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дарственное 

казенное учре-
ждение 

Свердловской 
области «Фонд 

жилищного 
строительства»             

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 10.04.2013 № 477-ПП
Приложение № 3 к Программе

ОБЪЕМЫ 
финансирования мероприятий Программы, реализуемых в соответствии с правовыми актами Российской 

Федерации и Свердловской области
№ п/п Нормативный правовой акт 2011 год, млн. рублей 2012 год, млн. рублей 2013 год, млн. рублей 2014 год, млн. рублей 2015 год, млн. рублей

феде-раль-ный бюджет

област-ной бюджет
фонд* феде-раль-ный бюд-жет

област-ной бюджет
фонд* феде-раль-ный бюджет 

област-ной бюджет
фонд* феде-раль-ный бюд-жет

област-ной бюджет
фонд* феде-раль-ный бюд-жет

област-ной бюд-жет
фонд*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Указ Президен-

та РФ от 07 мая 
2008 года № 714 
«Об обеспече-
нии жильем ве-
теранов Вели-
кой Отечествен-
ной войны 
1941–1945 го-
дов»

1017,857 793,291 23,472 591,676 6,952

2 Федеральные за-
коны от 12 янва-
ря 1995 года № 
5-ФЗ «О ветера-
нах», от 24 но-
ября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О 
социальной за-
щите инвалидов 
в Российской 
Федерации»

120,101 241,664 110,424 256,164 121,779 288,064 121,763 309,767 121,746 325,255

3 Федеральный за-
кон от 08 декабря 
2010 года 
№ 342-ФЗ «О 
внесении измене-
ний в Федераль-
ный закон «О 
статусе военно-
служащих» и об 
обеспечении жи-
лыми помещени-
ями некоторых 
категорий гра-
ждан» 

551,594 582,394

4 Постановление 
Правительства 
Российской Феде-
рации от 
17.12.2010 
№ 1050 «О фе-
деральной целе-
вой программе 
«Жилище» на 
2011–2015 годы» 

103,778 405,865 75,841 170,000 180,000

5 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
27.10.2011 
№ 1453-ПП «Об 
утверждении об-
ластной целевой 
программы «Раз-
витие агропро-
мышленного 
комплекса и 
сельских насе-
ленных пунктов 
Свердловской 
области («Ураль-
ская деревня»)» 
на 2012–2015 
годы»

49,685 110,000 71,458 116,600 71,458 173,013 71,458 181,664 71,458 192,039

6 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
11.10.2010 
№ 1469-ПП «Об 
утверждении об-
ластной целевой 
программы «Со-
циальная защита 
населения и со-
циальная под-
держка инвали-
дов в 
Свердловской 
области» на 
2011–2015 годы»

147,768 550,000 1006,951 234,953 765,047 223,205 412,932 211,458 435,643

7 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
11.10.2010 
№ 1487-ПП «Об 
утверждении об-
ластной целевой 
программы «Раз-
витие жилищно-
го комплекса в 
Свердловской 
области» на 
2011–2015 годы» 

120,430 2983,747 2248,678 2262,871 1888,683 1971,028

8 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
17.07.2007 
№ 682-ПП «О 
плане мероприя-
тий по развитию 
системы ипотеч-
ного жилищного 
кредитования в 
Свердловской 
области на 
2011–2015 
годы»

575,000 0,000 500,000 0,000 0,000

9 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
15.06.2012 
№ 664-ПП «Об 
утверждении об-
ластной целевой 
программы 
«Комплексная 
программа разви-
тия и модерниза-
ции жилищ-
но-ком-
мунального хо-
зяйства 
Свердловской 
области» на 
2012–2016 годы»

248,654 82,560 1137,165 132,362 1179,099 191,157 1231,070

10 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
30.11.2011 
№ 1642-ПП «Об 
утверждении 
второй регио-
нальной адрес-
ной программы 
«Переселение 
граждан на тер-
ритории 
Свердловской 
области из ава-
рийного жилищ-
ного фонда с 
учетом необхо-
димости разви-
тия малоэтажно-
го жилищного 
строительства в 
2011–2013 го-
дах»

70,951 68,320 236,504

11 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
27.05.2011 
№ 625-ПП «Об 
утверждении 
региональной ад-
ресной програм-
мы «Переселение 
граждан на тер-
ритории 
Свердловской 
области из ава-
рийного жилищ-
ного фонда с уче-
том необходимо-
сти развития ма-
лоэтажного жи-
лищного строи-
тельства в 2011–
2013 годах» 

148,085 483,484 8,158 28,241

12 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
14.03.2012 
№ 255-ПП «Об 
утверждении 
региональной ад-
ресной програм-
мы «Переселение 
граждан на тер-
ритории 
Свердловской 
области из ава-
рийного жилищ-
ного фонда с уче-
том необходимо-
сти развития ма-
лоэтажного жи-
лищного строи-
тельства в 2012–
2013 годах»

98,617 341,389

13 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
22.05.2012 
№ 557-ПП «Об 
утверждении 
второй регио-
нальной адрес-
ной программы 
«Переселение 
граждан на тер-
ритории 
Свердловской 
области из ава-
рийного жилищ-
ного фонда с 
учетом необхо-
димости разви-
тия малоэтажно-
го жилищного 
строительства в 
2012–2013 го-
дах»

20,869 72,244

14 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
11.10.2010 
№ 1472-ПП «Об 
утверждении об-
ластной целевой 
программы «Раз-
витие образова-
ния в 
Свердловской 
области («Наша 
новая школа»)» 
на 2011–2015 
годы

43,672

Всего на меро-приятия Про-граммы
2111,213 4608,496 554,435 1381,038 4096,483 678,378 1178,267 5176,784 718,788 3972,145 775,819 4155,035

* Государственная корпорация «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 10.04.2013 № 477-ПП
Приложение № 4 к Программе

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
оценки эффективности выполнения Программы по реализации 

приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье — 
гражданам России» в Свердловской области на 2011–2015 годы

№ стро-ки
Целевые показатели Единица измере-ния

Значение целевого показателя на
2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Годовой объем ввода в экс-

плуатацию жилья 
тыс. кв. м 2000 2100 1900 2650 3050

2 Объем ввода в эксплуатацию 
жилья по стандартам эко-
номкласса

тыс. кв. м 1480 1510 1535 1860 2100

3 Коэффициент доступности 
жилья

3,3 3,3 3,3 3,3 3,3
4 Доля семей, имеющих воз-

можность приобрести жилье, 
соответствующее стандартам 
обеспечения жилыми поме-
щениями, с помощью соб-
ственных и заемных средств

процентов 37,6 37,9 38,4 39,6 40,0

5 Количество человек, пересе-
ленных из аварийного жи-
лищного фонда

человек 1988 1638 5000 5000 5000

6 Количество молодых семей, 
получивших поддержку в 
приобретении жилья

семей 529 447 467 481 499

7 Количество работников об-
ластных бюджетных органи-
заций, получивших поддерж-
ку в приобретении или 
строительстве жилья

человек 349 476 457 546 547

8 Количество многодетных се-
мей, которым предоставлены 
социальные выплаты для 
строительства жилых поме-
щений

семей 289 674 657 708 708

9 Число инвалидов, ветеранов 
боевых действий и семей, 
имеющих детей-инвалидов, 
обеспеченных жильем

человек 552 162 169 169 169

10 Количество получателей со-
циальных выплат, перед ко-
торыми государство имеет 
обязательства по обеспече-
нию жилой площадью в со-
ответствии с законодатель-
ством Российской Федера-
ции, — граждане, выехавшие 
из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним 
местностей, пострадавшие от 
радиационных аварий и ката-
строф, признанные в уста-
новленном порядке выну-
жденными переселенцами 
(получатели государствен-
ных жилищных сертифика-
тов)

человек 63 208 68 80 80

11 Количество обеспеченных жи-
льем граждан, проживающих в 
сельской местности *

человек 200 200 227 242 257

12 Количество обеспеченных 
жильем граждан из числа де-
тей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей

человек 571 636 600 400 400

13 Количество учителей обще-
образовательных учрежде-
ний, получивших поддержку 
в связи с предоставлением 
ипотечного кредита

человек 258

14 Количество введенных в экс-
плуатацию объектов комму-
нальной инфраструктуры

единиц 1 (ко-
тельная 

в р.п. 
Верхнее 
Дубро-

во)

8 5

* Целевые показатели будут уточнены в соответствии с ежегодными соглашениями, заклю-
чаемыми между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правитель-
ством Свердловской области.
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(Окончание. Начало на 2—5-й стр.).


