№п/п

1

Реквизиты документа (нормативный правовой акт, поручения и т.д.)
2

Наименование
мероприятия

Результаты
исполнения
мероприятия

Дата исполне- Дата исполнения мероприя- ния мероприятия
тия (факт)
(план)

Финансирование, предусмотренное бюджетом Ростовской области (млн.рублей)
Отчетная
плановое
фактическое
отклонение
дата

Примечание

3

4
5
6
7
8
9
10
11
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению
граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»
28. Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системе теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (процентов)
28.1.
Постановление Создание условий
В 2013 году доля
31.12.2013
31.12.2013
2013
2440,9
2440,9
0
Правительства для привлечения
заемных средств
Ростовской
частных инвестисоставила -15,6 %
области
от ций в сферу жи25.09.203
лищно№ 603 «Об коммунального
утверждении
хозяйства
государственно
28.2.
Мониторинг пока31.12.2014
31.12.2014
2014
2753,6
2753,6
0
й программы
зателя осуществляРостовской
ется по итогам каобласти
лендарного года
«Обеспечение
качественными
жилищнокоммунальным
и
услугами
населения
Ростовской
области»
В 2015 году доля
31.12.2015
31.12.2015
2015
3429,0
2881,0
– 548,0
заемных средств
составила -20,6 %
(из внебюджетных
источников).
Мониторинг пока31.12.2016
31.12.2016
2016
2361,6
зателя осуществляется по итогам календарного года
29. Количество лет, необходимых семье, состоящей из 3 человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв. метров с учетом среднего годового совокупного дохода семьи (создание для граждан Российской Федерации возможности улучшения жилищных условий не реже одного раза в 15лет) (лет)
29.1.

Постановление Создание условий В 2013 году «КоПравительства для развития рынка эффициент доступ-

31.12.2013

31.12.2013

2013

–

–

–

1

29.2.

29.3.

29.4.

30.1.

2
3
Ростовской об- доступного жилья,
ласти
развития жилищноот 25.09.2013
го строительства, в
№ 604 «Об
том числе строиутверждении
тельства жилья
государственной экономического
программы Ро- класса, включая
стовской обла- малоэтажное жисти «Обеспече- лищное строительние доступным ство
и комфортным
жильем населения Ростовской
области»

4
ности жилья» в
Ростовской области
составил –3,7 года
В 2014 году «Коэффициент доступности жилья» в
Ростовской области
составил - 3,36 года
В 2015 году «Коэффициент доступности жилья» в
Ростовской области
составил 2,84 %
года
За 2 квартал 2016
года
показатель
«Коэффициент доступности жилья» в
Ростовской области
составил 3,04 %

5

6

7

8

9

10

31.12.2014

31.12.2014

2014

–

–

–

31.12.2015

31.12.2015

2015

–

–

–

31.12.2016

31.12.2016

2016

–

–

–

30. Средняя стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья экономкласса (снижение стоимости
одного квадратного метра жилья на 20 процентов путем увеличения объема ввода в эксплуатацию жилья экономического класса) (рублей)
Постановление Создание условий Фактическое зна31.12.2013
31.12.2013
2013
–
–
–
Правительства для развития рынка чение средней стоРостовской об- доступного жилья, имости 1 квадратласти
развития жилищно- ного метра общей
от 25.09.2013
го строительства, в площади жилья за

11

Данные за
3 квартал
2016 года
будут
сформированы в
первой
декаде ноября 2016
года после
предоставления Ростовстатом
информации о
средней
рыночной
стоимости
1 кв. м
общей
площади
жилья

1

30.2.

30.3.

31.1.

2
№ 604 «Об
утверждении
государственной программы
Ростовской
области
«Обеспечение
доступным и
комфортным
жильем населения Ростовской области»

Постановление
Правительства
Ростовской области
от 25.09.2013
№ 604 «Об
утверждении
государственной программы
Ростовской

3
том числе строительства жилья
экономического
класса, включая
малоэтажное жилищное строительство)

Создание условий
для развития рынка
доступного жилья,
развития жилищного строительства, в
том числе строительства
жилья
экономического
класса,
включая
малоэтажное жи-

4
2013 год составило
48 353 руб.

5

6

7

8

9

10

Фактическое значение средней стоимости 1 квадратного метра общей
площади жилья за
2014 год составило
49 229 руб.
Фактическое значение средней стоимости 1 квадратного метра общей
площади жилья за
2015 год составило
46 903 руб.
За 2 квартал 2016
года фактическое
значение средней
стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья
составило
46 777,0

31.12.2014

31.12.2014

2014

–

–

–

31.12.2015

31.12.2015

2015

–

–

–

31.12.2016

31.12.2016

2016

–

–

–

–

–

–

31. Объем ввода жилья по стандартам экономкласса (кв.метров)
За 2013 год за счет
31.12.2013
31.12.2013
2013
всех
источников
финансирования в
Ростовской области
сдано в эксплуатацию 2 133,6 тыс.
кв. м общей площади жилья, что по
отношению к соответствующему пе-

11

По состоянию
на
отчетную
дату данные о стоимости 1
кв. метра
жилья за 3
квартал
2016 года
Ростовстатом
не
сформированы

1

31.2.

31.3.

2
3
области
лищное строитель«Обеспечение ство
доступным и
комфортным
жильем населения Ростовской области»

4
риоду 2012 года
составляет 107,5 %.
Из общего объема
введенного жилья
940,2 тыс. кв. м
жилья экономического класса (44,1
%)
За 2014 год за счет
всех
источников
финансирования в
Ростовской области
сдано в эксплуатацию 2 325,0 тыс.
кв. м общей площади жилья, что по
отношению к соответствующему периоду 2013 года
составляет 109,0 %.
Из общего объема
введенного жилья
1 035,0 тыс. кв. м
жилья экономического класса (44,5
%)
За 2015 год в Ростовской области
сдано в эксплуатацию 2408,7 тыс. кв.
м общей площади
жилья, что по отношению к соответствующему периоду 2014 года
составляет 103,6 %.
Из общего объема
введенного жилья,
жилье экономического класса 1133,8
тыс. кв. м.

5

6

7

8

9

10

31.12.2014

31.12.2014

2014

–

–

–

31.12.2015

31.12.2015

2015

–

–

–

11

1

2

3

4
По
оперативным
данным
муниципальных образований за январьсентябрь 2016 года
в Ростовской области сдано в эксплуатацию 1 558,2 тыс.
кв. м общей площади жилья, что по
отношению к соответствующему периоду 2015 года
составляет 98,8 %.
Из общего объема
введенного жилья,
жилье экономического класса 716,6
тыс. кв. м.

5
31.12.2016

6
31.12.2016

7
2016

8
–

9
–

10
–

11

32. Отношение числа российских семей, которые приобрели или получили доступное и комфортное жилье в течение года, к числу российских семей, желающих улучшить
свои жилищные условия (предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия) (процентов)
32.1. Постановление Обеспечение
до- Предоставление
2020 год
2013
–
–
–
финансиПравительства ступным и ком- доступного и комрование не
Ростовской об- фортным жильем фортного жилья 60
предусмотласти
российских семей, процентам российрено
желающих
улуч- ских семей, жела32.2. от 25.09.2013
2014
–
–
–
финанси№ 604 «Об
шить свои жилищ- ющих
улучшить
рование не
утверждении
ные условия
свои
жилищные
предусмотгосударственусловия
рено
32.3. ной программы
2015
–
–
–
финансиРостовской
рование не
области
предусмот«Обеспечение
рено
32.4. доступным и
2016
–
финансикомфортным
рование не
жильем насепредусмотления Ростоврено
ской области»

