
Информация 
о фактических значениях целевых показателей, установленных Указом 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" 

№ п/п Наименование показателя в соответствии с 
Указом Президента 

Наименование показателя в соответствии с 
Госпрограммой 

единица 
измерения 

Курганская область 
№ п/п Наименование показателя в соответствии с 

Указом Президента 
Наименование показателя в соответствии с 

Госпрограммой 
единица 

измерения 2015 г. II квартал 2016 г. 

подпункт 
"а", пункт 1 

Увеличение доли заемных средств в общем 
объеме капитальных вложений в системы 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод 

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

водоотведения и очистки сточных вод 

% 0 0 

абзац 1, 
подпункт 

"б", пункт 1 

снижение показателя превышения среднего 
уровня процентной ставки по ипотечному кредиту 

(в рублях) по отношению к индексу 
потребительских цен 

превышение среднего уровня процентной 
ставки по ипотечному кредиту (в рублях) над 

индексом потребительских цен 

процентные 
пункты п.п. 

Ниже индекса 
потребительских 

цен 9,2 

Ниже индекса 
потребительских 

цен 7,94 

абзац 2, 
подпункт 

"б", пункт 1 

Увеличение количества выдаваемых ипотечных 
жилищных кредитов до 815 тысяч в год 

количество предоставленных ипотечных 
жилищных кредитов ед. 293 81 

абзац 3, 
подпункт 

"б", пункт 1 

создание для граждан Российской Федерации 
возможности улучшения жилищных условий не 

реже одного раза в 15 лет (к 2018 году) 

коэффициент доступностии жилья 
(соотношение средней рыночной 

стоиимости стандартной квартиры общей 
площадью 54 кв метра и среднего годового 

лет 5,5 3,6 
создание для граждан Российской Федерации 
возможности улучшения жилищных условий не 

реже одного раза в 15 лет (к 2018 году) 
совокупногоденежного дохода семьи, 

состоящей из 3 человек) 

абзац 4, 
подпункт 
"6м. Пункт 

1 

Снижение стоимости одного квадратного метра 
жилья на 20 процентов путем увеличения объема 

ввода в эксплуатацию жилья экономического 
класса (к 2018 году) 

снижение средней стоимости 1 кв метра 
жилья на первичном рынке с учетом индекса 
дефлятора на соответствующий год по виду 

экономической деятельности 
"Строительство"(в процентах к уровню 2012 

года) 

% 
Снижение на 

1,3% 
Рост на 

3,8% 

подпункт 
"в" пункт 1 

предоставление доступного и комфортного жилья 
60 процентов российских семей, желающих 

улучшить свои жилищные условия (к 2020 году) 

Доля обеспеченных доступным и 
комфортным жильем семей и семей, 
желающих улучшить свои жилищные 

условия на конец года 

% 1,21 0,5 



подпункт 
"е", пункт 2 

комплекс мер, направленных на решение задач, 
связанных с ликвидацией аварийного жилищного 

фонда 

численность граждан, переселенных из 
аварийного жилищного фонда, тыс. чел тыс. чел 1,904 0,579 

подпункт 
"е", пункт 2 

комплекс мер, направленных на решение задач, 
связанных с ликвидацией аварийного жилищного 

фонда 
общая площадь аварийного жилищного 

фонда, из которого должнобыть 
осуществлено переселение граждан, тыс. 

KB м 

тыс.кв.м. 28,64 8,222 


