Муниципальные
целевые показатели

направленные на достижение
целей, обозначенных
в национальных
проектах в 2020 году
Формирование комфортной
городской среды
Среднее значение индекса качества
городской среды по Российской
Федерации, %, Условная единица
Реализованы мероприятия по
благоустройству, предусмотренные
государственными (муниципальными) программами
формирования современной городской среды (количество
обустроенных общественных пространств),
не менее ед. накопительным итогом
начиная с 2019 г.*, Единица
Реализованы проекты победителей
Всероссийского конкурса лучших проектов
создания комфортной городской среды
в малых городах и исторических поселениях, не менее
ед. нарастающим итогом*, Единица
Доля городов с благоприятной средой
от общего количества городов, %,
Процент
Количество городов с благоприятной
городской средой, Единица
Доля граждан, принявших участие в решении
вопросов развития городской среды от общего
количества граждан в возрасте от 14 лет,
проживающих в муниципальных образованиях,
на территории которых реализуются проекты
по созданию комфортной городской
среды, %, Процент

Реализованы мероприятия по
благоустройству, предусмотренные
государственными (муниципальными) программами
формирования современной городской среды (количество
обустроенных общественных пространств),
не менее ед. накопительным итогом
начиная с 2019 г.*, Единица

Жилье
Увеличение объема жилищного
строительства не менее чем до 120
млн. квадратных метров в год,
Миллион квадратных метров
Объем ввода жилья, построенного
населением, Миллион квадратных
метров
Ввод жилья в рамках мероприятия по
стимулированию программ развития
жилищного строительства субъектов
Российской Федерации, Миллион
квадратных метров
Площадь земельных участков,
вовлеченных в оборот АО "ДОМ.РФ",
Тысяча гектаров
Средняя стоимость 1 кв. метра
модельного жилья на первичном
рынке, Тысяча рублей
Объем многоквартирного жилья в
стадии строительства, Миллион
квадратных метров

Обеспечение устойчивого
сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда
Количество квадратных метров,
расселенного аварийного жилищного
фонда, Тысяча квадратных метров
общей площади
Количество граждан, расселенных из
аварийного жилищного фонда, тыс.
человек, Тысяча человек

Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда Калужской
области в МО СП село Ворсино
Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда Калужской
области в МО ГП город Боровск
Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда Калужской области
в МО СП село Совхоз Боровский

Объем ввода в многоквартирных
жилых домах в год, млн. кв. метров,
Миллион квадратных метров

Ипотека
Актуализированы действующие нормативно-технические
документы для внедрения передовых технологий
и установления ограничения на использование устаревших
технологий в проектировании и строительстве, ед., Единица
Внедрены новые нормативнотехнические документы в
строительстве для осуществления поэтапного отказа
от использования устаревших технологий
в проектировании и строительстве, ед., Единица
Срок получения разрешения на
строительство и ввод объекта в
эксплуатацию, рабочих дней, Сутки
Количество процедур (услуг), включенных
в исчерпывающий перечень административных
процедур в сфере жилищного
строительства, не более ед., Единица
Количество процедур (услуг), включенных
в исчерпывающий перечень административных
процедур в сфере жилищного строительства,
предоставляемых в электронном виде, ед., Единица
Срок получения разрешения на
строительство и ввод объекта в
эксплуатацию, рабочих дней, Сутки
Площадь земельных участков,
вовлеченных в оборот в целях
жилищного строительства, тыс. га,
Тысяча гектаров

Средний уровень процентной ставки по ипотечному
кредиту (Показатель достижим при условии выполнения
подпункта "з" пункта 1 Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года" в части
обеспечения темпов экономического роста выше
мировых при сохранении макроэкономической ситуации,
в том числе инфляции на уровне, не превышающем
4 процентов.), Процент
Количество предоставленных
ипотечных кредитов, Миллион
единиц
Количество действующих договоров
участия в долевом строительстве, по
которым открыты счета эскроу,
Тысяча штук
Количество действующих договоров
участия в долевом строительстве без
счетов эскроу, Тысяча штук
Объем строительства многоквартирных
жилых домов, профинансированный за счет
ипотечного кредитования,
Миллион квадратных метров
Объем выдачи ипотечных кредитов на
первичном рынке, Миллион единиц
Объем выданных ипотечных
кредитов, Триллион рублей

