- 

 

Обеспеченность населения 
Курганской области жильем на конец 
отчетного года 

кв.м/на 1 
человека 23,6 х 23,6 26 90,8 

Коэффициент доступности жилья 
(соотношение средней рыночной 
стоимости стандартной квартиры 
общей площадью 54 кв.м и среднего 
годового совокупного денежного 
дохода семьи, состоящей из 3 
человек)  

лет 3,6 х 3,6 3,5 102,9 

снижение численности детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, подлежащих 
обеспечению жилыми помещениями, 
у которых право на их получение 
возникло и не реализовано 

человек 1428 х 1487 745 50,1 

количество детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обеспеченных жилыми 
помещениями 

человек 260 х 332 265 125,3 

 

 


