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Наименование субъекта Россиской Федерации

№ п/п Реквизиты документа (НПА, поручения и т.д.) Наименование мероприятия Реультат исполнения мероприятия Примечание
плановое фактическое отклонение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг"

  1.Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения,водоотведения и очистки сточных вод 

2013 год 0 0 0 -

2014 2014 2014 год 0 0 0

2.Количество лет, необходимых семье, состоящей из 3 человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв.м с учетом среднего годового совокупного дохода семьи  

Строительство жилья 2013 2013 2013 год 0 0 0

Строительство жилья 2014 2014 2014 год 0 0 0

3.Средняя стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья эконом-класса 

Строительство жилья 2013 2013 2013 год 0 0 0

Строительство жилья 2014 2014 2014 год 0 0 0

4.Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса

2013 2013 2013 год 200 200 0

2014 2014 2014 год 200 132,57 67,43

5.Отношение числа российских семей, которые приобрели, или получили доступное и комфортное жилье в течение года, к числу российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия 

Типовая форма публичной отчетности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по реализации мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 г. № 596-606 (далее Форма 2)

Дата 
исполнения 

мероприятия 
(план)

Дата 
исполнения 

мероприятия 
(факт)

Финансирование, предусмотренное бюджетом субъекта 
Российской Федерации, млн. руб.

Отчетная дата 
(период) 
значение 

показателя (N)

постановление Правительства Курганской 
области от 9.06.2010 г. №244 "О целевой 

программе Курганской области 
"Модернизация систем коммунального 

теплоснабжения Курганской области на 2010-
2015 годы"

кредитное соглашение № 
110100/1327 от 28.01.2013 г. 

Между ОАО "Курганская 
генерирующая компания" и ГК 

"Внешэкономбанк"

открыта кредитная линия ОАО 
"Курганская генерирующая компания" 

на реализацию инвестиционного 
проекта "первый этап программы 

модернизации систем коммунального 
теплоснабжения Курганскйо области"

Январь 2013 
года

Январь 2013 
года

постановление Правительства Курганской 
области от 25.11.2013 г. №616 "О плане 
мероприятий по модернизации систем 

коммунального теплоснабжения Курганской 
области на 2014-2016 годы"

передача в долгосрочную 
аренду или по концессионному 

соглашению объектов 
коммунальной сферы

Муниицпальными образованиями 
Курганской области в сети интернет 
опубликованы графики передачи до 
01.01.2015 г. В долгосрочную аренду 

или по конциссиному соглашению 
объектов коммнуальной сферы

привлечение частных 
инвестиций,в том 

числе заемных 
средств, в 

коммунальную 
инфраструктуру

Целевая программа Курганской области 
«Развитие жилищного строительства 

Курганской области на 2011-2015 годы» в 
Курганской области» (постановление 

Правительства Курганской области № 312  от 
27 июня 2011г.)

Коэффициет доступности жилья на 
конец 2013 года составляет 3,7 лет

Государственная программа Курганской 
области «Развитие жилищного 

строительства» на 2014-2018 годы 
(постановление Правительства Курганской 

области № 504  от 14 октября 2013г.)

Коэффициет доступности жилья за по 
итогам 9 мес. 2014 года составляет 

3,65 лет

Целевая программа Курганской области 
«Развитие жилищного строительства 

Курганской области на 2011-2015 годы» в 
Курганской области» (постановление 

Правительства Курганской области № 312  от 
27 июня 2011г.)

 Стоимость жилья на первичном рыке 
на конец 2013 года составила 39377 

руб. кв.м.

Повышение цен на 
основные 

энергоресурсы не 
позволили снизить 

стоимость 
строительства.

Государственная программа Курганской 
области «Развитие жилищного 

строительства» на 2014-2018 годы 
(постановление Правительства Курганской 

области № 504  от 14 октября 2013г.)

 Стоимость жилья на первичном рыке 
за 9мес. 2014 года составила 39268 

руб. кв.м.

Целевая программа Курганской области 
«Развитие жилищного строительства 

Курганской области на 2011-2015 годы» в 
Курганской области» (постановление 

Правительства Курганской области № 312  от 
27 июня 2011г.)

Строительству жилья в том 
числе соответствующего 

стандартам жилья 
экономического класса

По итогам 2013 года введено в 
эксплуатацию 229,347 тыс.кв.м. жилья 

эконом-класса или  82% от общего 
объема жилья

обеспечение жильем 
детей-сирот и детей, 

оставшихся без 
попечения родителей

Государственная программа Курганской 
области «Развитие жилищного 

строительства» на 2014-2018 годы 
(постановление Правительства Курганской 

области № 504  от 14 октября 2013г.)

Строительству жилья в том 
числе соответствующего 

стандартам жилья 
экономического класса

По итогам  9 мес. 2014 года введено в 
эксплуатацию 252,119 тыс.кв.м.  

жилья эконом-классаили  84,1% от 
общего объема жилья

обеспечение жильем 
детей-сирот и детей, 

оставшихся без 
попечения родителей
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2013 2013 2013 год 0 0 0

2014 2014 2014 год 0 0 0

Целевая программа Курганской области 
«Развитие жилищного строительства 

Курганской области на 2011-2015 годы» в 
Курганской области» (постановление 

Правительства Курганской области № 312  от 
27 июня 2011г.)

Строительству жилья в том 
числе соответствующего 

стандартам жилья 
экономического класса

23 % семей Курганской области, 
имеют возможность приобрести 

жилье, соответствующее стандартам 
обеспечения жилыми помещениями, с 

помощью собственных и заемных 
средств

Государственная программа Курганской 
области «Развитие жилищного 

строительства» на 2014-2018 годы 
(постановление Правительства Курганской 

области № 504  от 14 октября 2013г.)

Строительству жилья в том 
числе соответствующего 

стандартам жилья 
экономического класса

24% семей Курганской области, 
имеют возможность приобрести 

жилье, соответствующее стандартам 
обеспечения жилыми помещениями, с 

помощью собственных и заемных 
средств
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