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Наименование субъекта Россиской Федерации

№ п/п Наименование показателя

Значение показателя

Примечание
целевое плановое фактическое отклонение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 600 % 2013 _ 5 5 _

2014 0 0 0

0 0 0

2015 0 0 0

2 600 лет 2013 3,7 3,7 -

Типовая форма публичной отчетности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о ходе достижения показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596-606 (далее 
Форма 1)

№ Указа 
Президента 
Российской 
Федерации

Единица 
измерения

Ответственный 
исполнитель / 

соисполнитель в субъекте 
Российской Федерации

Отчетная 
дата 

(период)знач
ения 

показателя 
(N)

Доля заемных средств в общем объеме 
капитальных вложений в сиситемы 
теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод

Департамент 
строительства, 

госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства 

Курганской области

привлечение частных 
инвестиций, в том числе 

заемных, в коммунальную 
инфраструктуру

отсутствие инвесторов, привлекающих 
заемные средства на развитие систем 

теплоснабжения, водоснабжения и 
очистки сточных вод

1 полугодие 
2015

привлечение частных 
инвестиций, в том числе 

заемных, в коммунальную 
инфраструктуру

привлечение частных 
инвестиций, в том числе 

заемных, в коммунальную 
инфраструктуру

отсутствие инвесторов, привлекающих 
заемные средства на развитие систем 

теплоснабжения, водоснабжения и 
очистки сточных вод

Количество лет, необходимых семье, 
состоящей из 3 человек, для 

приобретения стандартной квартиры 
общей площадью 54 кв.м с учетом 

среднего годового совокупного дохода 
семьи  

Департамент 
строительства, 

госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства 

Курганской области

создание для граждан 
Российской Федерации 
возможности улучшения 

жилищных условий не реже 
одного раза в 15 лет
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3,6 3,7 -0,1

2014 3,6 3,6 0

3,55 3,6 -0,05

2015 3,55 3,55 0

3 600 рублей, 2013 38688 39377 -689

1  полугодие 
2014

создание для граждан 
Российской Федерации 
возможности улучшения 

жилищных условий не реже 
одного раза в 15 лет

создание для граждан 
Российской Федерации 
возможности улучшения 

жилищных условий не реже 
одного раза в 15 лет

1 полугодие 
2015

создание для граждан 
Российской Федерации 
возможности улучшения 

жилищных условий не реже 
одного раза в 15 лет

создание для граждан 
Российской Федерации 
возможности улучшения 

жилищных условий не реже 
одного раза в 15 лет

Средняя стоимость 1 квадратного метра 
общей площади жилья эконом-класса

Департамент 
строительства, 

госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства 

Курганской области

снижение стоимости одного 
квадратного метра жилья на 

20 % путем увеличения 
объема ввода в 

эксплуатацию жилья 
экономического класса

Снижение стоимости строительства   
возможно только за счет увеличения 
объемов жилищного строительства 

жилья эконом-класса в рамках 
реализации мероприятий 

государственной программы  
Курганской области «Развитие 

жилищного строительства» на 2014-
2018 год 
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39268 39268 0

2014 38772 38772 0

39300 38191 1109

2015 39300 37034 2266

4 600 млн.кв.м. 2013 - 0,13 0,23 0,1

1  полугодие 
2014

снижение стоимости одного 
квадратного метра жилья на 

20 % путем увеличения 
объема ввода в 

эксплуатацию жилья 
экономического класса

снижение стоимости одного 
квадратного метра жилья на 

20 % путем увеличения 
объема ввода в 

эксплуатацию жилья 
экономического класса

1 полугодие 
2015

снижение стоимости одного 
квадратного метра жилья на 

20 % путем увеличения 
объема ввода в 

эксплуатацию жилья 
экономического класса

снижение стоимости одного 
квадратного метра жилья на 

20 % путем увеличения 
объема ввода в 

эксплуатацию жилья 
экономического класса

.Объем ввода жилья по стандартам 
эконом-класса

Департамент 
строительства, 

госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства 

Курганской области

за счет увеличения объемов жилищного 
строительства жилья эконом-класса в 

рамках реализации мероприятий 
государственной программы  

Курганской области «Развитие 
жилищного строительства» на 2014-

2018 год 
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- 0,15 0,12 -0,03

2014 - 0,15 0,34 +0,19

- 0,14 0,09 -0,05

2015 - 0,14 0,19 0,05

5 600 % 2013 23 23 -

25 23,5 -1,5

1  полугодие 
2014

1  полугодие 
2015

Отношение числа российских семей, 
которые приобрели, или получили 
доступное и комфортное жилье в 

течение года, к числу российских семей, 
желающих улучшить свои жилищные 

условия 

Департамент 
строительства, 

госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства 

Курганской области

до 2020 года - 
предоставление доступного 
и комфортного жилья 60 % 

российских семей, 
желающих улучшить свои 

жилищные условия

за счет увеличения объемов жилищного 
строительства жилья эконом-класса в 

рамках реализации мероприятий 
государственной программы  Курганской 

области «Развитие жилищного 
строительства» на 2014-2018 год 

1  полугодие 
2014

до 2020 года - 
предоставление доступного 
и комфортного жилья 60 % 

российских семей, 
желающих улучшить свои 

жилищные условия

за счет увеличения объемов жилищного 
строительства жилья эконом-класса в 
рамках реализации мероприятий 
государственной программы  Курганской 
области «Развитие жилищного 
строительства» на 2014-2018 год 
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2014 25 25 0

27 25,5 -1,5

27 27 0

до 2020 года - 
предоставление доступного 
и комфортного жилья 60 % 

российских семей, 
желающих улучшить свои 

жилищные условия

за счет увеличения объемов жилищного 
строительства жилья эконом-класса в 
рамках реализации мероприятий 
государственной программы  Курганской 
области «Развитие жилищного 
строительства» на 2014-2018 год 

1  полугодие 
2015

до 2020 года - 
предоставление доступного 
и комфортного жилья 60 % 
российских семей, 
желающих улучшить свои 
жилищные условия

за счет увеличения объемов жилищного 
строительства жилья эконом-класса в 
рамках реализации мероприятий 
государственной программы  Курганской 
области «Развитие жилищного 
строительства» на 2014-2018 год 

1  полугодие 
2015

до 2020 года - 
предоставление доступного 
и комфортного жилья 60 % 
российских семей, 
желающих улучшить свои 
жилищные условия

за счет увеличения объемов жилищного 
строительства жилья эконом-класса в 
рамках реализации мероприятий 
государственной программы  Курганской 
области «Развитие жилищного 
строительства» на 2014-2018 год 
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